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Введение

Журналисты, особенно те, кто по роду своей специализации занима*
ются новостями и освещением текущих событий, как правило, значи*
тельно лучше разбираются в политике или экономике, чем в проблемах,
связанных с религиозностью.

И в этом нет ничего необычного или странного – ведь именно поли*
тические и экономические события, главным образом, наполняют но*
востной эфир или первые полосы газет. Однако религиозные деятели
или события, связанные с религией, все чаще оказываются в центре вни*
мания СМИ.

И очень важно понимать, что проблемы духовной сферы затраги*
вают очень глубокие пласты, можно даже сказать, основы самосознания
каждого человека. И журналист рискует ошибиться и оскорбить челове*
ка или даже большие группы людей просто потому, что он не знает или
недостаточно знает особенности той или иной конфессии. Но этого лег*
ко избежать.

Так, например, один известный телеведущий по ходу дискуссии
в прямом эфире, не зная правильной формулировки, обращался к равви*
ну «отец Зиновий». Это звучало оскорбительно для раввина и, кроме то*
го, показывало безграмотность ведущего, выставившего себя в невыгод*
ном свете. А это ведь еще и подрывает доверие зрителей.

Правильно было бы говорить, например, «господин Коган» или «реб
Коган».

В этом случае журналист ошибся просто по незнанию. Он также бу*
дет неправ, если назовет живого человека «шахидом», потому что пра*
вильное значение слова «шахид» – человек, мученически погибший
за веру или за родину.

Список таких ошибок можно продолжить. Важно, однако, что их лег*
ко избежать. И эта книга призвана помочь журналистам в этом.

Есть ряд понятий и терминов, связанных с религией, которые у всех
на слуху, но далеко не каждый знает, что они означают. Например:

•  Где находится аналой?
•  Являются ли молокане старообрядцами?
•  Кто такие несториане?
•  Чем древние восточные церкви отличаются от католических или

православных?
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Читать ее можно двумя способами. Можно, как обычно, начать с на*
чала и читать до самого конца. Тогда в первом разделе книги вы узнае*
те, что значит писать о религии, как организовывать освещение религи*
озных проблем, какими приемами пользоваться, чтобы добиться макси*
мально точного освещения. Затем вы прочитаете о типичных ошибках,
которые допускают журналисты, когда пишут о вопросах и событиях,
связанных с религией. Завершается первый раздел главой, рассказыва*
ющей о правовых, юридических аспектах освещения религиозной тема*
тики.

Второй раздел посвящен описанию различных конфессий. Начина*
ется он рассказом о христианстве, который открывается главой о воз*
никновении христианства и развитии его до 1054 г., когда произошел
формальный раскол между западной и восточной его ветвями, то есть
между католицизмом и православием. Туда же включены и крестовые
походы, завершившие этот раскол. Вы сможете прочитать о правосла*
вии, католицизме и протестантизме, о различных течениях и группах,
с течением времени появившихся в рамках этих направлений.

Вслед за этим можно будет ознакомиться с иудаизмомя: его истори*
ей, обрядами и праздниками. Затем последует краткое описание ислама,
включающее рекомендации для журналистов, потом будет глава о буд*
дизме, и завершится раздел описанием некоторых новых религиозных
движений.

Авторы глав, вошедших во второй раздел, являются известными спе*
циалистами*религиоведами. И тексты, которые они написали для этой
книги, представляют собой популярные и увлекательные описания кон*
фессий.

В конце книги помещен глоссарий, в котором дано краткое описание
всех терминов, вошедших в книгу. И второй способ ее чтения заключа*
ется в том, чтобы начинать читать именно с конца – с глоссария, в кото*
ром можно найти тот или иной нужный термин и прочесть его толкова*
ние. Если этого не достаточно, то вслед за самим термином в квадрат*
ных скобках дано название главы, к которой он относится. А дальше на*
до найти соответствующую главу и прочитать ее.

Авторы надеются, что журналисты смогут в большинстве случаев
найти ответы на интересующие их вопросы.

Второй способ чтения хорош тем, что глоссарием можно пользовать*
ся в редакционной горячке, когда в ограниченное время нужно уточ*
нить тот или иной термин. А уж потом, когда спешка позади, можно про*
читать более подробное и развернутое объяснение термина.

* * *
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•  Кто такие униаты?
•  Как правильно писать имя пророка: Мухаммед, или Мохаммад?
•  Что такое большой джихад и что такое малый джихад?
•  Что такое Церковь последнего завета?
•  Когда начинается Шабат (праздник субботы)?
Ответы на все эти – и многие другие – вопросы есть в этой книге.
Можно спорить о значении религии и религиозных чувств в жизни

современного человека. Можно оспаривать истинность и глубину рели*
гиозности, вышедшей на первый план в России и странах СНГ после рас*
пада СССР.

Действительно, многим не очень ясно, как это получилось, что
в странах, которые еще совсем недавно были частью большого атеисти*
ческого государства, резко увеличилось число тех, кто посещает церкви,
мечети, синагоги или молельные дома.

Люди верят в Бога или богов, в приметы, в магию и колдовство,
в НЛО и инопланетян, в высшие силы, предопределенность судьбы
и во многое другое. Наверно, это свойство человеческой натуры – ве*
рить во что*то, не поддающееся рациональному объяснению или толко*
ванию.

И все чаще говорится, что принадлежность к той или иной конфес*
сии становится важной частью самосознания человека – такой же, как
и национальность. Бывает даже, что в общественном сознании выстраи*
вается знак равенства между национальностью и верой. Есть даже сло*
восочетание, которое приписывается академику Сергею Петровичу Ка*
пице: «русский православный атеист».

Эти феномены, однако, являются, скорее, предметом изучения для
социологов, чем для журналистов, которым нужно освещать события,
происходящие в среде верующих, конфликты, возникающие между раз*
ными группами верующих, а также верующих и государством.

И для того, чтобы правильно и адекватно описывать религиозные
процессы и события, связанные с религиозной жизнью, нужно пони*
мать, о чем идет речь. Так, например, были ли «пензенские затворники»,
о которых писалось зимой 2007/8 гг., сектантами? Или, например, что
такое протестантство? Как правильно писать имя пророка Мухаммеда?
Что значит «Алмазная колесница» (кроме того, что это название романа
популярного писателя Б. Акунина)?

И это довольно простые вопросы, ответить на которые может
не каждый журналист, которому по долгу службы приходится освещать
религиозную тематику.

Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей книге.
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Книга «Религиоведение для журналистов» следует за другим изда*
нием Центра экстремальной журналистики – «Прикладной конфликто*
логией для журналистов» (Москва, 2006 г.).

Эти две книги объединяет единый редакционный подход и общие
принципы построения. Они посвящены таким областям действительнос*
ти, с которыми журналисты сталкиваются в своей повседневной де*
ятельности. И о которых желательно знать как можно больше, чтобы ра*
бота журналиста была лучше и профессиональнее.

ПРИКЛАДНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ10
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Как писать о религии

До того, как начать разговор о различных аспектах собственно жур*
налистской деятельности, посмотрим на ситуацию с религией в России.
И первое, что бросится в глаза, это факт, что Россия – страна многокон*
фессиональная. Если обратиться к официальным данным, то можно уви*
деть, что по состоянию на начало 2008 г. в стране было зарегистрирова*
но почти 23 тысячи религиозных организаций. Немногим больше поло*
вины из них православные. Остальные представляют иные течения –
всего этих течений больше шестидесяти.

Многоконфессиональными являются и другие страны. Например,
в Армении, являющейся самой этнически монолитной из стран СНГ, кро*
ме Армянской Апостольской Церкви представлены и католики, и еванге*
листы, и православные. Есть также небольшое количество иудеев, не*
сколько езидских общин и другие.

Отсюда следуют два вывода, которые, в общем, банальны, однако
многие, в том числе и журналисты, говоря об этничности и государст*
венности, часто упускают их из виду.

Во*первых, этничность не связана с религией. То есть совершен*
но не обязательно, чтобы все русские исповедовали христианство в ло*
не Русской Православной Церкви. То же касается и других народов.

Во*вторых, не бывает религиозно однородных стран. То есть всег*
да есть общины, представляющие религиозное большинство и обязатель*
но есть группы, представляющие разные религиозные меньшинства.
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По состоянию на 31 декабря 2007 г. в России официально заре�
гистрировано 22 866 религиозных организаций.

Они представляют 65 различных религиозных течений.

Русская Православная Церковь представлена 12 586 организа�
циями.

В ислам входят 3815 зарегистрированных организаций.

Иудаизм представляют 286 организаций, 

А буддизм – 200



И можно – совершенно не желая этого – обидеть или даже оскорбить
верующих, неправильно назвав их конфессию или, скажем, отнеся их к
«сектам», хотя они себя сектантами не считают.

И тут мы подходим к еще одному важному аспекту, заключающему*
ся в том, что религия – это не только люди. Это еще и организации. При*
чем организации самых разных масштабов. Есть и огромные, объединя*
ющие миллионы людей, есть и поменьше. Каждый приход, каждая груп*
па верующих – это своеобразная организация. Как она устроена? Какие
принципы управляют всеми этими объединениями людей? Едины ли эти
принципы для всех, или различаются? Наконец, как взаимодействуют
эти организации друг с другом и с внешним – светским – миром?

Эти знания нужны журналисту. Но и они не дают достаточно полной
картины всех вопросов и проблем, связанных с религией.

...ïèñàòü î ïðîøëîì, íàñòîÿùåì, áóäóùåì

Если посмотреть на ситуацию под несколько иным углом, то окажет*
ся, что когда журналист пишет о проблемах и явлениях, связанных с ре*
лигиозной сферой, он рассказывает о дне сегодняшнем, о том, что про*
исходит с верующими или с их организациями. Ведь религия и принад*
лежность к той или иной конфессии для многих стали важнейшей час*
тью их самосознания после падения Советского Союза, где религия су*
ществовала под значительным давлением со стороны властей.

Религиозность, даже если она выражается в простом исполнении об*
рядов, стала играть серьезную роль для миллионов людей, верящих по*
разному и в разных богов. И сегодня для многих конфессиональная
принадлежность важнее этнической. То есть принадлежность к той или
иной религии для них может оказаться важнее национальности. А для
некоторых национальность как бы включает в себя принадлежность к
определенному религиозному течению.

Но надо также понимать, что журналист, обращающийся к пробле*
мам веры, должен писать не только о настоящем, но и о прошлом, то есть
о традициях – ведь религия практически не существует без традиций.
Даже современные, так называемые новые религиозные движения, ста*
раются основывать свои верования на уже существующих обычаях, цен*
ностях и представлениях.

А будущее? Да, религия связана и с будущим. Причем не только
в тех случаях, когда журналист пишет о будущем той или иной религи*
озной организации. Ведь вера затрагивает глубочайшие и важнейшие
для каждого человека проблемы жизни и смерти. А также и того, что его
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Ïèñàòü î ðåëèãèè çíà÷èò...

...ïèñàòü î ëþäÿõ è îðãàíèçàöèÿõ

Чем отличается «религиозная журналистика» от, скажем, журналис*
тики политической? И вообще, отличаются ли они друг от друга?

И да, и нет.
Разумеется, журналист, пишущий на религиозные темы, должен

придерживаться тех же профессиональных правил и канонов, той
же этики, что и его коллеги, специализирующиеся на освещении других
сфер жизни. И он должен знать свой предмет, должен понимать, о чем
он пишет. В этом смысле, конечно, различий нет.

Но неточности и ошибки, которые может по незнанию допустить
журналист, пишущий о религии – или на темы, имеющие отношение
к религии, – могут оскорбить группы людей. Причем эти группы мо*
гут быть большими, и даже очень большими. То есть от журналиста
требуется особая деликатность, чтобы не задеть чувства верующих,
для которых то, во что они верят, может оказаться важнее самой жиз*
ни.

И надо понимать, что писать о религии, в первую очередь, означает
писать о людях.

Естественно, о тех людях, кто верит в существование высших сил,
управляющих человеческими жизнями и судьбами мира. Чаще всего, это
высшее существо или целый сонм таких существ.

Но ведь люди верят по*разному, неодинаково называя эти высшие
силы или существа. Более того, эти силы и существа наделены разными
свойствами и качествами, они по*разному «оценивают» поступки людей
и, соответственно, дифференцированно к ним относятся.

Есть даже точка зрения, по которой особым типом верующих оказы*
ваются сами атеисты, ибо если нет рационального доказательства сущес*
твования единого Бога или сонма богов, то точно так же нет возможнос*
ти рационально обосновать того, что их нет. И споры о существовании
высшего существа продолжаются уже не одно столетие.

Хотя эти споры и относятся к области философии, журналисту, пи*
шущему о религиозных вопросах, нужно знать о них. Ему необходимо
также владеть основами знаний о различных конфессиях, о том, как и в
какого Бога верят разные люди, и в чем особенности их верований. На*
до понимать, что темы, связанные с духовной жизнью, иногда приобре*
тают принципиальный характер, их важность и актуальность становит*
ся абсолютной.
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... æóðíàëèñò âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå?

Этот вопрос выходит за рамки религиозной проблематики, являясь
предметом одного из главных, фундаментальных споров в профессии.

В журналистике, собственно, есть две школы, разделенные именно
по принципу: имеет ли право журналист на то, чтобы использовать
средства массовой информации для высказывания своего собственного
мнения.

И если принять постулаты той школы, согласно которой журналисту
позволяется высказывать свою точку зрения на события, которые
он освещает, то получается, что репортер, выслушав стороны конфлик*
та, сам решает, кто прав, а кто нет. Решив, он представляет читателям
свою оценку ситуации. Бывает, что журналист даже не выслушивает обе
стороны, поскольку аргументы одной из сторон ему кажутся чрезвычай*
но убедительными.

В результате читатели получают рассказ не о конфликте, не о том,
что думают стороны конфликта, какие выставляют требования
и предъявляют аргументы, а о том, что думает журналист. И вместо того
чтобы, получив аргументы, решить, кто прав в данном споре, читатель
получает готовый вердикт журналиста.

Такой подход принят в постсоветской журналистике. И если придер*
живаться его, то окажется, что журналист становится судьей, решающим,
кто прав, а кто виноват.

Последователи другой школы, согласно которой журналист, освеща*
ющий новости и текущие события, не имеет права на выражение собст*
венного мнения, возражают, говоря, что судья – это иная профессия,
не журналистская. Пусть каждый занимается своим делом, и дело жур*
налиста – освещать события, представлять конфликты как можно более
объективно и отстраненно, показывать, чем именно важен тот или иной
спор. А дело судьи – определять, кто прав и кто виноват.

Кроме того, ведь мнение журналиста может оказаться не достаточно
квалифицированным. А когда речь идет о проблемах, связанных с рели*
гией, то оно может быть основано на распространенных заблуждениях
или предубеждениях, часто базирующихся на ошибочном выражении
«это же всем известно», – а их в религиозной сфере очень много.

Таким образом, получится, что журналист не говорит о правде,
а лишь способствует распространению предубеждений. А это во всех
смыслах нехорошо.

«Но, предположим, – говорят последователи первой школы, – что
свое мнение высказывает журналист, разбирающийся в проблематике.
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ждет после смерти. И как нужно жить и верить, чтобы получить право
на лучшее и более яркое и радостное существование после смерти.

Есть ряд конфессий и групп, верящих в явление Мессии и грядущий
конец света, что, конечно, тоже так или иначе связано с будущим. И, ра*
зумеется, очень желательно, чтобы журналист, пишущий о проблемах
религиозности, знал, какое будущее рисуется приверженцам той или
иной религии, и почему они верят в то, что их «ожидает» именно такое
будущее.

Ìîæåò ëè...

...ñâåòñêèé ÷åëîâåê ïèñàòü î ðåëèãèè?

Как видим, для того чтобы компетентно писать о религии, надо
многое знать. Именно поэтому журналистику, специализирующуюся
на освещении вопросов духовной сферы, иногда называют «эксперт*
ной» – по аналогии с политической или экономической журналисти*
кой.

И отсюда следует вопрос, вынесенный в подзаголовок: а может
ли светский человек писать о религии? К нему стоит обратиться хотя
бы потому, что этот вопрос часто задается во время дебатов и спо*
ров.

Разумеется, может. Точно так же, как и беспартийный может писать
о политике, человек, никогда не игравший на сцене, освещать события
театральной жизни, а музыкальный критик совершенно необязательно
должен быть блестящим пианистом или дирижером.

И право неверующих писать статьи на темы, связанные с религией,
не оспаривается даже церковными авторитетами. Вот что сказал об этом
протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель председателя Отдела внеш*
них церковных связей Московского Патриархата:

«С религиозной темой работают журналисты и верующие, и неве�
рующие – так сложилось, и ни тем, ни другим запретить писать
и говорить нельзя. Сейчас журналистов, пишущих о религии, насчи�
тываются, наверное, тысячи».

Интернет�газета «Избранное», 
05.08.2007

http://www.izbrannoe.ru/duel/9871.html
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Попробуем определить их круг:
•  Конфликты между государством и религиозными организациями.

Сюда попадут конфликты, связанные с регистрацией религиозных
объединений, правами человека, действиями правоохранитель*
ных органов и судов, альтернативной воинской службой и так да*
лее.

•  Взаимоотношения между разными религиозными организациями,
проблемы и конфликты, возникающие между ними.

•  Трения, проблемы, скрытая или явная борьба за власть внутри са*
мих организаций.

•  Качество веры, то есть во что и как верят люди, и как это отража*
ется на их жизни.

•  Взаимоотношения политики и религии, попытки использовать ре*
лигию и религиозность в политических целях, а также влияние
религии на политику.

Конечно, этот список неполон. Но он показывает, как разнообразны
темы, связанные с религией, и как много нужно знать журналисту, что*
бы уметь разбираться в ситуациях, часто связанных с интригами и тече*
ниями внутри самих религиозных организаций.

Êàê îðãàíèçîâûâàòü îñâåùåíèå

В редакциях многих изданий вопросами, связанными с религиоз*
ной проблематикой, часто занимаются репортеры из отдела новостей.
Конечно, это не лучший вариант, поскольку правильнее, когда религи*
озную жизнь освещает один журналист, специализирующийся на этом
и знающий свой предмет. Но надо смотреть в глаза реальности – для
очень многих редакций это непозволительная роскошь. Да и событий
в этой сфере происходит немного.

Но если что*то происходит, то заняться этим поручают, в лучшем
случае, репортеру, который ранее занимался проблемами, связанными
с данной конфессией или группой верующих, либо просто тому, кто
в данный момент не занят другими делами.

Это, конечно, чревато поверхностным подходом, и наша книга
призвана немного изменить ситуацию, дав журналистам основы зна*
ний о религии и различных конфессиях. Но есть еще одна проблема.
Она в том, что когда журналист специализируется на освещении опреде*
ленного круга проблем, то он «обрастает» знакомствами, контактами
в разных организациях, знает, к кому можно обращаться, чтобы полу*
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Например, он сам верующий и, следовательно, знает предмет, о котором
пишет».

Но ведь в этом случае журналист рискует стать пропагандистом 
(а в некоторых случаях даже проповедником), стоящим на позициях од*
ной из конфессий. Как и в случае с судьей – это уже другие профессии.

Если же журналисту очень хочется выразить свое мнение, и он пуб*
ликует свою статью в светском издании (а не, скажем, газете, принадле*
жащей той или иной церкви), то необходимо указать, что данный мате*
риал выражает точку зрения автора. Но даже в этом случае руководите*
лям редакции нужно ясно осознавать: они ответственны за все, что пуб*
ликуют – даже если окажется, что они действительно не разделяют
взглядов, нашедших место на страницах (или в эфире) их СМИ.

Здесь есть и другая проблема. В реальной жизни часто оказывается,
что авторы, чья точка зрения совпадает со взглядами большинства, по*
лучают возможность выразить свои воззрения, а авторы, представляю*
щие меньшинства – нет. Это ставит их в заведомо неравные условия.
И если перевести эту ситуацию в сферу освещения религиозных проб*
лем, то небольшие религиозные организации оказываются таким обра*
зом лишенными права голоса.

Можно также выражать свою точку зрения в одном из конфессио*
нальных изданий. Крупные религиозные организации часто имеют свои
газеты, веб*сайты, а в некоторых постсоветских странах и радиостан*
ции. В таком случае читателю более или менее заранее известно, какой
богословской, социальной или даже политической точки зрения придер*
живается автор.

Правда, авторы, представляющие религиозные меньшинства, и в этом
случае оказываются практически лишенными права выразить свое мнение.

Поэтому во избежание всех этих проблем, журналисту лучше не выска*
зывать своей точки зрения на те события, которые он освещает. Професси*
ональное поведение журналиста предполагает, что он должен быть бес*
пристрастным сторонним наблюдателем, фиксирующим происходящее. Это
требует определенного умения, владения журналистской техникой баланса
разных точек зрения. Иными словами, это требует профессионализма.

Òåìàòèêà

А какими могут быть темы, связанные с освещением религии?
Главным образом, это будут события, связанные с разного рода кон*

фликтами.
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Область этих взаимоотношений – очень деликатная и сильно мифо*
логизированная. И вот несколько советов, которые могут оказаться по*
лезными для репортеров, пишущих о религии.

•  Избегайте обобщений. Помните, что фраза «они все одинаковые»
в огромном большинстве случаев оказывается неверной.

•  Во многих религиозных организациях есть люди, думающие
не так, как большинство. В крупных организациях бывают группы
людей, представляющих консервативное и либеральное крыло,
реформаторов и традиционалистов. Их разногласия не обязатель*
но должны проявляться, они могут быть скрыты от постороннего
глаза. Но для наблюдателей, хорошо знакомых с ситуацией, эти
тенденции бывают более или менее ясны.

•  Разговаривайте с представителями всех тенденций, всех направ*
лений внутри организации. Они могут дать вам бесценную инфор*
мацию. Не обязательно публиковать ее. Часто знание фактов о
скрытых (или открытых) дебатах внутри организации может по*
мочь в написании и новостных заметок, и сложных аналитичес*
ких статей.

•  Старайтесь показывать различные тенденции, разные направле*
ния. Журналист не должен освещать только точку зрения боль*
шинства. Меньшинство тоже достойно того, чтобы его голос был
услышан. И кто знает, может, в недалеком будущем ему суждено
стать большинством?!

•  Выслушивайте все точки зрения. И не отдавайте никому предпоч*
тения. Ваше дело – рассказать аудитории (читателям, зрителям)
о ситуации и о конфликте. Представьте все точки зрения, и пусть
другие делают выводы.

При описании споров не всегда бывает достаточно рассказать обо
всех точках зрения, о разных позициях и подходах. Надо обеспечить
равное, сбалансированное их освещение. Как этого добиться?

Освещая конфликт, старайтесь смотреть на него отстраненным
взглядом, не ассоциируйте себя с одной из сторон конфликта.
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чить информацию или квалифицированный комментарий. И эти знания
и контакты есть не у каждого журналиста.

Однако проблему можно снять, организовав и наладив в редакции
работу базы данных, в которую вносятся контактные данные представи*
телей разных организаций и экспертов. С течением времени база дан*
ных будет становиться более и более ценной.

Тем не менее, конечно, будет лучше, если редакция сможет позво*
лить себе иметь специального корреспондента по религиозным делам.
Он смог бы ориентироваться в ситуациях быстрее и точнее, с легкостью
находить специалистов, которые могут объяснить происходящее, уви*
деть событие в контексте и рассказать об этом контексте журналисту,
а следовательно, и его читателям.

Íåñêîëüêî ñîâåòîâ æóðíàëèñòàì

Из цитаты ясно: главный совет – соблюдать правила этики, которые
едины для всех журналистов.

Религиозная журналистика не решает богословских вопросов –
этим занимаются профессиональные теологи. Журналисты же пишут о
взаимоотношениях между людьми и группами людей, между разными
организациями. Часто бывает так, что в качестве одной из сторон вы*
ступает государство.
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В редакции должна действовать база данных, в которую вносят�
ся контактные данные о религиозных организациях и их руково�
дителях, а также и об экспертах, которые могут дать необходи�
мые комментарии.

Этика – не просто второстепенное условие владения ремеслом,
но его неотъемлемая часть, этика и ремесло – такие же нераз�
дельные вещи, как жужжание и муха.

Габлиель Гарсиа Маркес 
о журналистской этике

Всегда давайте слово тем, кого критикуют. Сначала дайте выска�
заться критикам, а потом обязательно дайте возможность проти�
воположной стороне оправдаться, привести свои аргументы.
Причем это должно быть сделано в той же статье.



Свобода вероисповедания
и государственно�

конфессиональные отношения

Свобода вероисповедания (или свобода религии) является одной
из фундаментальных гражданских свобод, выполняющей важные миро*
воззренческие функции в жизни человека и общества.

Положения, закрепленные в Конституции Российской Федерации
1993 г. и Федеральном законе от 26 сентября 1997 г. № 125*ФЗ «О свобо*
де совести и о религиозных объединениях», в целом обеспечивают реа*
лизацию индивидуальных и коллективных религиозных прав граждан.

Но процесс формирования конституционно*правовых основ свободы
вероисповедания и государственно*конфессиональных отношений
в России, несмотря на очевидный прогресс, складывается довольно
трудно. Каждый последующий шаг на этом пути приходится преодоле*
вать с большими сложностями.

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объедине*
ниях», например, рождался в нелегкой борьбе различных представле*
ний о том, что должен гарантировать данный закон и в каком направле*
нии ему развиваться. В этом законе отражены различные методологи*
ческие и теоретические подходы его создателей, их конфессиональная
ангажированность.

И это, наверно, можно объяснить, потому что вопросы религии и ве*
ры являются одними из основных элементов мировоззрения человека,
его культурной идентичности. Отсюда и повышенная эмоциональная
чувствительность этой темы, придающая особую остроту при ее обсуж*

Раздел 1

23

Избегайте оценочных и эмоциональных слов и выражений. Они мо*
гут уязвить или даже оскорбить одну из сторон конфликта, что вряд
ли входит в задачу журналиста.
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Многим россиянам, убеждения которых формировались при не�
достатке свободы и в условиях жесткого идеологического прес�
синга, до сих пор трудно свыкнуться с мыслью, что в обществе
могут на равных быть представлены различные мировоззрения,
в том числе и религиозные, представители которых имеют гаран�
тированные конституционные права.

Помните: взгляды, которых придерживается меньшинство,
достойны не меньшего уважения, чем точка зрения большин�
ства.

Особенно важно это, когда речь идет о сфере божественного
и об освещении религиозной проблематики.



званных документах английское слово «manifest» переведено на русский
язык как «исповедовать». Между тем словари переводят это слово, как
«проявлять», «показывать», «выражать», «обнародовать». А это придает
понятию свободы вероисповедания иное, более емкое содержание. Такое
положение неизбежно ставит вопрос о необходимости предварительной
лингвистической экспертизы международно*правовых документов.

Çàêîíîäàòåëüíûå îñíîâû ñâîáîäû 
âåðîèñïîâåäàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííî-
êîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé

Международные правовые документы устанавливают общие для
многих стран базовые основы и формулировки свободы совести и сво*
боды религии. В них представлено отношение мирового сообщества к
той или иной области фундаментальных прав и свобод, в том числе и в
религиозной сфере.

Нормы, принятые в мире, естественно, нашли свое отражение в ряде
правовых документов Российской Федерации.

Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наиболее принципиальные вопросы свободы вероисповедания и го*
сударственно*конфессиональных отношений закреплены в Конститу*
ции, которая, как известно, обладает высшей юридической силой и име*
ет прямое действие. К числу таких основополагающих конституцион*
ных положений относятся:

а) в Российской Федерации признается идеологическое многообра*
зие (статья 13);

б) Российская Федерация – светское государство (статья 14);
в) никакая религия не может устанавливаться в качестве государст*

венной или обязательной (статья 14);
г) религиозные объединения оделены от государства и равны перед

законом (статья 14);
д) государство гарантирует равенство прав и свобод человека

и гражданина независимо от отношения к религии, запрещает
любые формы ограничения прав граждан по признакам религиоз*
ной принадлежности (часть 2, статья 19);
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дении. Получается, что в результате это вызывает больше сложностей,
чем какие*либо другие вопросы прав и свобод человека.

Как вытекает из содержания ст. 28 Конституции РФ, свобода вероис*
поведания находится в одном ряду со свободой совести. Оба эти поня*
тия очень близки и жесткой границы между ними не существует. Это не*
избежно порождает вопрос об их соотношении и содержании.

Принято считать, что свобода совести более широкое понятие. Она
включает в себя свободу выбора морально*этических, философских, па*
цифистских и иных убеждений и мировоззренческих ориентиров лич*
ности. При этом свобода вероисповедания является одним из важней*
ших элементов свободы совести, поскольку охватывает убеждения в той
части, в которой эти убеждения касаются вопросов религии. Иными сло*
вами, свобода совести, и свобода религии соотносятся как общее и част*
ное, как родовое и видовое понятия.

Специалисты, занимающиеся исследованием международно*право*
вых актов, отмечают трудности, с которыми столкнулось международ*
ное сообщество, пытаясь закрепить универсальные формулировки, каса*
ющиеся религии. В частности, речь идет об отказе мусульманских стран
признавать право менять религию или социалистических стран рассмат*
ривать атеизм как веру.

Следует обратить внимание и на некоторые неточности в переводе
международно*правовых документов на русский язык. Так, во всех на*
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Правовые основы свободы вероисповедания содержатся,
прежде всего, в следующих международных правовых
документах:

•  Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,

•  Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г.,

•  Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 г.,

•  Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискри�
минации на основе религии и убеждений 1981 г.,

•  Конвенция Содружества Независимых Государств о правах
и основных свободах человека 1995 г.



отношения ко всем вероисповеданиям и к убеждениям лиц, не испове*
дующих никакой религии.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí 1997 ã. ¹ 125-ÔÇ 
«Î ñâîáîäå ñîâåñòè è î ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèÿõ»

Как и во всех других случаях, конституционные положения долж*
ны развиваться в законах. И в 1997 г. был принят Федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях».

В отличие от ранее действовавших Закона СССР «О свободе совес*
ти и религиозных организациях» и Закона РСФСР «О свободе вероис*
поведаний», этот закон закрепил ряд принципиально новых требова*
ний. К сожалению, не во всех случаях лучших.

Например, появление в тексте преамбулы Федерального закона «О сво*
боде совести и о религиозных объединениях» указания на «особую роль»
одной религиозной конфессии и перечня «уважаемых» государством ре*
лигий нарушает конституционный принцип равенства религиозных
объединений перед законом.

Такое предпочтение одних религий вызвало на практике немало не*
доразумений и конфликтных ситуаций, когда некоторые чиновники пы*
тались ограничить деятельность отдельных религиозных общин, произ*
вольно причисляя их к «вредным сектам», поскольку они не упоминают*
ся в преамбуле закона.
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е) каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповеда*
ния, включая право исповедовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не исповедовать никакой, свобод*
но выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеж*
дения и действовать в соответствии с ними (статья 28);

ж) не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая религи*
озную ненависть и вражду, запрещается пропаганда религиозно*
го превосходства (часть 2, статья 29);

з) каждый имеет право на объединение, никто не может быть при*
нужден к вступлению в какое*либо объединение или пребыванию
в нем (статья 30);

и) гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям
или вероисповеданию противоречит несение военной службы,
а также в иных установленных федеральным законом случаях
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой
(часть 3, статья 59).

Понятие «светское государство» – относительно новое для России.
Важно знать, что принцип светскости государства является одним из ос*
новополагающих в построении и функционировании современного де*
мократического правового государства. Это относится к большинству
стран мира и включает в себя, прежде всего, отделение религии от госу*
дарства, что, в свою очередь, означает необходимость нейтралитета го*
сударства в религиозной сфере, признание им многообразия мировоз*
зренческих позиций.

Светское государство не согласовывает свои действия с религиоз*
ными объединениями и проявляет уважение к ним, исходя из равного
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Особенность нынешней Конституции Российской Федерации,
отличающей ее от всех предыдущих, как раз является подчерк�
нутый приоритет прав и свобод. Это видно и в формулировке
статьи 2 Конституции: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью», и в том, что глава 2 Конституции, посвящен�
ная правам и свободам человека и гражданина, помещена в на�
чале текста Конституции, непосредственно за главой об основах
конституционного строя Российской Федерации. Эта глава в со�
ответствии со статьей 135 Конституции не может быть изменена
решением Федерального Собрания – парламента России.

Важно помнить, что:

• Согласно Конституции Российской Федерации, все религиоз�
ные объединения равны перед законом (это касается всех –
православных, католических, исламских, буддистских, иудей�
ских, евангелических и всех остальных).

• Ни одна из религий не может быть признана официальной
(главной, важнейшей).

• Государство запрещает любые формы ограничения прав граж�
дан по признакам религиозной принадлежности.

• Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая ре�
лигиозную ненависть и вражду.
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Между тем Закон РСФСР 1990 г. «О свободе вероисповеданий» уста*
навливал, что «государство в вопросах свободы вероисповеданий
и убеждений нейтрально, то есть не становится на сторону какой*ли*
бо религии или мировоззрения» (ст. 10). Кроме того, принцип право*
вого равенства религиозных объединений перед законом был специ*
ально оговорен как важная правовая гарантия свободы вероисповеда*
ния. Новый закон не только исключил эти важные положения,
но и принципиально отступил от них.

И хотя преамбула не является регулирующей нормой закона, она
определяет его «дух и букву». Поэтому закономерно, что установленное
в преамбуле неравенство религиозных объединений нашло свое разви*
тие в других статьях закона.

Не совсем четко оказалось прописанным в действующем законе, на*
пример, требование толерантности. В условиях идеологического и кон*
фессионального многообразия общественной жизни данное требование
приобретает особую актуальность. В его основу положено признание
Декларации принципов толерантности, принятой на 28*й сессии Гене*
ральной Ассамблеи ООН 16 ноября 1995 г. в Париже.

В Федеральном законе 1997 г. был существенным образом изменен
порядок создания религиозных организаций, сокращен круг лиц, спо*
собных быть учредителями и участниками местных религиозных орга*
низаций.

Право на учреждение местной религиозной организации было при*
знано только за российскими гражданами (ст. 9).

Иностранные граждане и лица без гражданства могут являться толь*
ко участниками религиозной организации, причем при условии
их постоянного проживания на территории Российской Федерации
(п. 3 ст. 3).

Законом также введено новое понятие – религиозная группа, под ко*
торой подразумевается добровольное объединение граждан, образо*
ванное в целях совместного исповедания и распространения веры,
осуществляющее деятельность без государственной регистрации
и приобретения правоспособности юридического лица (ст. 7).

С одной стороны, данное положение закона закрепило легальность
деятельности религиозного объединения без государственной регист*
рации, что, безусловно, является положительным моментом. Однако,
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Понятие толерантности

1.1 Толерантность означает уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявлений человеческой ин�
дивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение
и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность– это гар�
мония в многообразии. Это не только моральный долг, но и поли�
тическая и правовая потребность. Толерантность– это доброде�
тель, которая делает возможным достижение мира и способст�
вует замене культуры войны культурой мира.

1.2 Толерантность– это не уступка, снисхождение или потворст�
во. Толерантность– это прежде всего активное отношение, фор�
мируемое на основе признания универсальных прав и основных
свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность
не может служить оправданием посягательств на эти основные
ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди,
группы и государства.

1.3 Толерантность– это обязанность способствовать утвержде�
нию прав человека, плюрализма (в том числе культурного плю�
рализма), демократии и правопорядка. Толерантность– это поня�
тие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины
и утверждающее нормы, установленные в международных пра�
вовых актах в области прав человека.

1.4 Проявление толерантности, которое созвучно уважению
прав человека, не означает терпимого отношения к социальной
несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убежде�
ниям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих
убеждений и признает такое же право за другими. Это означает
признание того, что люди по своей природе различаются
по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям
и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуаль�
ность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут
быть навязаны другим.

Декларация принципов толерантности
Утверждена резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО

от 16 ноября 1995 г.



Примером может служить новое религиозное движение в нашей
стране – церковь Саентологии, которая после многочисленных отказов
в регистрации регистрируется как общественная организация – центр
Дианетики либо центр Хаббарда, которых в России уже более трехсот.
Подобная правовая неопределенность в законодательстве и практике
его применения не только не способствует стабильности государствен*
но*конфессиональных отношений, но и существенным образом ущемля*
ет права верующих граждан.

Ðåãèîíàëüíîå ïðàâîòâîð÷åñòâî

Наряду с федеральным законодательством, ко времени написания
книги более чем в 10 субъектах Российской Федерации действуют соб*
ственные законы и иные нормативно* правовые акты по вопросам сво*
боды вероисповедания и регулирования государственно*конфессио*
нальных отношений. Ранее таких законов было значительно больше.
По сведениям Министерства юстиции РФ они были приняты в 33 субъек*
тах Федерации.

Всплеск активности регионального правотворчества приходится
на середину 90*х гг. прошлого столетия. Однако за последние годы
большинство из этих региональных законов как несоответствующие
требованиям федерального законодательства были отменены.

Специалисты выделяют, как правило, две главных причины всплеска
регионального правотворчества и несовершенства принимаемых
в субъектах Федерации правовых актов.

Первая порождается недостатками федерального законодательства,
что проявляется как в отсутствии норм, регулирующих отдельные право*
отношения в сфере религиозных прав и свобод, так и в том, что отдель*
ные правовые акты устарели и не отвечают реалиям сегодняшнего дня.

В частности, принимая законы, упорядочивающие миссионерскую
деятельность иностранных религиозных организаций в своих регионах,
соответствующие субъекты Федерации стремились восполнить сущест*
вующий правовой вакуум и пробелы федерального законодательства
по этим вопросам.

Вторая причина – в недостаточной правовой и религиоведческой
квалификации специалистов, занимающихся правотворческой деятель*
ностью в данной сфере общественных отношений.

Начало практики отмены региональных законов положило решение
Верховного Суда Удмуртской Республики от 5 марта 1997 г. о призна*
нии недействительным и не подлежащим применению регионального
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с другой стороны, законодателем были установлены, на наш взгляд, не*
оправданные условия для преобразования религиозной группы в рели*
гиозную организацию:

«пятнадцатилетний “испытательный” срок деятельности на соответ*
ствующей территории либо подтверждение о вхождении в структу*
ру уже действующей централизованной религиозной организации»
(п. 5 ст. 11).

В соответствии с п. 1 ст. 6 закона признаками религиозного объеди*
нения являются: вероисповедание; совершение богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное
воспитание своих последователей.

Очевидно, что не все из существующих на территории России рели*
гиозных объединений в полной мере подпадают под эти признаки, хотя
бы потому, что не существует до сих пор общего определения религии
в философских, религиоведческих и социологических дискуссиях.
Отсюда многочисленные отказы регистрирующих органов в государст*
венной регистрации уставов некоторых религиозных организаций
и предоставлении им статуса юридического лица. Как следствие, многие
из них, в обход законодательства, пытаются зарегистрировать свои уста*
вы и получить статус юридического лица как общественной либо благо*
творительной организации.
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Помимо Федерального закона «О свободе совести и о религиоз�
ных объединениях», на федеральном уровне в общей сложнос�
ти действует свыше ста нормативных правовых актов, в которых
в том или в ином аспекте регулируются вопросы реализации
свободы вероисповедания и деятельности религиозных
объединений.

Особую группу составляют законы, предусматривающие юриди�
ческую ответственность за нарушение религиозного законода�
тельства. Это, в первую очередь:

•  Уголовный кодекс РФ,

•  Кодекс РФ об административных правонарушениях,

•  Федеральный закон «О противодействии экстремистской де�
ятельности».



ятельности на территории Республики Бурятии». Согласно ст. 4 этого
закона для осуществления благотворительной деятельности религиоз*
ная организация обязана была получить специальное разрешение ми*
нистерства юстиции республики, оплатив предварительно пошлину
в размере ста минимальных окладов труда. Однако разрешение выдава*
лось только на один год.

Перечень подобных законодательных шалостей можно было бы про*
должить. Большинство из них сегодня отменены.

Важно помнить, однако, что согласно пункту «в» статьи 71 Конститу*
ции России регулирование отношений, возникающих в сфере прав
и свобод человека, находится в ведении Российской Федерации.

А это значит, что субъекты Российской Федерации своими законами
и другими нормативными актами не вправе сужать и ограничивать сво*
боду совести и деятельность религиозных объединений, установленную
Конституцией и федеральным законодательством. В их компетенции
могут быть вопросы защиты прав и свобод человека, которые, согласно
пункту «б» ст. 72 Конституции, находятся в совместном ведении Россий*
ской Федерации и ее субъектов.

Îòíîøåíèå ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé 
ê ñâîáîäå âåðîèñïîâåäàíèÿ

Для большинства российских конфессий характерно положитель*
ное отношение к конституционному принципу свободы совести и ве*

роисповедания и конституционному порядку его реализации. Но ино*
гда можно видеть и определенное различие между позицией домини*
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закона «О миссионерской деятельности на территории Удмуртской Рес*
публики». Согласно тому закону, например, любой российский гражда*
нин, прибывающий в Удмуртию, при желании посетить религиозную
организацию обязан был пройти процедуру аккредитации «в паспорт*
но*визовых подразделениях внутренних дел» (ст. 12), а также «собесе*
дование» (ст. 9). Для несовершеннолетних при посещении богослуже*
ния требовалось «письменное согласие их родителей» (ст. 15).

Любопытным был и закон Республики Тува от 16 марта 1995 г.
«О свободе совести и религиозных организациях», который определял

в качестве традиционных конфессий шаманизм, буддизм и правосла*
вие и запрещал создание и деятельность религиозных организаций
«которые выступают против национальных традиций и морали общес*
тва». Этот закон тоже был отменен в последующем.

Не менее экзотические положения содержались и в отмененном за*
коне Республики Бурятии от 23 декабря 1997 г. «О религиозной де*
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Наиболее типичные недостатки принятых региональных
актов и допускаемые при этом нарушения федерального
законодательства сводятся к следующим:

– отступление от принципа верховенства Конституции Россий�
ской Федерации и федеральных законов;

– ограничения конституционных прав и свобод человека и граж�
данина;

– нарушение конституционного принципа равенства прав и сво�
бод человека и гражданина независимо от отношения к рели�
гии и равенства религиозных объединений перед законом;

– нарушение в области разграничения предметов ведения и пол�
номочий между Российской Федерацией и ее субъектами;

– ограничение прав иностранных граждан на территории конк�
ретных субъектов Федерации, тогда как права иностранных
граждан могут быть ограничены только федеральным законом
или международным договором Российской Федерации;

– введение дефиниций и понятий, не поддающихся четкой пра�
вовой регламентации и имеющих оценочный либо явно дис�
криминационный характер.

Большинство российских конфессий разделяет конституцион�
ный принцип свободы совести и вероисповедания и призывает
своих последователей к толерантности и уважению убеждений
тех, кто придерживается других религиозных взглядов.

Для них этот принцип также является приоритетным в системе
прав и свобод личности.

В позиции РПЦ, очевидно, сказываются традиции прошлых ве�
ков, когда православная церковь сама являлась частью государ�
ственного механизма и подстраивала «правила игры» под себя.



Полная поддержка конституционного принципа свободы вероиспо*
ведания выражена в «Основных положениях социальной программы
российских мусульман», разработанных в 2001 г. Советом муфтиев Рос*
сии. В этом документе говорится, что право на свободу совести и веро*
исповедания является необходимым условием и средством доброволь*
ного вверения себя Единственному Богу и исполнения Его воли, т. е. ис*
поведания ислама. Это право не может быть ни причиной греха, ни его
следствием. Далее со ссылкой на «Каирскую Декларацию прав человека
в Исламе», принятой мусульманскими государствами*членами органи*
зации «Исламская конференция» 5 августа 1990 г. особо подчеркивает*
ся, что:

«Ислам – религия свободы выбора. Запрещается использование лю�
бых методов принуждения для обращения кого�либо в другую веру
или навязывания атеистических убеждений».

Основные положения социальной программы 
российских мусульман. – М., 2001. – С. 11–12.

Детально изложены вопросы свободы вероисповедания в Декла*
рации «О религиозной свободе» Римско*католической церкви, приня*
той на Втором Ватиканском Соборе в 1965 г. Декларация представля*
ет собой развернутую программу на полутора десятках страниц.
В ней, в частности, отмечается, что человеческая личность имеет
право на религиозную свободу. Эта свобода состоит в том, что все
люди должны быть свободны от принуждения со стороны как отдель*
ных лиц, так и социальных групп, а также какой бы то ни было чело*
веческой власти, дабы в религиозных вопросах никого не заставляли
действовать против своей совести и не препятствовали действовать
в должных пределах согласно своей совести: как в частной, так и в
общественной жизни, как в одиночку, так и в сообществе с другими
людьми.

Вместе с тем, в Декларации отмечается, что, пользуясь религиозной
свободой, необходимо соблюдать нравственный принцип личной и со*
циальной ответственности; гражданское общество имеет право защи*
щать себя от злоупотреблений, которые могут возникнуть под предло*
гом религиозной свободы, и потому обеспечение такой защиты являет*
ся делом, прежде всего, гражданской власти.

На гражданскую власть возлагается и первостепенная обязанность
охранять и поддерживать религиозную свободу справедливыми закона*
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рующей конфессии и позициями, занимаемыми религиозными мень*
шинствами.

Так, в «Основах социальной концепции Русской Православной
Церкви», принятых Юбилейным Архиерейским Собором в 2000 г., го*
ворится:

«Утверждение юридического принципа свободы совести свиде�
тельствует об утрате обществом религиозных целей и ценнос�
тей, о массовой апостасии и фактической индифферентности к
делу церкви и к победе над грехом. Но этот принцип оказывается
одним из средств существования церкви в безрелигиозном мире,
позволяющим ей иметь легальный статус в секулярном государ�
стве и независимость от инаковерующих или неверующих слоев
общества... Церковь должна указывать государству на недопус�
тимость распространения убеждений или действий, ведущих к
установлению всецелого контроля над жизнью личности, ее убеж�
дениями и отношениями с другими людьми, а также к...оскорбле�
нию религиозных чувств, нанесению ущерба культурно�духовной
самобытности народа или возникновению угрозы священному да�
ру жизни».

Церковь и мир. Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви. – М., 2000. – С. 55–56.

То есть авторы документа РПЦ видят в проявлении и распростране*
нии принципа свободы совести свидетельство «распада системы духов*
ных ценностей» и в целом демонстрируют, скорее, отрицательное отно*
шение к данному принципу.

А вот российские протестантские церкви исходят из того, что «ис*
тинная религиозность зиждется на вере, свободе совести и личном
убеждении». И в «Основах социальной концепции Российского объеди*
ненного союза христиан веры евангельской», в частности, говорится:

«Христианская вера поддерживает право человека на свободу совес�
ти и вероисповедания и его право выбора, то есть он свободен сам
выбирать религию. Мы считаем, что для достижения мира в об�
ществе необходимо стремиться к воспитанию в людях терпимос�
ти по отношению к представителям различных религий».

Основы социальной концепции РОСХВЕ. – М., 2002. – С. 9.
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держащихся в представленных религиозной организацией материалах,
относительно основ ее вероучения.

Но если учесть актуальность современных проблем государственно*
конфессиональных отношений и борьбу с религиозным экстремизмом,
то можно говорить о необходимости расширения этих задач. В частнос*
ти, о необходимости возложения на государственную религиоведчес*
кую экспертизу функции по определению наличия признаков экстре*
мизма в религиозной литературе, разжигающей религиозную рознь
и вражду. Ведь именно от качества ее проведения зависит принятие за*
конного и справедливого решения о признании литературы экстремист*
ской и запрете ее к распространению.

Учитывая, что государственная религиоведческая экспертиза
проводится, как правило, по малоизвестным и малоизученным новым
религиозным движениям, то ее результаты являются актуальными
не только для специалистов, но и для широкой аудитории и поэтому
нуждаются в открытом освещении через средства массовой информа*
ции.

Видимо, было бы целесообразно предусмотреть в законодательстве
обязанность экспертных советов предоставлять по запросам средств
массовой информации сведения о результатах проведения экспертизы.
Например, подобное требование содержится в Федеральном законе «Об
экологической экспертизе». Эти результаты полезно было бы также
публиковать в религиоведческих и правовых изданиях, ориентирован*
ных на специалистов.

Ðåëèãèîçíîå îáðàçîâàíèå 
è ñâåòñêàÿ øêîëà

Проблема религиозного образования в светских учебных заведени*
ях является одной из самых актуальных в современных государственно*
конфессиональных отношениях.

Вопреки требованиям статьи 2 Закона РФ «Об образовании», которая
признает основополагающим принципом государственной политики
в области образования ее светский характер в государственных и муни*
ципальных образовательных учреждениях, во многих регионах России
на протяжении последних лет явочным порядком в учебный процесс ак*
тивно внедряются религиозные предметы.
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ми и другими подходящими средствами, а также обеспечить условия,
благоприятствующие развитию религиозной жизни.

Похожие положения содержатся в социальных концепциях иудаиз*
ма, адвентизма и ряда других российских конфессий.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåëèãèîâåä÷åñêàÿ 
ýêñïåðòèçà

Действующий Федеральный закон «О свободе совести и о религиоз*
ных объединениях» предусматривает возможность проведения государ*
ственной религиоведческой экспертизы на предмет определения рели*
гиозного характера организации. Однако при этом в самом законе кро*
ме упоминания этого вида экспертизы не называются даже ее задачи,
условия и порядок назначения.

В настоящее время они частично определены в Порядке проведения
государственной религиоведческой экспертизы, утвержденным поста*
новлением Правительства РФ от 3 июня 1998 г. № 565.

Но насколько оправдано регулирование порядка проведения столь
значимого виды экспертизы актом органа исполнительной, а не законо*
дательной власти? Видимо, в данном случае имеет место факт недооцен*
ки верховенства закона и умалении его роли. Процедурные нормы, рег*
ламентирующие деятельность экспертных советов и порядок проведе*
ния государственной религиоведческой экспертизы должны быть вклю*
чены непосредственно в Федеральный закон «О свободе совести и о ре*
лигиозных объединениях». Тем самым им будет придана большая юри*
дическая сила, а, следовательно, и обязательность.

К сожалению, на практике религиоведческую экспертизу иногда
проводят специалисты, далекие от научного религиоведения. Так, в Чу*
вашии по одному из дел такую экспертизу, например, поручили двум
психиатрам и патологоанатому? Известны случаи, когда подобную экс*
пертизу проводили историки, музееведы, священнослужители и др. Это
говорит о недооценке данного вида экспертизы и несовершенстве
ее правовой регламентации.

А согласно правилам религиоведческая экспертиза проводится ис*
ключительно на стадии государственной регистрации религиозной ор*
ганизации. Ее задачами являются: определение религиозного характера
регистрируемой организации и проверка достоверности сведений, со*
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светских учебных заведений, воспитанных на атеистической ос�
нове».

Бывший министр образования не переставал публично заявлять,
что православная культура вовсе не обязательный предмет, хотя
из Приложения к письму Министерства образования по этому поводу
от 22 октября 2002 г. № 14–52–876 ин/16 следовало совершенно
иное.

Если ознакомиться с содержанием учебного предмета «Православ*
ная культура», предлагаемого в данном письме, то можно прийти к вы*
воду, что предлагалась не православная культура, а Закон Божий с эле*
ментами культурологи.

При этом оптимальным с точки зрения полноты и качества освоения
учащимися содержания курса, по мнению Министерства образования,
считался объем в количестве 544 часов.

Для сравнения, на изучение информатики, права, иностранного
языка, отечественной литературы и истории вместе взятых выделяет*
ся всего лишь чуть больше учебного времени, чем на предлагаемый
курс.

Некоторые из тем этого курса способны спровоцировать серьезный
социальный конфликт. Например, «Ересь, раскол, секта». С точки зрения
авторов многочисленных публикаций и брошюр, которые продаются
почти в любой церковной лавке РПЦ, сюда попадают все неправослав*
ные религии – старообрядцы, католики, протестанты, не говоря уже о
новых религиозных движениях. Причем авторы в выражениях не стес*
няются, приписывая так называемым сектантам и раскольникам мысли*
мые и немыслимые грехи.

Религиозная апологетика в пользу православия как самой истинной
и благодатной религии – а именно это предлагалось в образовательном
стандарте – совершенно не учитывает многоконфессионального и мно*
гонационального характера нашего общества, федеральной, а не уни*
тарной формы государственного устройства с ярко выраженными наци*
ональными и религиозными автономиями.

Уже сейчас раздаются голоса о необходимости введения в качестве
альтернативы предмета «исламская культура». Кто и что будет препода*
вать в далеких аулах под видом этого предмета? Не вызовет ли школа
религиозного противостояния и вражды?

Проблема еще и в преподавательских кадрах. Ведь предлагаемый
предмет чрезвычайно насыщен по содержанию и сложности, требует
фундаментальной подготовки.
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При этом методы внедрения религии, мягко говоря, не вполне кор*
ректны. Так, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своем
письме епархиальным преосвященным за № 5925 от 9 декабря 1999 г.
пишет:

«Если встретятся трудности с преподаванием основ право�
славного вероучения, назвать курс «Основы православной куль�
туры», это не вызовет возражений у педагогов и директоров
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Закон Российской Федерации «Об образовании»

Статья 2. Принципы государственной политики в области
образования

Государственная политика в области образования основывается
на следующих принципах:

• гуманистический характер образования, приоритет общечело�
веческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Воспитание гражданственности, трудолю�
бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружа�
ющей природе, Родине, семье;

• единство федерального культурного и образовательного
пространства. Защита и развитие системой образования наци�
ональных культур, региональных культурных традиций и осо�
бенностей в условиях многонационального государства;

• общедоступность образования, адаптивность системы обра�
зования к уровням и особенностям развития и подготовки об�
учающихся, воспитанников;

• светский характер образования в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях;

• свобода и плюрализм в образовании;

• демократический, государственно�общественный характер
управления образованием. Автономность образовательных уч�
реждений.

(Выделено нами – Ред.)



Ðåàëèçàöèè ñâîáîäû âåðîèñïîâåäàíèÿ 
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ. Àëüòåðíàòèâíàÿ ãðàæ-
äàíñêàÿ ñëóæáà

Сложный комплекс вопросов, связанных с удовлетворением религи*
озных потребностей верующих военнослужащих, регулируется в насто*
ящее время статьей 8 Федерального Закона 1998 г. № 76*ФЗ «О статусе
военнослужащих». Эта статья гласит:

1. Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе
участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как
частные лица.

2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязан*
ностей военной службы по мотивам отношения к религии и ис*
пользовать свои служебные полномочия для пропаганды того или
иного отношения к религии.

3. Религиозная символика, религиозная литература и предметы
культа используются военнослужащими индивидуально.

4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребно*
стей военнослужащих, связанных с их религиозными убеждения*
ми и необходимостью отправления религиозных обрядов.

5. Создание религиозных объединений в воинской части не допус*
кается. Религиозные обряды на территории воинской части могут
отправляться по просьбе военнослужащих за счет их собствен*
ных средств с разрешения командира.

Как видим, эта статья содержит в себе общие и неясные положения,
которые не могут служить эффективным руководством при решении ко*
мандирами воинских частей практических задач по реализации прав ве*
рующих военнослужащих.

Даже в «Правилах отбывания уголовных наказаний осужденными во*
еннослужащими» ни слова не сказано о возможности проведения какой*
либо духовно*религиозной работы среди военнослужащих, содержащих*
ся в дисциплинарной воинской части (разумеется, по их желанию). Меж*
ду тем, эта категория лиц особо нуждается в слове пастыря. Не случайно,
в Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949 г.) и в
Уголовно*исполнительном кодексе РФ предусмотрены специальные нор*
мы, подробным образом регламентирующие процедуру удовлетворения
религиозных потребностей осужденных и военнопленных.

Так, осужденным и военнопленным должна предоставляться полная
свобода для выполнения обрядов их религии, включая посещение богос*
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Возникает естественный вопрос, а что, собственно, мешает препода*
вать религию, в том числе и Закон Божий, в негосударственных школах?
Ничего не мешает. Более того, закон такое право предоставляет. На се*
годняшний день, например, имеется несколько сотен частных школ,
в том числе православных, иудейских, исламских, протестантских. Пре*
подавание религии можно осуществлять также в воскресных школах,
на библейских курсах и т. п.

Когда Министерство образования вводило предмет «Теология»
в высших учебных заведениях, общество смирилось с этим, поскольку
у студентов оставался выбор – изучать или не изучать это. Однако
в школах, в регионах, где вводится данный предмет, такого выбора нет.
И голоса протеста слышатся все громче. Главы крупнейших конфессий
уже обратились в различные федеральные органы власти по этому по*
воду.

Видимо, было бы правильнее ввести в школьную программу курс ис*
тории религий, который бы давал полноценные знания о различных ми*
ровых религиях, в том числе и о православии с его многовековой куль*
турой. Это способствовало бы решению важной задачи школы – форми*
ровать уважительное и терпимое отношение к представителям различ*
ных религий.

Справедливости ради следует отметить, что нынешнее руководство
Министерства образования и науки России во главе с министром 
А. Фурсенко занимает взвешенную и принципиальную позицию по дан*
ному вопросу, основанную на требованиях Конституции и закона.

Серьезную озабоченность и тревогу вызывают попытки некото*
рых прокурорских работников предъявить претензии к религиозным
организациям в связи с тем, что они осуществляют обучение религии
в воскресных школах без лицензии на образовательную деятель*
ность.

Прокурор Смоленской области на этом основании даже обратился
с исковыми требованиями в суд о ликвидации местной методистской
церкви. Однако 10 июня 2008 г. Верховный суд России вынес по этому
поводу Определение, в котором указал, что поскольку данный вид об*
учения не связан с аттестацией обучаемых и выдачей по окончании об*
учения итогового документа, как того требует Закон «Об образовании»,
то данный вид обучения не нуждается в лицензировании. Кроме того,
в Определении было указано, что обучение религии своих последовате*
лей является одним из признаков религиозной организации и, обучая
религии непосредственно, религиозная организация реализует консти*
туционное право на свободу вероисповедания.
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Это не только замечается религиозными организациями, но и вызы*
вает с их стороны откровенно болезненную реакцию. Так, например,
председатель Духовного управления мусульман Центрально*Европей*
ского региона России, он же председатель Совета муфтиев России муф*
тий Равиль Гайнутдин в книге «Ислам: вера, милосердие, терпимость»
пишет:

«Нас всерьез беспокоит то, что некоторые руководители Минис�
терства обороны (МО) своими односторонними и непродуманными
действиями расшатывают армию, ведут ее к расколу по нацио�
нальному и религиозному признакам, противопоставлению право�
славия всем другим религиям. Ведь только РПЦ имеет договор
с МО о сотрудничестве. Появились первые православные храмы
и священники в армии. Такая линия МО вызывает недоумение
и множество вопросов у граждан. Разве армия наша состоит толь�
ко из православных?»

На сегодняшний день силовые министерства имеют соглашения о со*
трудничестве только с Русской Православной Церковью.

Представляется, что более правильным, отвечающим потребнос*
тям сегодняшнего дня, было бы заключение таких соглашений и с
другими крупнейшими централизованными религиозными объедине*
ниями.

Что касается вопроса отказа от военной службы по религиозным
и иным убеждениям, то в настоящее он регулируется Федеральным за*
коном 2002 г. № 113*ФЗ «Об альтернативной гражданской службе».

Самые серьезные претензии к содержанию данного закона со сторо*
ны правозащитников, солдатских матерей и самих призывников сводят*
ся к следующим положениям.

Первое – это возможность направления для прохождения АГС в ор*
ганизациях Вооруженных Сил, других войск, воинских формирова*
ний и органов в качестве гражданского персонала, что, по сути,
не является альтернативой (п. 1 ст. 4).

Второе – экстерриториальный принцип направления на АГС (п. 2 ст. 4).

Третье – срок прохождения АГС, который в 1,75 раза превышает
установленный срок военной службы (ст. 5) и является несоразмер*
но большим.
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лужений, разумеется, при условии соблюдения дисциплинарного поряд*
ка. Для религиозных служб должны отводиться надлежащие помещения.
Получается, что юридически российские военнослужащие находятся
в менее выгодном положении, чем осужденные и военнопленные.

Для воинской организации, специфической чертой которой является
строгая регламентация всех сторон ее жизни и деятельности, целесооб*
разно было бы четко определить в Уставе внутренней службы обязан*
ности командиров по реализации прав верующих военнослужащих,
а также и порядок их реализации. А ведь все это было в уставах русской
армии. Однако ничего похожего в современных уставах Вооруженных
Сил России нет.

Реализация принципа свободы совести в Вооруженных Силах тормо*
зится и тем обстоятельством, что в нынешней структуре Вооруженных
Сил отсутствуют какие*либо подразделения, специализирующиеся
на проблемах обеспечения прав верующих военнослужащих.

Существенным препятствием на пути реализации принципа свободы
совести в Вооруженных Силах РФ является и отсутствие у силовых ми*
нистерств, и у Министерства обороны в частности, собственной проду*
манной политики в области взаимоотношений с религиозными органи*
зациями России. Одна из этих ошибок– явное невнимание к таким тра*
диционным для России религиям, как, например, старообрядчество, ис*
лам, буддизм.
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Закон не может служить эффективным руководством при реше�
нии командирами воинских частей практических задач по реали�
зации прав верующих военнослужащих. Было бы правильнее
регламентировать обязанности командиров.

Ничего не сказано об осужденных военнослужащих, которые
особенно нуждаются в пастырском слове.

У силовых ведомств нет политики в области свободы совести
и религии. Они имеют соглашения о сотрудничестве только
с РПЦ. В результате недостаточное внимание уделяется другим
конфессиям, в том числе традиционным.

Срок прохождения альтернативной гражданской службы почти
в два раза больше, чем срок «обычной» военной службы.



культовых зданий; препятствовали оформлению в собственность недви*
жимости, включая землю.

Бывало, что ситуация выходила за рамки здравого смысла, когда, на*
пример, органы исполнительной власти или прокуратура требовали
от религиозных организаций лицензии на осуществление медицинской
деятельности, в то время как вся «медицинская деятельность» сводится
к молитве за исцеление больных. Известны случаи, когда требовали по*
лучения лицензии на образовательную деятельность воскресных школ
при религиозных организациях, что не предусмотрено законом.

Бывало, что сотрудники милиции запрещали верующим собираться
в жилых помещениях для совместного изучения Библии или даже опе*
чатывали молитвенные дома протестантских религиозных организаций
на том основании, что «сектантам не место в данном регионе».

Поджоги культовых зданий и битье стекол, распыление слезоточи*
вого газа во время богослужений, угрозы фашиствующих молодчиков
в адрес верующих и избиение священнослужителей «нетитульной» кон*
фессии – вот далеко не полный перечень посягательств на права верую*
щих и их объединения, на которые милиция и прокуратура нередко за*
крывают глаза.

Армия Спасения как неправославная христианская организация
в полной мере испытала на себе особенности религиозной политики
конца 1990*х – начала 2000*х гг., в которой нет логики, но есть опреде*
ленные идеологические установки, часто разрушающие общественную
стабильность и хрупкий межрелигиозный мир.

Одно из обвинений сводилось к тому, что организация называет се*
бя «армией», а армия может быть только сухопутной или военно*воз*
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Видимо, это одна из причин, по которым альтернативная служба
не популярна в России и количество граждан, желающих ее проходить
не столь велико. Между тем на Западе данный вид службы рассматрива*
ется как разновидность почетной обязанности граждан перед государст*
вом и обществом и количество лиц, желающих ее пройти, сопоставимо
с военной службой.

Îáâèíåíèÿ â àäðåñ âåðóþùèõ 
è èõ ïðàâîâàÿ çàùèòà

С сожалением надо сказать, что для представителей религиозных
меньшинств в нашей стране конституционно гарантированная свобода
совести и вероисповедания нередко становится пустой декларацией.

Известны многочисленные случаи конфликтов властей с религиоз*
ными организациями. Так случалось, что представители властей пыта*
лись ликвидировать статус юридического лица религиозных организа*
ций по надуманным основаниям; препятствовали их законной деятель*
ности, включая запреты на совместное исповедание веры; отказывали
в аренде помещений для проведения богослужений и строительстве
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Достаточно беглого взгляда в прошлое нашего Отечества,
на различных исторических этапах которого права многих веру�
ющих и религиозных групп жестоко подавлялись, а сами верую�
щие подвергались гонениям и репрессиям.

Эти гонения и репрессии причиняли не только человеческие
страдания, но и подрывали доверие к власти, провоцировали от�
торжение от нее, лишая ее тем самым социальной поддержки
со стороны наиболее здоровой, трудолюбивой и законопослуш�
ной части населения.

Государство, которое пытается силой навязать и поддерживать
одну идеологию, попирая при этом религиозные права граждан
и свободу мировоззренческого выбора, обречено.

Армия спасения (англ. Salvation Army) – миссионерская и благо�
творительная организация, существующая с середины XIX в.
и поддерживаемая протестантами.

Армии спасения оказывает людям социальную, медицинскую,
консультативную, моральную и иную помощь и поддержку, в том
числе в чрезвычайных ситуациях.

Армия спасения содержит благотворительные учреждения, в том
числе столовые, ночлежные дома, молодежные клубы. Работает
также и с осужденными.



В этой связи были бы весьма полезны курсы повышения квалифика*
ции журналистов, специализирующихся на вопросах религии и государ*
ственно*конфессиональных отношениях. Как уже было сказано, необхо*
димо обратить внимание на научную религиоведческую и правовую
справочную литературу по данным вопросам, ведь она сегодня издается
в достаточно большом количестве. Читатель имеет право на достовер*
ную и объективную информацию в данной области. Задача журналис*
тов эту информацию донести.
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душной, но никак не Армией Спасения. Кроме того, ее последователи
называют себя воинами Христа, что характеризует организацию как во*
енизированное формирование.

На этом и других подобных «основаниях» Армии Спасения было от*
казано в государственной перерегистрации, что существенно ущемило
права верующих. Конечно, Европейский Суд по правам человека защитил
эту организацию. Однако у верующих еще долго оставался горький оса*
док от некомпетентности и предвзятости наших чиновников и судей.

Для того чтобы максимально уменьшить число подобных случаев,
актуальным является формирование гражданского общества и правовой
системы, позволяющей эффективно защищать права человека.

Веское слово в защиту свободы совести и вероисповедания в нашей
стране могут и должны сказать средства массовой информации. Для это*
го требуется, как минимум, знание истории религиозной жизни России,
корректное владение материалом и непредвзятое освещение вопросов
государственно*конфессиональных отношений.

Одним из важнейших принципов журналистской деятельности и га*
рантией объективности должен стать отказ от оценочных суждений
об истинности или неистинности той или иной религии. К сожалению,
журналисты нередко печатают непроверенные материалы. Например, о
ритуальных жертвоприношениях, об отъеме у граждан религиозными
организациями жилых помещений, причинения культовой практикой
вреда психическому и физическому здоровью и разрушения семей
и т. п.

В большинстве случаев при этом не упоминаются конкретные по*
добные случаи, а идет общая ссылка на некие авторитетные заявления
в правоохранительных органах либо неких «сектоведов». Один такой
заморский «сектовед», прочно осевший ныне в Москве, рассуждая на эту
тему, договорился до утверждения, что каждый четвертый пятидесятник
(пятидесятничество – направление в протестантизме) в России либо
покончил жизнь самоубийством, либо был близок к этому.

Что интересно, многие СМИ перепечатывают эту небылицу, не заду*
мываясь об абсурдности подобного рода измышлений. Ведь, проверив,
довольно несложно увидеть, что пятидесятников в России сейчас около
миллиона человек. Каждый четвертый – это 250 тысяч. А согласно офи*
циальной статистике, в России ежегодно уходят добровольно из жизни
в шесть раз меньше людей. Вот и все.

Однако журналисты, не задумываясь и не проверяя подобного рода
безответственные заявления, перепечатывают их, дезинформируя
и смущая, таким образом, общественное сознание.
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А начнем мы с общих замечаний о тенденциях языка вражды в со*
временных российских СМИ и об общих неверных представлениях, бы*
тующих в обществе.

Первое. Ситуация в федеральных и региональных СМИ существенно
различается. Если на федеральном уровне степень открытого неприятия
и диффамации «чужого» достаточно высока, то в регионах языка враж*
ды почти нет. Безусловно, связано это с большей степенью зависимости
региональных СМИ от местных властей. А это значит, что ксенофобные
кампании в региональных газетах или электронных медиа, как правило,
бывают инспирированы политическими или коммерческими кругами
региона.

Однако это не означает, что в отсутствие подобных кампаний реги*
ональные СМИ не участвуют в формировании негативных стереотипов.
Просто для этого используются иные приемы: не диффамация «чужого»,
а навязчивое, доходящее иногда до абсурда упоминание «своего».

Например, в одном из взятых наугад номеров вологодской газеты
«Красный север» было размещено 8 материалов, по поводу и без повода
апеллирующих к православию, еще два – к «русскости», а противопос*
тавлен им встречающийся в одном из опубликованных в издании сти*
хотворении «перелетный басурман», которого призывают «не трогать
бабу русскую».

В следующем номере этой же газеты было четыре материала, взыва*
ющих к «православности», два – к «русскости», а противопоставлен
им был «татарский баскак», изнасиловавший православную девушку Ма*
рию. Причем этот эпизод подводит к примеру того, как «наш народ спо*
собствовал становлению святой семьи», поскольку баскака этого заста*
вили жениться на Марии и он впоследствии превратился в святого
Иоанна Устюжского.

(Подробнее анализ газеты «Красный север» см.: Кожевникова Г. Глаза га�
зет // Грани.Ру. 30 ноября 2007 г. (http://grani.ru/Society/Xenophobia/
m.130649.html).

Второе. У многих журналистов, особенно у репортеров, отсутству*
ют навыки профессиональной реакции на нестандартные ситуации.

И когда происходит нечто неординарное, первая реакция журналис*
та оказывается непрофессиональной. В результате, вместо сдержанного
и всестороннего описания событий в эфир и на страницы газет часто
попадают панические слухи, как правило, окрашенные бытовыми ксено*
фобными представлениями сотрудника СМИ.
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Журналисты 
о религиозных группах: 

между некомпетентностью
и неприязнью

Îáùèå çàìå÷àíèÿ

Сотрудники Информационно*аналитического центра «СОВА» уже бо*
лее семи лет ведут систематический мониторинг языка вражды в тираж*
ных СМИ, обобщая и анализируя накопленные материалы.

Поскольку основной объем текста в СМИ пишут именно журналисты,
авторство некорректных высказываний, а соответственно и сомнитель*
ная «заслуга», если не в формировании, то в поддержании негативного
этнического или религиозного стереотипа, также, в основном, принад*
лежит журналистам. Их вклад в нашу «копилку» языка вражды за семь
лет колебался в диапазоне от 40 до 61 % всего объема данных. Анализ
этой «копилки» и позволил выделить наиболее типичные ошибки, кото*
рых журналисты подчас просто не замечают.

Впрочем, часто следует говорить не об ошибках, а о сознательных
или неосознанных приемах, при помощи которых конструируется образ
«чужого» в нашем и без того отнюдь не толерантном обществе. Некото*
рые приемы и ошибки в описании религиозных групп и будут кратко
описаны в этой главе.
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Под языком вражды мы понимаем любые некорректные выска�
зывания в адрес этнических и конфессиональных групп или
их представителей. Высказывания эти варьируются в диапазоне
от самых жестких (открытых призывов к насилию или дискрими�
нации), до наиболее мягких, которые можно отнести, скорее, к
результату журналистской невнимательности.



Карикатуры, на которых был изображен пророк Мухаммед, были
опубликованы в одной из датских газет в сентябре 2005 г. и тогда оста*
лись практически незамеченными. Протесты и антидатские погромы
на Ближнем Востоке начались лишь в феврале 2006 г.

Европейские власти отказались наказывать издания за публикацию
и републикацию рисунков, поскольку не усмотрели в этом ничего кри*
минального.

Однако именно в связи с публикацией датских карикатур в России
сложилась очень неприятная ситуация. Только в течение 2006 г. в связи
с этим скандалом пострадало не менее пяти изданий (причем в двух
случаях карикатуры даже не воспроизводились), две газеты закрылись,
главный редактор одной из них едва не был осужден за возбуждение
ненависти. А в 2008 г. за публикацию одной из «датских карикатур» по*
страдал журнал «Русский Ньюсуик».

И это довольно опасный прецедент, так как он имеет тенденцию рас*
пространяться. Можно упомянуть еще не завершившийся к моменту на*
писания данного текста случай с попытками признания экстремистской
одну из серий мультфильма «Южный парк», транслируемого по россий*
скому телеканалу 2х2.

Это очень непростой вопрос, так как СМИ приходится иногда иметь
дело с информацией, которая может быть признана богохульной. И ми*
ровая практика не дает однозначного ответа на вопрос, что в таком слу*
чае делать. Ясно, однако, что нельзя совсем уходить от публикации, де*
лать вид, что такой информации просто не было.

Некоторые СМИ в таких случаях предпочитают пользоваться описа*
ниями: если это изображение (в том числе, карикатура), то рассказом о
том, что на ней изображено. Если текст, то он пересказывается, а не вос*
производится дословно. Некоторые же предпочитают прямую передачу:
републикацию или цитирование.

Оба способа имеют свои преимущества с точки зрения передачи
спорной – и, возможно, богохульной – информации. Первый – косвен*
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Так было, например, после «Норд*Оста», когда античеченская, анти*
кавказская и антимусульманская риторика выросли на порядок по срав*
нению с обычным уровнем.

Так было во время бесланских событий, упор в освещении которых
был сделан на противопоставлении «православной Осетии» «мусуль*
манским» (в первую очередь, «чечено*ингушским») террористам. Меж*
ду тем, религиозный фактор в Беслане, если и присутствовал, то явно
не доминировал (Беслан является в значительной степени мусульман*
ским городком в действительно преимущественно православной рес*
публике, а террористы никак не различали заложников по принципу ве*
роисповедания).

Так было и при описании истории с «пензенскими затворниками».
Но в этом случае так тесно переплелись общее устойчивое предубежде*
ние перед «сектами», непрофессионализм, небрежность, простая неком*
петентность и политический заказ, что нам показалось, что эта история
достойна отдельного анализа, который будет сделан ниже.

«Äàòñêèå êàðèêàòóðû»

Всеобщее увлечение борьбой с «экстремизмом» (понятием не*
внятным и крайне политизированным) зачастую вступает в конф*
ликт со свободой выражения. Применительно к тематике данного
текста – это вопрос о наказуемости богохульства. Споры о том, где
кончается богохульство и начинается возбуждение религиозной не*
нависти, в данном случае можно оставить без внимания, так как они
слишком специфичны. Однако практическую сторону вопроса обойти
нельзя, поскольку он уже напрямую затронул целый ряд российских
СМИ.
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Нет ничего удивительного в том, что многие журналисты зараже�
ны ксенофобными представлениями. Все мы люди. И нет ничего
криминального в том, что у человека есть предубеждения против
той или иной группы; личное дело каждого, что с этими пред�
убеждениями делать. Проблемы – причем и для общества, и для
отдельных групп, и для самого журналиста – проявляются, когда
профессиональный подход приносится в жертву бытовой ксено�
фобии и негативным стереотипам.

Вопрос о законности или незаконности воспроизведения дат�
ских карикатур, строго говоря, не является вопросом об ошиб�
ках журналиста, или методах конструирования негативного «чу)
жого». Но он является одним из вопросов, постоянно задаваемых
на семинарах и в дискуссиях.



ацией, не вписывающийся в предписанный ею же общепринятый
стандарт поведения. Сама эта нестандартность воспринимается как
нелояльность и неповиновение и, соответственно, как повод к репрес*
сиям.

Ни до, ни после статьи Н. Кеворковой издание демонстративно
не обращалось к теме затворников.

«Время новостей» обратилось к теме гораздо позже остальных. Лишь
третьего декабря в газете был опубликован первый материал, для авто*
ра которой, Вадима Дышканта, ситуация, сложившаяся в Погановке, ста*
ла лишь поводом, отталкиваясь от которого, он обратился к проблеме
кризисных явлений в РПЦ как социальном институте:

«Вот тут иерархам и в самом деле задуматься бы над тем, почему
нормальные люди, православные верующие, обвиняют их и реша�
ются на подобный шаг отчаяния, превращаясь при этом, по выра�
жению диакона Андрея Кураева, в “пещерных людей”?» 

(03.12.07 г.)

Кроме того, автор обращает внимание на волну интолерантности,
которую поднимают многочисленные «антисектантские» спекуляции,
немедленно возникшие вокруг последователей Петра Кузнецова.

Следующее обращение «Времени новостей» к этой теме было в кон*
це января (29.01.08 г.). И до марта, т. е. до того времени, когда жизни
пензенских затворников начала угрожать реальная опасность, издание к
этой теме не обращалось.

«Новые Известия» давали лишь информационные сообщения, огра*
ничившись в самом начале истории статьей Михаила Поздняева, в кото*
рой отшельники не назывались иначе как «фанатики», однако смысл
статьи сводился к тому, что большая часть негативной информации о
них – не более чем слухи. (19.11.07 г.).

В «Московском комсомольце», «Известиях», «Независимой газете»
и «Твоем дне», которые составили вторую группу изданий, ситуация
освещалась подробно и с разной степенью оскорбительности и агрессии
в отношении затворников. Публикации, посвященные пензенским за*
творникам, появлялись в этих изданиях практически каждый день, начи*
ная с 15 ноября 2007 г.

Выражения «сектанты» и «погановские сидельцы» были самыми
мягкими и относительно безобидными определениями людей, ушедших
под землю. Публиковались многочисленные рассказы о затворниках, ин*
тервью с родственниками и знакомыми.
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ный – помогает защитить чувства тех, кто может посчитать эту инфор*
мацию оскорбительной. А второй способ наглядно демонстрирует то,
что является предметом спора, и дает возможность всей аудитории дан*
ного СМИ увидеть (если это изображение) или прочитать (если это
текст) собственно предмет спора.

Первый способ также считается более «надежным» с точки зрения
закона и правоприменения.

«Ïåíçåíñêèå çàòâîðíèêè» 
èëè «ïîãàíîâñêèå çàêîïàíöû»: 
ìîäåëè æóðíàëèñòñêîãî ïîâåäåíèÿ

Ситуация с пензенскими затворниками стала одним из главных ме*
диа*событий конца 2007 – начала 2008 гг.

В середине ноября 2007 г. стало известно, что группа верующих
в количестве около сорока человек ушла в добровольное затворничест*
во в самодельную пещеру в ожидании конца света. С ними были и дети.
Для того чтобы обезопасить себя от вмешательства посторонних, за*
творники угрожали самосожжением.

Люди просидели в пещере до весны 2008 г. и вышли, не досидев не*
скольких дней до назначенного дня конца света (17 мая). За это время
в пещере умерли две пожилые женщины. Духовный лидер группы Петр
Кузнецов был признан невменяемым.

Этот случай для российских СМИ стал в определенном смысле испы*
танием на профессионализм. Можно выделить две группы изданий, сле*
довавших двум основным моделям освещения этой ситуации.

Первую из них среди предварительно отобранных для мониторин*
га центра «СОВА» составили «Газета», «Время новостей» и «Новые из*
вестия».

Наиболее четко редакционное отношение к истории с затворниками
было выражено в «Газете», которая ограничилась комментарием в ав*
торской колонке Надежды Кеворковой «Прокурор научит верить».
Общий пафос статьи сводился к нехитрой мысли, что людей – взрослых,
дееспособных, не пораженных ни в каких правах, – нужно оставить
в покое, ибо они вольны сами решать свою судьбу. (27.11.07 г.)1

Автор статьи полагает, что шум, устроенный вокруг этого события,
был вызван тем, что в России власть не может мириться с любой ситу*
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1 Даты после газетной цитаты указывают на день публикации информации. 



листы возвращались к строгим ограничениям в еде: последователи «сек*
тантских» учений, и тем более их дети, голодны, худы, бледны…

Следующее направление – создание образа агрессивных людей, спо*
собных на насильственные преступления. Так, газета «Твой день» сооб*
щает, например, что «в доме лидера секты найдены рисунки, сделанные
человеческой кровью» (12.11.07 г.), а две журналистки, авторы статьи
«Крот апокалипсиса», опубликованной в газете «Московский комсомо*
лец» за 16.11.07 г., возмущаются, что две женщины, не ушедшие в под*
земелье, не просто отказываются общаться с журналистами, но и угро*
жают зарубить их топором за то, что те попытались без разрешения
влезть в дом через окно:

«Мы попытались проникнуть внутрь. Одна из форточек выбита–
вместо нее вставлена подушка. Проталкиваем подушку вперед пал�
кой, и оттуда, из единственной жилой комнаты, вдруг дохнуло
теплом… Раздается шорох, мелькает человеческая тень, отпрыги�
ваем с визгом в сторону, когда обнаруживаем, что на вешалке ви�
сят две куртки и две сумки, и понимаем, что нам не показалось–
в доме до сих пор находятся люди.

И они весьма агрессивны.

– Если надо, мы вас убьем».

Еще одно направление, по которым в этих публикациях идет шель*
мование отшельников, а через них и всех «сектантов», – это прямые
и косвенные обвинения в подрыве основ государственной безопаснос*
ти. Высказывание национал*радикала Германа Стерлигова про то, что
«ноги этой секты растут из*за рубежа», «Московский комсомолец» по*
считал нужным вынести на первую страницу выпуска от 28 ноября.

В более развернутом виде мнение Стерлигова опубликовала «Комсо*
молка»: «Секта эта оказалась довольно массовой и разветвленной
по структуре. Ее филиалы есть и в России, и на Западе. Оттуда, кстати,
и идут валом деньги на освещение этого события». На образ подрыва
безопасности работали и сообщения о том, что одна из членов общины,
оказывается, ранее возглавляла «секретную часть» в одном из воинских
подразделений, а другой ушел в подземелье лишь потому, что не нашел
другого способа не служить в армии.

Отдельно стоит сказать о публикациях «Комсомольской правды», где
основную роль в освещении событий в Погановке играл Владимир Вар*
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Зато газеты второй группы помещали рассказы о том, что причиной
«помешательства на религии» лидера группы стала импотенция, что
часть членов группы и до затвора была психически нездорова, а теперь
психиатры дистанционно (!) поставили этим людям коллективный диаг*
ноз «индуктивное помешательство». При этом в интервью с конкретны*
ми, поименованными специалистами ни о чем подобном речи не было,
более того, они прямо заявляли, что диагностировать состояние отшель*
ников невозможно, а «отсутствие контакта не есть наличие заболева*
ния». (см. Сорина Анна. Сектанты сидят насмерть // Московский ком�
сомолец.  28 ноября 2007 г.).

Не смогли издания умолчать о том, что «чумной пример заразите*
лен» (Московский комсомолец, 27.11.07 г.), что «шарлатанская зараза»
(Твой день. 23.11.07 г.) распространяется по России (вот уже и в Казани
что*то подобное обнаружилось).

Позже газеты второй группы стали писать о том, что «российские
секты переходят все границы» (речь идет о российско*эстонской госу*
дарственной границе) (Московский комсомолец. 07.12.07 г.).

Правда, потом выяснилось, что информация не проверена, а утверж*
дения безосновательны, так как в Казани в добровольном затворничест*
ве группа местных мусульман живет уже более пяти лет, а истории с эс*
тонскими последователями Виссариона, основателя Церкви последнего
завета и «учения единой веры», уже не менее полутора лет. Но это бы*
ло позже.

Дискредитация пензенских затворников и вслед за этим «сектан*
тов» в целом, шла по нескольким направлениям.

Самое эмоционально нагруженное направление – плохое отношение
к детям («они их держат как заложников», «дети болеют, а затворники
отказываются от лекарств») и животным (уйдя в затвор последователи
Кузнецова бросили котенка на улице, а укрепляя пещеру, выгнали из*
под земли крота, который погиб в снегу). Особенно навязчиво журна*
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Представители православного духовенства Пензенской области
неоднократно выступали с заявлениями, в которых пытались
объяснить, что затворники сектантами не являются, они право�
славные, несмотря на то, что способ проявления их веры кажет�
ся многим «ненормальным». Однако федеральные газеты, входя�
щие во вторую группу, эту точку зрения практически не отобра�
жали.



Мы выделили следующие типичные ошибки журналистов, о которых
и расскажем ниже:

•  Ошибки по небрежности или невнимательности.
•  Некорректное употребление религиозных терминов.
•  Некорректный заголовок или анонс.
•  Юридическая безграмотность.
•  Смешение социальной проблематики и этнорелигиозной рито*

рики.

Îøèáêè ïî íåáðåæíîñòè èëè íåâíèìàòåëüíîñòè

Этот тип ошибок – самый распространенный. Проявляется он, в ос*
новном, в криминальной хронике.

Ненавязчивое (зачастую неосознанное, рефлекторное) упоминание
в криминальной хронике является очень сильным инструментом форми*
рования негативного стереотипа. Ведь если в криминальной хронике
упоминается что «отчим*сектант» убил пасынка – даже если убийство
никакого отношения к мировоззрению убийцы не имело – у читателя
в подсознании остается именно этот негативный маркер («сектант»),
и этот признак будет для него определять склонность к преступлению.

Между тем, религиозная (равно как и этническая) принадлежность
участника криминального эпизода, за очень редким исключением,
не имеет отношения к совершенному преступлению. По крайней мере,
за семь лет мониторинга нам не удалось встретить ни одного случая об*
основанного упоминания в криминальной хронике религиозной при*
надлежности преступника или подозреваемого. Надо понимать, что
в данном случае речь идет именно о криминальной хронике как жанре.

Безусловно, есть большое количество ситуаций, в которой религиоз*
ная самоидентификация человека важна для понимания сути события.
Например, когда религиозные фанатики совершают теракты. Сколько
бы ни было заявлений, о том, что такие люди не имеют отношения к ре*
лигии, сами они идентифицируют себя по религиозному признаку,
и именно это становится главным в мотивации их поступков.

И если речь идет о самоидентификации в рамках ислама, то нужно
определять преступника именно как «исламистского» (т. е. движимого
радикальными представлениями об исламе), нежели как «мусульмани*
на», (т. е. представителя группы, которая, таким образом, оказывается
как будто бы целиком причастной к насилию).

От частного случая легко перейти к обобщению: «все они такие».
Например, во время кампании против строительства центра «Общества
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сегов. Статьи В. Варсегова действительно отличались крайней уравнове*
шенностью.

Если верить журналисту, он стал единственным представителем
прессы, с кем согласились общаться члены группы, не ушедшие в за*
твор, – и если это так, то они не прогадали. Правда, начинался его пер*
вый репортаж из деревни со сравнения «кузнецовцев» с ваххабитами
(20.11.07 г.). И как бы ни расшифровывал автор это сравнение в тексте,
при существующей практике использования понятия «ваххабизм» такое
сравнение однозначно работало на создание негативного образа членов
группы.

В дальнейшем, однако, информация становилась все более сдержан*
ной, рациональной, а большая часть репортажей посвящалась развенча*
нию агрессивных мифов, которые появлялись о затворниках в СМИ.

Но само издание этим освещением событий, очевидно, удовлетворе*
но не было. Поэтому публикации Варсегова дополнялись другими ста*
тьями, которые, как и в других изданиях второй группы, были направле*
ны на максимальную диффамацию членов группы. Можно сделать вы*
вод, что редакция в данном случае демонстрировала, что не заинтересо*
вана в спокойном и взвешенном освещении событий.

Публикации о пензенских затворниках оставались одним из глав*
ных сюжетов вплоть до конца января 2008 г. При этом агрессивность
их шла по убывающей. И динамика, и тональность публикаций вновь
отразила стандартную схему: в первые дни события, не имеющего ана*
логов в недалеком прошлом, потребитель вместо взвешенной информа*
ции получает истерическую реакцию, основанную не на профессио*
нальных журналистских, а на бытовых ксенофобных установках.
По прошествии же времени агрессия постепенно сходит на нет.

Æóðíàëèñòñêèå îøèáêè

Как правило, ошибок, встречающихся при описании ситуаций, так
или иначе затрагивающих религиозную проблематику, немного.

Многих ошибок можно избежать, если внимательно прочитать уже
готовый, но еще не опубликованный материал.

Но не ото всех этих ошибок просто избавиться – часто для этого
нужно осознать собственные стереотипы, что очень непросто. Но само
осознание проблемы помогло бы избежать многих проблем как самим
журналистам, так и их аудитории.
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Очевидно, что целью подобной подачи материала была попытка диф*
фамации отшельников. Но на фотографии было прекрасно видно, что
в руках лидер группы держит «Новый завет». Получается, что редакция
«Московского комсомольца» рискует оскорбить многих христиан, назвав
«Новый завет» «той самой пресловутой книгой».

Подобные казусы иногда бывают не столь безобидны, причем как
для потенциальных жертв агрессии, так и для журналистов. Например,
в 2007 г. в Нерюнгри было вынесено предупреждение газете «Просто
Нюрка» из*за публикации в качестве иллюстрации к статье, критикую*
щей ксенофобию, листовки националистов, в которой можно было раз*
глядеть не только ксенофобный текст, но и координаты организации,
от имени которой эта листовка распространялась.

Íåêîððåêòíîå óïîòðåáëåíèå ðåëèãèîçíûõ òåðìèíîâ

Журналист может употреблять термин, уже имеющий широкое хожде*
ние в обыденной речи и несущий ярко выраженную негативную нагрузку
(например, слова «секта», или «ваххабит»). Или же он может ввести
в оборот никому неизвестное до определенного момента слово, которое
в силу тех или иных причин быстро укоренится в бытовом языке, несмот*
ря на объяснения специалистов о некорректности его использования.

Таким словом, появившимся в начале 2000*х гг., стало «шахидка».
Мусульманские религиозные деятели, а также специалисты*арабисты
неоднократно заявляли, что это оскорбительно для мусульман. Напри*
мер, еще в 2004 г. муфтий Нафигулла Аширов обратил внимание зрите*
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сознания Кришны» в Москве в качестве аргумента сторонники запрета
строительства использовали тезис о кровожадности и криминальности
представителей данной группы. В качестве примера приводилось
убийство священника, совершенное в 2000 г. психически нездоровым
человеком, называвшим себя кришнаитом. Случаю этому уже более се*
ми лет, и давно известно, что с таким же успехом невменяемый убийца
в качестве самоидентификации мог назвать любое другое религиозное
учение.

Никакие другие случаи насилия со стороны людей, считающих себя
кришнаитами, видимо, неизвестны – иначе они давно были бы озвучены
их противниками. Однако вновь и вновь на основании пусть и громкого,
но единственного и весьма сомнительного эпизода, СМИ пытаются вну*
шить читателям мысль о «врожденной кровожадности кришнаитов».
Да и в интерпретации журналистов священник становится то иркут*
ским, то эвенкийским, то красноярским…

Другой пример небрежности, приводящей к негативным последстви*
ям, носит отчасти технический характер. За последние годы качество
фотографий и полиграфии стало намного выше, однако это, видимо,
в силу привычки, не принимается в расчет журналистами. Иногда несо*
ответствие иллюстраций*фотографий и комментариев к ним бывают
оскорбительными для многих читателей.

Например, в одном из репортажей о пензенских затворниках
журналистка «Московского комсомольца» рассказывает, что одна
из членов группы якобы написала книгу «Семь голов, десять рогов
России». (30.11.07). В статье сказано, что этот литературный труд
«заменил сектантам настоящую Библию». Подпись к фотографии, ил*
люстрирующей статью, гласит: «Кузнецов с той самой пресловутой
книгой».
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Не нужно указывать религиозную принадлежность в тех случаях,
когда она не релевантна. Особенно это относится к жанру кри�
минальной хроники, которая фиксирует лишь сам факт соверше�
ния преступления. И если в статью появляется замечание о том,
что «преступник был православным/буддистом/мусульмани�
ном», то это лишь искажает реальную картину события, наполня�
ет ее не имеющими отношения к делу деталями, релевантными
лишь для стереотипов, имеющихся у автора и/или читателя.

«Шахид» по�арабски означает «свидетель». Слово употребляется
в смысле «мученик за веру» или для того, чтобы называть тех, кто
погиб за родину.

Шахидами являются также те, кто погиб от некоторых болезней,
женщины, умершие во время беременности и после родов в ре�
зультате кровотечений.

Важно понимать: шахидом может быть только умерший.
Живой человек шахидом быть не может по определению.

Представление о том, что «шахид» означает террориста�само�
убийцу, не соответствует истинному значению термина.



уже о том, что эти фразы могут полностью исказить содержание самого
текста.

Так, например, 13 июня 2007 г. «Московский комсомолец» опублико*
вал заметку о молодом человеке из Дагестана, подозреваемом (подчерк*
нем – только подозреваемом) в подготовке теракта в Москве. Озаглавле*
на она была «Ислам готовил теракт в Москве».

Вряд ли нужно объяснять, как воспринимается такой заголовок теми,
кто априори уверен в том, что «все террористы – мусульмане», и теми,
кто исповедует ислам. А в реальности заметка говорит лишь о том, что
Ислам – это имя подозреваемого молодого человека.

Еще хуже выглядит заголовок «Русская рана Корана: Они сменили
имена, родину и взяли веру врага» (Московский комсомолец. 07.04.07 г.).
В отличие от многих случаев, этот заголовок вызвал скандал всерос*
сийского масштаба, вплоть до официальных заявлений Совета Муфтиев
России. Павел Гусев, главный редактор газеты, опубликовавшей статью
(в целом также антиисламскую), был вынужден публично извиняться.

К проблеме некорректного анонса можно отнести и художествен*
ное оформление передовицы. Приведем лишь два примера из того
множества материалов, с которыми пришлось столкнуться за годы мо*
ниторинга.

Первый – иллюстрация обложки журнала «Эксперт», вышедшего
сразу после бесланских событий (сентябрь 2004 г.). На ней не было из*
ображено ничего, кроме руки, сжимающей окровавленный полумесяц.
Между тем, в самих текстах этого выпуска журнала антиисламских вы*
падов не было. Копию обложки журнала можно увидеть на сайте Цент*
ра «СОВА»: (http://xeno.sova*center.ru/files/xeno/ex.html).

Второй пример более свежий. 15 ноября 2007 г. «Комсомольская
правда» опубликовала материал, посвященный мусульманской общине
Москвы. Проблемная и, безусловно, преувеличенно алармистская статья
«В Москве появились исламские кварталы» была предварена анонсом
на первой полосе. Примерно половину первой страницы занимал брос*
кий заголовок, на оставшейся же половине был размещен рисунок, из*
ображавший женщину в черной чадре на фоне черной же огромной ме*
чети. Никакого иного впечатления, кроме как «захват мусульманскими
оккупантами русской Москвы» эта передовица не производила.

Þðèäè÷åñêàÿ íåãðàìîòíîñòü

Часто ксенофобные стереотипы становятся результатом ложных
представлений о существующем в России законодательстве.
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лей НТВ на то, что представители власти и прессы используют слово
«шахид» и другие религиозные термины в негативном контексте, фак*
тически не понимая их значения.

Специалисты даже пытались предложить журналистам для использо*
вания другой термин – «ассасин», имеющий в первую очередь полити*
ческую окраску (см. А. В. Кореньков Не «шахиды», а «ассасины» //
Известия. 12.02.04 г.), однако было уже поздно: неправильное значение
слова прижилось и активно использовалось при любом подозрении
на террористический акт.

Перелом случился лишь после вмешательства государства: в ноябре
2005 г. стало известно о некоем неформальном циркуляре «из Кремля»,
которым фактически вводился запрет на использование религиозных
терминов при освещении негативных событий на Кавказе (вместо «ис*
ламский терроризм» телеканалам предлагалось говорить «международ*
ный терроризм», вместо «священный джихад» – «диверсионная деятель*
ность», вместо «пояс шахида» – «пояс со взрывчаткой» и т. д.). Только
после этого, по сути, акта цензуры, некорректное использование ислам*
ских религиозных терминов постепенно стало уходить.

О циркуляре см.: Цензура или этика? Государственному ТВ – госу�
дарственную политкорректность // Центр «СОВА». Национализм
и ксенофобия в России. 2005. 9 ноября (http://xeno.sova*center.ru/
213716E/21398CB/659A02B). Или: Серлов Олег. Словарь благонадежных
слов // Газета.Ру. 2005. 3 ноября (http://www.gazeta.ru/comments/
2005/11/01_a_466736.shtml)

Однако слово «шахидка» до сих пор время от времени используется.
Причем если ранее его использовали в смысле «исламская террористка*
смертница», то теперь можно встретить примеры, когда религиозная на*
грузка для журналиста полностью утрачена, и «шахидка» стала обозна*
чением просто женщины*террористки, причем не обязательно само*
убийцы. Например, газета «Твой день» при описании взрыва автобуса
в Тольятти осенью 2007 г., излагая одну из версий следствия, рассказы*
вает о том, что во взрыве подозреваются неонацисты, среди которых бы*
ла «студентка*шахидка» (01.11.07 г.).

Íåêîððåêòíûé çàãîëîâîê èëè àíîíñ

И заголовок, и анонс – это не только журналистика, но и реклама.
У них соответствующие задачи и цели: привлечь и удержать внимание
зрителей или читателей. И зачастую одна–две некорректных, но ярких
фразы запоминаются сильнее, чем вся работа журналиста. Не говоря
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И это – типичный случай ложного представления о законе: организа*
ция была лишена регистрации, но деятельность ее при этом никто
не запрещал.

Автор ставит на одну доску книги, массовое распространение кото*
рых действительно незаконно («Майн Кампф» или признанную судом
экстремистской «Книгу единобожия»), и тексты, которые именно ему,
автору, кажутся «вредными», но распространение которых закона
не нарушает. Это те же тексты «Свидетелей» или организации «Брахма
Кумарис» (почему*то автор называет их «сатанинскими»). Впрочем, де*
ятельность «сатанистов» в России также пока не запрещена, равно как
и их литература).

Негативное «антисектантское» впечатление усиливается коллажем,
изображающим стопку книг с «Майн Кампф» на первом плане, что, без*
условно, призвано подчеркнуть проводимую автором аналогию между
нацистской литературой и несимпатичными журналисту текстами рели*
гиозных организаций.

Подобные репортажи отнюдь не безобидны: представители различ*
ных конфессий и деноминаций неоднократно отмечали, что зачастую
именно публикации в СМИ предваряют акты насилия и вандализма в от*
ношении представителей того или иного религиозного течения.

Ñìåøåíèå ñîöèàëüíîé ïðîáëåìàòèêè 
è ýòíîðåëèãèîçíîé ðèòîðèêè

Часто можно наблюдать, как социальные, криминальные и иные
проблемы обсуждаются, главным образом, в рамках этнической или кон*
фессиональной терминологии. Вряд ли в подавляющем большинстве
этих случаев можно говорить о сознательных провокациях, за которыми
зачастую стоят чьи*то интересы. Скорее, нужно признать, что журналист
не всегда способен отделить реальную проблему от существующего эт*
нического или конфессионального стереотипа.

Наиболее ярко это проявляется при освещении проблем, связанных
с миграцией. Именно журналист, пишущий на тему миграции, наиболее
активен в продуцировании этноконфессионального языка вражды. Так,
ярким примером смешения социальной и этнорелигиозной проблемати*
ки стало освещение российскими СМИ беспорядков в пригородах Пари*
жа осенью 2005 г.

Подавляющее большинство публикаций и телерепортажей, посвя*
щенных этим событиям в российских СМИ, представляли парижские по*
громы как противостояние «белой христианской Европы» «черным му*
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Самым распространенным заблуждением является устойчивое и не*
верное представление о том, что в России на законодательном уровне
если не закреплено, то присутствует упоминание о «четырех традици*
онных религиях». Соответственно, само упоминание о «нетрадицион*
ности» является негативным маркером, ложно апеллирующим к закону
и (в логическом развитии) этому закону противопоставленным.

На самом деле закон о свободе совести вовсе не содержит упомина*
ния о «традиционности», а список «уважаемых религий» в его преамбу*
ле открытый. Там написано: «…уважая христианство, ислам, буддизм,
иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть истори*
ческого наследия народов России…»

Бытует представление о том, что если религиозная организация
не зарегистрирована, то, следовательно, ее деятельность нелегальна.
Между тем, отсутствие регистрации означает всего лишь отсутствие
юридического лица (печати, счета в банке и т. д.), но отнюдь не проти*
возаконность существования.

Лишение регистрации опять же не означает запрета деятельности.
В соответствии с современным российским законодательством органи*
зация считается запрещенной только в том случае, если она признана
судом экстремистской (в том числе террористический). В общей слож*
ности количество запрещенных на территории России организаций
в настоящее время не превышает 30, и все они внесены в официально
опубликованные списки. И не все эти организации религиозные,
а часть из них вообще не действует на территории России. Участие в за*
прещенной судом организации является уголовным преступлением, и,
соответственно, неправомерное обвинение человека в том, что он явля*
ется членом запрещенной организации, – клеветой.

Эти неверные представления о существующем законе и довольно не*
значительная судебная практика по лишению регистрации ряда религи*
озных организаций (часть этих решений успешно оспорена в Европей*
ском суде по правам человека) дают журналистам возможность огульно
рассуждать о «страшной разрушительной деятельности запрещенных
сект» на территории России.

Так, например, 11 января 2005 г в московском выпуске «Аргумен*
тов и фактов» была опубликована статья Марины Медведевой «Печат*
ное слово вылетит – не поймаешь», в которой выражена озабочен*
ность распространением в городе экстремистской литературы. При*
чем поводом для написания статьи стала встреча журналиста с пред*
ставителями «Свидетелей Иеговы», которая, по мнению М. Медведе*
вой, «судом … признана деструктивной и в столице запрещена».
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сульманам*иммигрантам», в то время как этнорелигиозный фактор
в этих событиях, хотя и присутствовал, но был крайне незначителен.

Основным пафосом происходившего был социальный протест бед*
ных неблагополучных предместий. Участниками этих событий были
в подавляющем большинстве граждане Франции и далеко не все они бы*
ли «черными мусульманами». У нас же расистская точка зрения на эти
беспорядки не просто доминировала – спустя уже три года после париж*
ских событий она продолжает быть практически единственной версией,
которая активно используется в антимигрантских кампаниях, проводи*
мых время от времени в российских СМИ.

Между тем, о несостоятельности «мусульманской» версии париж*
ских погромов свидетельствует хотя бы то, что во Франции не было ни*
каких насильственных действий в ходе разразившегося спустя всего
лишь четыре месяца после основных беспорядков скандала, связанного
с датскими карикатурами. Французские мусульмане (а в случае с кари*
катурами они выступали именно как мусульмане) ограничились мирны*
ми демонстрациями протеста и судебными исками.
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Христианство 
первого тысячелетия

Христиане живут по всему миру, составляя большинство населения
России, многих стран Европы, Северной и Южной Америки, Австралии
и Новой Зеландии, а также некоторых стран Африки.

К тем или иным христианским конфессиям (т. е. направлениям
внутри христианства) – православию, католичеству, протестантизму,
древним восточным церквям – принадлежит около 2 миллиардов че*
ловек.

Èñòîêè õðèñòèàíñòâà

Начиная с III в. до н. э., т. е. после завоеваний Александра Маке*
донского, на всей территории восточного Средиземноморья и дальше,
вплоть до бассейна Каспия, активно шел процесс эллинизации, выра*
жавшейся в мощном влиянии греческого языка и культуры. Это влия*
ние было столь велико, что уже через несколько десятилетий, к концу
III в. до н. э., евреи, жившие в эллинистическом окружении за предела*
ми Палестины, в большинстве своем забыли родной язык и в повседнев*
ной жизни использовали греческий.

В этом и была основная причина того, что потребовался перевод Свя*
щенного Писания евреев на греческий язык, который и был осуществлен
в Александрии на рубеже III–II вв. до н. э. Была и другая причина, тоже
достаточно важная. Евреи, как и другие народы, оказавшиеся под влас*
тью греков, стремились показать новым властителям богатство своего
культурного наследия. Именно греческий перевод впоследствии стал
Священным Писанием Ветхого Завета в ранней христианской церкви.

Ìåññèàíñêèå îæèäàíèÿ â èóäàèçìå

В период между I в. до н. э. и началом I в. н. э. среди евреев нарас*
тали эсхатологические настроения, то есть ожидания конца света, – ведь
бедствия еврейского народа с течением времени все увеличивались.
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заться, что Бог отдалился от них. Иначе трудно было объяснить умноже*
ние зла в мире.

Все больше утверждалась мысль о том, что Бог слишком далек от лю*
дей и для связи с ним требуется какое*то начало, выполняющее функции
посредника. И живший в Александрии на рубеже I в. до н. э. и I в. н. э.
философ Филон стал разрабатывать идею о таком начале*посреднике,
которое он назвал по*гречески Логос, то есть Слово (Бога). Но Логос
не только Слово, он еще и Смысл, то есть то, что делает мир разумным.

Филон превратил эту философскую категорию в религиозный образ.
Он писал о Логосе Бога, о Божьем Слове, как о том начале, с помощью ко*
торого Бог творит мир как нечто разумное и осмысленное. Это сыграло
большую роль в последующем становлении христианского богословия.

Èèñóñ Õðèñòîñ – îñíîâàòåëü õðèñòèàíñòâà

В самом ли деле Иисуса Христа можно считать основателем христи*
анства?

И да, и нет. Он проповедовал о конце времен и о том, как в этой ситу*
ации следует исполнять волю Бога. Христос, очевидно, и не предполагал
основывать новую религию. Ведь христианство является не столько уче*
нием Иисуса Христа, сколько учением об Иисусе как о Христе (Помазан*
нике), Господе и Спасителе. И в таком качестве возникло оно после казни
Иисуса в результате осмысления учениками обстоятельств смерти Учите*
ля и того, что произошло потом (вера в чудесное воскресение Иисуса).

Однако без проповеди и деяний Иисуса не было бы и христианства.
Что же нам известно об основателе самой многочисленной мировой

религии – об Иисусе, прозванном Христом – Помазанником? Для того
чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к главному ис*
торическому источнику, проливающему свет на проблему возникнове*
ния христианства. Этим источником для нас является Новый Завет –
часть Священного Писания христиан и бесценный источник по истории
христианства и даже иудаизма, I в. н. э.

Для реконструкции обстоятельств жизни и учения Иисуса (точнее
Иешуа, поскольку так звучит это имя на еврейском языке) ученые, преж*
де всего, обращаются к четырем Евангелиям (от греческого euaggelion –
добрая весть), которые повествуют о деятельности и учении Иисуса.

Но при этом нужно все*таки иметь в виду, что это не биографичес*
кие сочинения, а их главная цель – сообщить людям добрую весть о при*
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Оставалась надежда лишь на непосредственное вмешательство Бога, ко*
торый прекратит умножающий зло ход истории и установит новый ми*
ропорядок.

В этой связи в иудаизме возник и стал распространяться ряд новых
идей. Это идея о Божественном посланнике, которого евреи называли
Божьим Помазанником. На еврейском языке Помазанник звучит как Ма*
шиах, а в греческом варианте – Мессия. То же значение имеет и гречес*
кое слово «Христос».

Ôèëîí Àëåêñàíäðèéñêèé

Если в эпоху пророков евреям представлялось, что Бог очень близок
к людям, они ощущали эту близость, то к рубежу нашей эры им стало ка*
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Канон Ветхого Завета формировался на основе греческого пе�
ревода священных книг иудаизма – Септуагинты. В него были
включены также некоторые книги, изначально написанные по�
гречески.

Сам же еврейский канон (Танах – см. главу «Иудаизм») не вклю�
чал некоторые книги, вошедшие в состав Септуагинты и, конеч�
но, в него не входят книги, написанные по�гречески.

Во время Реформации XVI в. Мартин Лютер посчитал боговдох�
новенными только книги, переведенные с еврейского. За Люте�
ром в этом вопросе последовали все протестантские церкви. Та�
ким образом, протестантский канон Ветхого Завета, состоящий
из 39 книг, совпадает с еврейской Библией, а православный
и католический каноны, друг от друга отличающиеся незначи�
тельно, включают также книги, переведенные с греческого и на�
писанные на греческом.

Православный канон Ветхого Завета включает 50 книг. При этом
католическая церковь не признает никаких отличий в статусе
между еврейскими и греческими книгами Ветхого Завета.

В православной церкви греческие книги Ветхого Завета имеют
статус неканонических, но включаются во все издания Ветхого
Завета и по сути их статус мало отличается от книг, переведен�
ных с еврейского.



и очиститься от грехов, для чего и совершал над пришедшими акт вод*
ного омовения.

Многие из тех, кто приходил к Иоанну, считали его предвестником
(предтечей) прихода Мессии, а некоторые и самим Мессией. Опасаясь
обличений Иоанна за неправедную жизнь и его возрастающего влияния
на народ, правитель Галилеи Ирод Антипа арестовал, а затем казнил его.

В числе людей приходивших к Иоанну был и Иисус, над которым
Иоанн также совершил обряд омовения, символизировавший в иудаизме
очищение от грехов. Позднее в христианской традиции водное омове*
ние, именуемое крещением (отсюда и прозвище Иоанна – Креститель),
стало играть роль обряда инициации (вступления в общину).

Согласно евангельским повествованиям, когда Иисус выходил из во*
ды, на него из разверзшихся небес спустился Святой Дух, а затем раз*
дался голос: «Ты Сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение»
(Евангелие от Марка 1:11). Вера в то, что Иисус Христос – Сын Бога, яв*
ляется важнейшим постулатом христианства.

Äåÿòåëüíîñòü è ó÷åíèå Èèñóñà

Своих ближайших учеников, двенадцать апостолов (в переводе с гре*
ческого – посланник), Иисус находит в Галилее, на севере Палестины. Там
он проповедует, совершает первые чудеса и исцеления. Там же и произ*
носит свою главную проповедь – Нагорную (Евангелие от Матфея, гла*
вы 5–7), проливающую свет на то, как Иисус понимал свою миссию.

И тут важно понять, что он не опровергал и не нарушал еврейские
законы, основанные на Божественном Писании:

«Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или Пророков: не нару�
шить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе
не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прей�
дет из Закона…»

Возвещая наступление Царства Бога, Иисус призывал людей сделать
усилие, для того, чтобы войти в него. Не отменяя традиционные запове*
ди, он переосмыслил и усилил их: нельзя не только убивать, но и гне*
ваться на человека; нужно любить не только ближнего, но и врага;
нельзя отвечать злом на зло

«Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую…
Просящему у тебя дай, и от желающего занять у тебя не отвора�
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ходе в мир Мессии. Евангелисты стремились представить жизнь Иисуса
как исполнение древних пророчеств и подчеркнуть сходство между ним
и важнейшими фигурами в еврейской истории (прежде всего, с проро*
ком Моисеем).

Хотя евангелисты Матфей и Лука считали местом рождения Иисуса
город Вифлеем, родину царя Давида, исследователи, тем не менее, пола*
гают, что он родился между 7 г. до н. э. и 1 г. н. э. в городе Назарете.

О событиях жизни Иисуса до начала его проповеди практически ни*
чего не известно. Евангелисты сосредоточили свое внимание на том
этапе его жизни, начало которому положила встреча с Иоанном Предте*
чей (или Крестителем). Иоанн был проповедником, призывавшим людей
раскаяться, вернуться к Богу в преддверии наступления Царства Небес*
ного – эпохи непосредственного единовластного правления Бога –
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Новый завет состоит из 27 произведений, написанных на гречес�
ком языке в течение первых ста лет существования христианст�
ва. Самые ранние из них были написаны, вероятно, в конце 40�х гг.
I в., а самые поздние – в начале II в.

Открывают Новый Завет четыре Евангелия – от Матфея, Марка,
Луки и Иоанна. В результате научного изучения евангелий в по�
следние два столетия исследователи пришли к выводам о том,
что наиболее ранним является Евангелие от Марка (ок.70 г.).

Авторы Евангелий от Матфея и от Луки использовали текст Мар�
ка и еще один, не дошедший до нас источник – сборник речений
Иисуса. Эти евангелия были написаны независимо друг от друга
в конце 80�х гг. I в. Евангелие от Иоанна восходит к иной тради�
ции и датируется самым концом I в.

За Евангелиями следуют Деяния апостолов, затем Послания
апостолов, наставлявшие адресатов в вопросах веры: 14 посла�
ний, автором которых считается апостол Павел, а также посла�
ния других апостолов: Иакова, 1, 2, 3 Иоанна, 1 и 2 Петра, Иуды.

Завершает новозаветный корпус Откровение Иоанна Богослова,
больше известное под греческим названием Апокалипсис, где
на языке аллегорий и символов описывается конец света.



сии*царя, восстанавливающего сильное и независимое царство. Иисус
же понимал свое мессианство в духе пророчества Исайи о «невинном
страдальце»: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего на Нем, и ранами Его мы исцелились…
Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих»
(Исайя 53).

Осознавая, что, открыто провозгласив себя Мессией, он «обманет»
ожидания той части народа, которая связывала с приходом Мессии на*
дежду на освобождение от римского господства, и может спровоциро*
вать обострение конфликта евреев с римскими властями, Иисус, возмож*
но, и стремился до поры до времени избежать огласки.

Êàçíü Èèñóñà

Проповедь Иисуса в Галилее продолжалась, вероятно, около года, по*
сле чего, около 30 г., он с учениками в преддверии праздника Пасхи от*
правился в Иерусалим. Находясь в Иерусалиме, Иисус проповедовал
в Храме и вступил в конфликт с храмовым священством и саддукеями
(см. главу «Иудаизм»). Он изгнал из храмового двора торговцев и пред*
сказал разрушение Храма. Саддукеи и некоторые из фарисеев, обеспоко*
енные его поведением, слухами о его мессианских притязаниях, попу*
лярностью, которую Иисус снискал в народе, наконец, опасаясь народных
волнений и их неминуемого следствия – репрессий со стороны римский
властей – перешли к решительным действиям и добились его ареста.

Во время предшествовавшей аресту пасхальной трапезы или, как
принято именовать ее в христианской традиции, тайной вечери «Иисус,
взяв хлеб, благословил, преломил, дал им [ученикам] и сказал: примите,
ешьте; это – тело мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее
все. И сказал им: это – кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая»
(Евангелие от Марка 14:22). 

Слова, произнесенные Иисусом над хлебом и вином, легли в основу
одного из христианских таинств – Евхаристии (греч. Благодарение) или
Причащения. Большинство христианских конфессий учит, что в процес*
се совершения этого таинства хлеб и вино пресуществляются (превра*
щаются) в тело и кровь Христа.

После этого Иисус в сопровождении учеников отправился в Гефси*
манский сад, находящийся возле Иерусалима, где в сильном волнении
молился Богу: «Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо
Меня; но [пусть будет] не чего Я хочу, а чего Ты» (Евангелие от Марка
14:36).
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чивайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и нена�
видь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благослов�
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли�
тесь за обижающих вас и гонящих вас…»

«Итак, – заключает Иисус, – будьте совершенны, как совершенен
Отец ваш Небесный» (Евангелие от Матфея 5:48).

На страницах Евангелий мы нередко читаем о спорах Иисуса с книж*
никами и фарисеями (см. главу «Иудаизм»), упрекающими его в нару*
шении традиции. Однако нельзя забывать, что иудаизм того времени
представлял собой сложный феномен, и даже внутри фарисейской тра*
диции существовали разные школы, придерживающиеся противополож*
ных мнений по целому ряду вопросов. Поэтому упреки в нарушении
традиции, выдвинутые представителями одной из фарисейских школ
против Иисуса и его учеников, могли казаться несправедливыми
не только ему, но и представителям другой школы.

Проповедь Иисуса была обращена ко всем социальным слоям, но его
современникам бросалась в глаза его особая расположенность к греш*
никам, что удивляло и возмущало многих. На упреки, обращенные к не*
му, Иисус отвечал: «Во враче нуждаются не здоровые, а больные… Я
пришел призвать не праведников, но грешников». Неоднократно указы*
вая на относительность принятого в обществе того времени деления
людей на праведников и грешников («Что ты смотришь на сучок
в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь»), Иисус
подчеркивает всеобъемлющий характер любви и милости Бога.

А как воспринимали Иисуса окружающие?
В ответ на вопрос учителя: «За кого принимают меня люди?» – уче*

ники отвечают: «За Иоанна Крестителя; другие же – за Илию; а иные –
за одного из пророков». «А вы за кого принимаете меня?»

«Ты Мессия», – ответил за всех учеников Петр.
Иисус просит учеников никому об этом не рассказывать. Почему?

По*видимому, Иисус понимал свое мессианство иначе, чем большинство
его современников. Это подтверждает его спор с ближайшим учеником,
апостолом Петром: «И начал Иисус открывать ученикам своим, что ему
должно идти в Иерусалим и много пострадать и быть убитым, и в третий
день воскреснуть… Но Петр, отозвав его, начал прекословить Ему. Он же
сказал Петру: Отойди от меня, сатана… потому что ты думаешь, не о
том, что Божие, но что человеческое» (Евангелие от Матфея 16:21–23).

Видимо, Петр не мог связать предсказание Иисуса о страданиях
и смерти с распространенным в иудаизме того времени образом Мес*
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пустило корни в Римской империи, став достоянием как евреев, так
и язычников.

Успеху миссии способствовал незаурядный богословский талант
Павла, в Посланиях которого сформулированы, возможно, впервые, мно*
гие ключевые положения христианского вероучения.

Одной из важных проблем, которую апостол язычников, как стали
называть Павла, затрагивал в своих Посланиях, был Закон, дарованный
Богом избранному им народу – евреям. Для Павла – еврея и ученика фа*
рисеев, святость данного Богом Закона была бесспорна.

Спасение, по мнению Павла, даются Богом не в качестве «платы»
за исполнение заповедей, потому что «заслужить» спасение – выше воз*
можностей человека в силу его греховности, а как милостивый дар тем,
кто поверил в Иисуса Христа, искупившего своими страданиями грехи
всех людей.

Продолжая тему любви, начатую Иисусом, Павел ставит ее во главу
истинно христианской жизни:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, лю�
бовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет сво�
его, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сора�
дуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все пе�
реносит. <…> Вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». 

(Первое послание коринфянам)

Согласно традиции, апостол Павел был казнен в Риме в начале 60*х гг.
во время гонений на христиан императора Нерона. Та же участь постиг*
ла и апостола Петра, который в христианской традиции считается пер*
вым епископом Рима.
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Иисус добровольно шел к кульминации своей миссии и готовился
претерпеть страдания и смерть.

Здесь же, в Гефсиманском саду Иисус был взят под стражу и препро*
вожден к первосвященнику, где ему предъявили обвинение в угрозе
разрушить Храм и в провозглашении себя Мессией. Затем Иисуса отвели
к римскому префекту Иудеи и Самарии Понтию Пилату, который зани*
мал эту должность с 26 по 36 гг. Пилат, по свидетельству Филона Алек*
сандрийского, славился своей жестокостью и совершил множество «каз*
ней лиц, не осужденных никаким судом».

Конечно, римских завоевателей беспокоили возможные притязания
Иисуса на царство, поскольку они представляли угрозу для римского гос*
подства и могли спровоцировать политический конфликт. На вопрос Пон*
тия Пилата: «Ты царь евреев?», Иисус, согласно Евангелиям, ответил: «Ты
это говоришь», и этот ответ, вероятно, следует рассматривать как отрица*
тельный, поскольку, как мы видели, Иисус понимал свое мессианство иначе.

Вместе с двумя другими осужденными Иисус был распят на кресте,
на котором была прибита дощечка с обвинением, по которому он был
казнен. На иконах и картинах можно видеть эту табличку с надписью:
«ИНЦИ», что значит «Иисус назареянин (или назорей) царь иудейский».
На латыни табличка выглядит как «INRI», то есть «Iesus Nazarenus, rex
Iud?orum». Согласно Евангелию от Луки, Иисус, подвергаемый издева*
тельствам на кресте, сказал: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что тво*
рят» (23:34).

В Евангелиях сказано, что на третий день после смерти и погребе*
ния Иисус Христос воскрес, о чем первоначально свидетельствовала пус*
тая гробница, а затем и явление воскресшего Христа ученикам. Вера
в воскресение Иисуса засвидетельствована в самых ранних новозавет*
ных текстах – Посланиях апостола Павла, написанных через два–три де*
сятилетия после казни Иисуса. 

Ðàñïðîñòðàíåíèå õðèñòèàíñòâà

Ó÷åíèå àïîñòîëà Ïàâëà

Несмотря на сложности, с которыми сталкивалась проповедь о Хрис*
те среди людей, для которых слова о грядущем воскресении мертвых бы*
ли поводом для насмешек, а поклонение распятому Христу безумием,
в результате деятельности Павла и других проповедников христианство
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Именно благодаря Павлу, христианство вышло за пределы ев�
рейского мира. Он провозгласил универсальный характер спаси�
тельной миссии Христа, для которого нет «ни эллина, ни иудея».
В отличие от других апостолов, проповедовавших Христа среди
единоплеменников, он отправляется в путешествия, полные
увлекательных приключений, опасностей, успехов, неудач и да�
же курьезов и проповедует в Малой Азии, Греции, Сирии.



ев против римского владычества в Палестине был разрушен второй
Иерусалимский Храм. В сложной политической ситуации прекратилась
борьба между религиозными течениями внутри иудаизма, столь харак*
терная для нескольких десятилетий, предшествовавших восстанию.

Для сохранения религиозной и национальной идентичности необ*
ходимо было выработать более строгие критерии, определяющие при*
надлежность к иудаизму. По*видимому, с этим процессом и связан раз*
рыв последователей Иисуса Христа с еврейской религией: в новые жес*
ткие рамки никак не вписывалась их вера в уже свершившееся явление
Мессии, в то время как остальные евреи продолжали жить надеждой
на его приход.

Вероятно, вместе с осознанием отхода от иудаизма возникает по*
требность в собственно христианском каноне священных книг, демонст*
рирующих, помимо прочего, преемственность христианской общины –
нового избранного народа, по отношению к общине Израиля.

Öåðêîâü è îáùåñòâî âî II–III ââ. Ãîíåíèÿ

Долгое время считалось, что раннехристианские общины состояли,
главным образом, из социальных низов римского общества – рабов
и бедноты. По*видимому, это мнение ошибочно. В христианские общи*
ны входили представители самых разных социальных слоев Римской
империи, по большей части те, кого принято называть средним классом,
хотя и рабы и бедняки там, конечно, тоже были. Подход первоначаль*
ного христианства к социальным различиям был довольно радикаль*
ным: «Нет больше ни эллина, ни иудея,.. ни варвара,.. ни раба, ни сво*
бодного, но все и во всем Христос», – писал апостол Павел, и это чрез*
вычайно важно – перед Богом все равны, все братья и сестры во Хрис*
те.

Ñòðóêòóðà öåðêâè

В конце I – начале II вв. христианство постепенно распространилось
по всей Римской империи. Первоначально оно проповедовалось в вос*
точных провинциях Римской империи: в Палестине, Сирии, Египте, Ма*
лой Азии, Греции, на Кипре, – и это понятно, ведь христианство и воз*
никло в одной из восточных провинций. Затем, конечно, христианство
приходит в Рим, столицу империи, причем источники указывают, что
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Íîâûé Çàâåò

Христианский канон Писания в общем виде сложился только во II в.
(окончательно спустя еще двести лет – в середине IV в.), причем в него
вошли как еврейская Библия, с наименованием «Ветхий Завет», так и со*
брание новых книг, созданных христианскими авторами, – «Новый За*
вет». А до этого времени в качестве своего Священного Писания хрис*
тиане почитали только еврейскую Библию в греческом переводе – Сеп*
туагинту.

Откуда взялось название «Новый завет»? В еврейской традиции
представление о новом завете, или точнее новом договоре, поскольку
именно так следует переводить соответствующее еврейское слово, не*
разрывно связано с наступлением последних времен, когда на смену до*
говору, заключенному на Синае, придет новый договор, новая модель от*
ношений между Богом и избранным народом.

Как видим, термин «новый завет» нельзя считать собственно христи*
анским, он, как и многое другое в христианской религии, восходит к
иудаизму.

Вера в Иисуса как в Христа – Помазанника стала именно той чертой,
которая отличала зарождающееся христианское сообщество от других
течений в иудаизме. При этом веру в бессмертие души и посмертное
воздаяние с последователями Иисуса разделяли фарисеи и ессеи (в от*
личие от саддукеев). В некоторых случаях фарисеи даже вступались
за христиан перед саддукеями. Все это позволяет нам утверждать, что
окружающие воспринимали последователей Иисуса как одну из еврей*
ских религиозных групп, в чем*то отличную, но в чем*то и схожую
с остальными.

Ðàçðûâ ìåæäó èóäàèçìîì è õðèñòèàíñòâîì

Менее чем через полвека после проповеди Иисуса Христа произошло
событие, последствием которого стал окончательный разрыв между
иудаизмом и христианством. В 70 г. в ходе подавления восстания евре*
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Важнейшие составляющие иудаизма – прежде всего, вера в
единого Бога и авторитет Священного Писания – стали органи�
ческой частью христианства.



Если в Риме понимали это первенство как реальную власть папы
в Церкви, то в восточной части империи признавали, что римскому
епископу положены особые почести, но не признавали его власти над
другими епископскими кафедрами.

Таким образом, видим, что во II–III вв. формируется та структура
церкви, которая потом сохраняется на протяжении столетий.

Церковная иерархия, сложившаяся в дальнейшем, основана на так
называемом принципе апостольского преемства. Епископы и священни*
ки как преемники апостолов могут, в отличие от мирян, совершать таин*
ства (кроме крещения, которое в исключительных случаях могут совер*
шать и миряне). При этом только епископы имеют право поставлять (ру*
кополагать) священников и своих преемников – других епископов.

Ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí

Христианство было новым, незнакомым учением и это вызывало
беспокойство римских властей. Христиане не вписывались в религиоз*
ную систему римского общества, которое, с одной стороны, терпимо от*
носилось к многочисленным культам восточных богов, а с другой – тре*
бовало от всех жителей империи участия в едином общеимперском
культе – культе римских императоров, которые почитались в качестве
живых богов.

Однако для христиан участие в этом культе было невозможно, ведь
они боролись с идолопоклонством и утверждали веру в единого Бога.
Их отказ почитания императора был воспринят властями как враждебный
по отношению к государству. Кроме того, про христиан распространялись
различные небылицы. В чем только их не обвиняли: ритуальные убийст*
ва младенцев, людоедство, поклонение ослу, тайные ночные оргии!

Многие жители империи были настроены против христиан, государ*
ство христианам не доверяло; два этих обстоятельства в совокупности
и привели к гонениям. Первое гонение на христиан имело место уже
в начале 60*х гг. в Риме в правление императора Нерона, обвинившего
христиан в поджоге Рима.

Вот что пишет об этом прославленный римский историк Тацит:

«…Нерон подыскал виновных и подверг тягчайшим мукам людей,
ненавидимых за их мерзости, которых чернь называла христиана�
ми… Подавленное на некоторое время это зловредное суеверие рас�
пространилось опять, и не только в Иудее, где возникло это зло,
но и в самом Риме, куда отовсюду стекаются гнусности и бесстыд�
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христиане были в Риме уже в 40*х гг. I в., в эпоху правления императо*
ра Клавдия.

Вскоре христианские общины появились и в других западных про*
винциях: Галлии, Северной Африке и т. д. Христианство стало «вселен*
ской» религией, что в словоупотреблении того времени означало, что
оно распространилось по всей империи – «вселенной», а вскоре вышло
и за ее границы: на востоке – в Двуречье, на юге – в Нубию (древнюю
Эфиопию).

С конца I в. начинается формирование церковных структур, возника*
ет иерархия.

Общинами руководят старейшины, которых называли пресвитерами
или епископами – позднее эти титулы будут обозначать разные формы
церковного служения.

Епископ, в переводе с греческого – «надзирающий». Со II в. епископ
считается главным лицом, совершающим богослужение. К 150 г. рас*
пространилось мнение, что епископы – прямые наследники апостолов.
Епископы возглавляли крупные христианские общины, в управлении
которыми им помогали священники и дьяконы.

С IV в. епископов, которые руководили наиболее крупными церков*
ными провинциями, стали называть архиепископами и митрополита�
ми. С V–VI вв. епископов Рима, Константинополя, Александрии, Анти*
охии и Иерусалима, называют патриархами (от греч. «патер» – «отец»).
Патриархи Рима и Александрии носят, также, титул папа. Священником
называют духовное лицо, имеющее право совершать таинства. Дьяконы
(служители) – помощники священников.

По*видимому, уже в I в. особую роль играла христианская община
Рима. Церковное предание объясняет эту роль тем, что римскую общину
основал апостол Петр, тот самый ученик Иисуса, которому он сказал:
«ты – Петр (это имя переводится с греческого как «камень»), и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе клю*
чи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на не*
бесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»
(Евангелие от Матфея 16:18–19).

Но была и другая причина – Рим – столица империи, поэтому
и христианская община Рима была призвана играть в христианском ми*
ре координирующую роль. Поскольку римские епископы считались пре*
емниками апостола Петра, они считали себя стоящими выше других
епископов. Первенство римского епископа, которого со II в. называли
папой (от греческого паппас – отец), признавалось в Церкви, но пони*
малось по*разному.
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нии тайный смысл, а также создали большое количество собственных
текстов, апокрифов, приписанных авторитетным авторам, часто апосто*
лам, в которых, как считали гностики, содержалось истинное знание.

Попытки осмысления христианства привели к другой проблеме, со*
стоявшей в том, чтобы понять: нужно ли противопоставлять христиан*
ство античной культуре, философии и образу жизни, или, наоборот,
включить в христианскую мысль все то из античности, что можно как*то
согласовать с христианской верой. На этот путь синтеза встала Алексан*
дрийская богословская школа, сыгравшая огромную роль в развитии
христианского богословия.

Çàðîæäåíèå ìîíàøåñòâà

Христиане стремились одновременно преобразить мир и уйти
из этого мира, с тем, чтобы сосредоточиться на молитве, посте, полнос*
тью отдав себя Богу. Во второй половине III в. в Египте начинается дви*
жение, в которое вовлекаются сначала одиночки, а затем (с начала IV в.)
все большее количество людей, суть которого заключалась в уходе
от мира, погрязшего в пороках.

В Египте для ухода от мира существовали благоприятные условия –
большие пустыни, где можно было в уединении предаваться посту и мо*
литве. Людей, избравших для себя такой путь служения Богу, стали на*
зывать монахами (от греческого монос – один, одинокий; монахос – жи*
вущий уединенно).

Известно имя одного из первых христиан, который ушел в пустыню,
оставив привычный образ жизни. Это был египтянин, сельский житель
по имени Антоний. В пустыне Антоний провел всю оставшуюся жизнь,
а согласно его жизнеописанию прожил он около ста лет.

По прошествии некоторого времени Антоний приобрел огромный
авторитет.

С одной стороны Антоний, а вслед за ним и другие уходили в пусты*
ню в поисках уединения (недаром их называли отшельниками), но дос*
тичь полного уединения было непросто. Слава этих людей, молва об их
аскетических подвигах, об их мудрости распространялась среди жите*
лей Египта и побуждала многих отправиться к отшельникам, чтобы про*
сить совета, наставления, духовной поддержки. Антония начинает тяго*
тить поток людей, жаждавших общения с ним. Он уходит все дальше
и дальше в пустыню, но слава о нем пересекает границы Египта, и даже
из далекой Греции приезжают люди, чтобы научиться у этого малообра*
зованного крестьянина высшей мудрости.
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ства, и где они процветают. Итак, сначала были приведены к от�
вету те, которые покаялись, затем по указанию их великое мно�
жество других, не столько по обвинению в поджоге, сколько уличен�
ные в ненависти к роду человеческому» (Анналы, 15)

Гонения периодически вспыхивали и в I в.и в начале II в. в Малой
Азии в правление императора Траяна, в конце II в. в правление Марка
Аврелия в Галлии. Страшные гонения имели место в III и начале IV в.
На сей раз, они распространялись по всей империи.

Ðàçâèòèå õðèñòèàíñêîãî áîãîñëîâèÿ. 
Âîçíèêíîâåíèå ìîíàøåñòâà

Главной темой христианского богословия всегда была центральная
фигура христианства – Иисус Христос. Христианство – это вера в Иису*
са Христа как в Господа и Спасителя. Это значит, что христиане верят,
что Иисус не просто пророк и учитель, он – Мессия, Помазанник Божий,
о котором возвещали пророки. Он – Спаситель мира, Искупитель грехов
человечества – об этом писал апостол Павел. Евангелист Иоанн писал
об Иисусе как о воплотившемся божественном Логосе.

Ïîëåìèêà ñ ôèëîñîôàìè ðàçíûõ øêîë

Первоначальное христианство не могло существовать в изоляции; оно
взаимодействовало с культурной средой – на христианство воздействова*
ла и греческая культура с ее богатыми философскими традициями, и куль*
туры народов Передней Азии и Ближнего Востока. И это взаимодействие
вылилось в разнообразные попытки осмысления христианской веры.

Наиболее важными были споры Церкви с философами*гностиками,
представителями гностицизма, которые соединяли христианство с раз*
личными греческими философскими учениями, а также с восточными
религиозными идеями. Гностики пытались вычитать в Священном Писа*
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Иисус – Сын Бога и Бог для христиан – уже с I в. таков был его
статус. И на этом сосредоточена вся христианская мысль.



ние и вочеловечивание Бога*Сына, Божественного Логоса. Он одновре*
менно и Бог, и человек.

Это учение было выработано мыслителями*богословами, названны*
ми позднее Отцами Церкви, соединившими библейскую традицию с иде*
ями великих греческих философов. Оно было утверждено Вселенскими
Соборами – собраниями представителей всей Церкви, созываемыми для
разрешения вопросов, имеющих общецерковную важность.

Согласно церковному учению, деятельность Вселенских соборов на*
правлялась Святым Духом. Отсюда их высочайший авторитет в вероучи*
тельных вопросах. Вселенские соборы имели право формулировать дог*
маты веры.

Ñèìâîë âåðû
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В четвертом столетии в Египте появляется еще одна форма монашес*
тва – общежительное монашество. Различие с отшельничеством заклю*
чалось в том, что монахи жили не в одиночку, а в сообществе едино*
мышленников, образовывали общину, где совместно молились, труди*
лись, совершали аскетические подвиги. Основателем общежительного
монашества был египетский солдат по имени Пахомий.

Вскоре монастыри (от греческого монастерион – уединенное жи*
лище) появились на Синайском полуострове, в Сирии, Палестине, Месо*
потамии, со второй половины четвертого в. в Малой Азии, а позднее
и по всей Римской империи.

Жизнь в монастырях строилась в соответствии со строгими прави*
лами, изложенными в Уставах. На Востоке наибольшее распространение
получили Уставы Пахомия Великого и Василия Великого (IV в.). Василий
Великий попытался совместить практику отшельничества и общежи*
тельного монашества. Жизнь отшельников, по его мнению, имела целью
лишь личное спасение и препятствовала исполнению заповеди любви к
ближнему.

На Западе долгое время преобладал Устав Бенедикта Нурсийского
(VI в.). Св. Бенедикт придавал большое значение принципу послушания,
стремясь приблизить монашескую дисциплину к военной. Устав предпи*
сывал монахам молитву, физический труд, изучение Писания и трудов
Отцов церкви. Впоследствии на Западе сложилась особая форма органи*
зации монашества – Ордена. У каждого ордена есть свой особый Устав,
которому должны следовать все монахи*члены ордена.

В 312–313 гг. императоры Константин и Лициний издают так
называемый Миланский эдикт, легализующий христианскую церковь,
предоставив возможность христианам свободно исповедовать свою ве*
ру. Начинается новый период в истории Церкви.

Âåðà äðåâíåé öåðêâè. Âñåëåíñêèå ñîáîðû

Ôîðìèðîâàíèå õðèñòèàíñêîé äîãìàòèêè

В IV–V вв. в острых спорах происходит оформление догматов – ос*
нов христианского вероучения, главными из которых являются учение о
Троице и боговоплощении.

Согласно христианским представлениям Бог един в трех лицах – Бо*
га*Отца, Бога*Сына и Бога*Святого Духа. Иисус Христос – это воплоще*

ПРИКЛАДНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ82 Êðàòêîå îïèñàíèå ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé è êîíôåññèé

Христиане верят в Троицу – Бога, единого в трех лицах – Бо)
га)Отца, Бога)Сына и Бога)Святого Духа. Это не три разных бо�
жества. Это три божественные лица, обладающие одной божест�
венной природой.

Бог является творцом мира. Он сотворил мир «из ничего», своим
словом вызвав его из небытия.

Только Бог существовал всегда, даже тогда, когда ни мира,
ни времени не было. Бог вечен, а мир имеет начало во времени,
Бог Сам является источником жизни, мир может существовать, толь�
ко поддерживаемый Богом.

Человек создан Богом как высшее творение. Однако человек
ослушался Бога. Произошло грехопадение, которое разорвало не�
посредственные отношения человека и Бога. Для того чтобы восста�
новить эти отношения и спасти человечество потребовалось особое
действие Бога – воплощение и вочеловечение второго Лица Святой
Троицы, Бога�Сына. Иисус Христос и есть воплотившийся Бог�Сын.

Иисус Христос родился от девы Марии, непорочно зачавшей
Его от Святого Духа, поэтому в христианской традиции Марию на�
зывают Богородицей. После жизни, смерти и воскресения Христа
спасение, ранее невозможное из�за грехопадения, стало вновь
возможно для каждого верующего во Христа. Поэтому для христиан
Иисус не только Бог и человек, Он – Спаситель, победивший грех
и смерть. Христиане верят, что все умершие воскреснут в день Вто�
рого пришествия Христа. Это и будет день Страшного суда.



Однако сторонники иконопочитания возражали на это, что, почитая
икону, люди поклоняются не дереву и краскам, а тому, что изображено
на иконе. Следовательно, почитание икон не является идолопоклонст*
вом.

Äðåâíèå âîñòî÷íûå öåðêâè

Древними восточными церквями (иначе – Восточные православные
церкви, древние православные церкви) называют группу церквей в Пе*
редней Азии, Северо*Восточной Африке, на Кавказе и в Индии, которые
отделились от Вселенской церкви в V–VI вв. из*за несогласий по вопросу
о соотношении божественного и человеческого начал в Иисусе Христе.
Они отвергают решения Халкидонского (IV Вселенского) собора 451 г.
и всех последующих соборов.

Это:
•  Армянская Апостольская Церковь,
•  Коптская Православная Церковь,
•  Маланкарская Православная сирийская Церковь,
•  Сирийская Православная Церковь,
•  Эритрейская Православная Церковь,
•  Эфиопская Православная Церковь.
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Символ веры – краткое изложение основ христианского вероуче*
ния – был принят в 325 г. на первом Вселенском соборе, который прохо*
дил в Никее (Малая Азия). Прошло немногим более полувека, и он был
окончательно утвержден в 381 г. на втором Вселенском соборе в Конс*
тантинополе.

В Символе веры в сжатом виде представлены основные выводы бо*
гословской мысли первых веков, актуальные для всех христианских кон*
фессий по сей день.

Принятие Символа веры было связано с борьбой с арианством
(от имени александрийского священника Ария), согласно которому Бог*
Сын не признавался равным Богу*Отцу, а рассматривался как тварное
(т. е. сотворенное Богом*Отцом) существо. Арианство было осуждено
как ересь на первом и втором Вселенских Соборах, однако распростра*
нилось среди германских племен – готов, вандалов, лангобардов. Окон*
чательно арианство исчезло в VIII в.

Ересь (греч. мнение) – учение или течение в христианстве, противо*
речащее общепринятому церковному учению, которое называют орто*
доксией (греч. правильное учение).

Âñåëåíñêèå ñîáîðû

Принятием Символа веры формулирование догматов не заверши*
лось. Последующие Вселенские соборы – третий Эфесский (431 г.)
и четвертый Халкидонский (451 г.) были посвящены обсуждению и раз*
работке доктрины о природе Иисуса Христа, о соотношении в Нем бо*
жественного и человеческого начал.

На Халкидонском соборе было принято определение, согласно кото*
рому соединение божественной и человеческой природ в Христе явля*
ется «неслитным, неизменным, нераздельным и неразлучным».

Решения Эфесского и Халкедонского соборов привели к первому се*
рьезному расколу, последствия которого сохраняются до настоящего
времени. В результате этого раскола возникло несколько церквей, кото*
рые принято называть древними восточными церквями (о них см. ниже).

Ортодоксальная христологическая доктрина получила развитие на по*
следующих Вселенских соборах в Константинополе – в 553 и 680 гг. 

Седьмой Вселенский собор состоялся в 787 г. в городе Никея в свя*
зи с иконоборческим движением, отрицавшим практику почитания свя*
щенных изображений – икон (в то время так называли не только изоб*
ражения на доске, но и статуи Христа и святых). Иконоборцы ссыла*
лись на ветхозаветный запрет создавать священные изображения.
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Несториане

В конце IV в. богословы авторитетной в Сирии и Месопотамии
Антиохийской школы разработали учение, согласно которому
у Христа были две природы – божественная и человеческая. Де�
ва Мария родила человека Иисуса, с которым соединилось Вто�
рое Лицо Святой Троицы.

Несторий, последователь Антиохийской школы, стал Патриар�
хом Константинопольским в 428 г. Его высказывания были вос�
приняты многими как еретические. Борьбу с Несторием возгла�
вил Патриарх Александрийский Кирилл, считавший, что Несто�
рий разделяет надвое единое Лицо Христа. По инициативе Ки�
рилла Александрийского III Вселенский собор в Эфесе (431 г.)
объявил Нестория еретиком. Последователи Нестория – «несто�
риане», преследуемые в Византийской империи, нашли убежище
в Иране.



В начале V в. церковный деятель Месроп Маштоц (362–440) создал
армянскую письменность и вместе с католикосом (главой Армянской
церкви) Сааком Партевом перевел Библию на армянский язык. С V в. на*
чинается история богатейшей армянской христианской литературы.
В целом армянское христианство в эту эпоху испытало сильное гречес*
кое и сирийское влияние. Влияние западных сирийцев во многом объяс*
няет антихалкидонскую позицию Армянской церкви. В 506 г. на Двин*
ском соборе она отвергла решения Халкидонского собора и стала неза*
висимой от Византийской церкви.

В эпоху средневековья, когда армянам приходилось бороться за вы*
живание в условиях иноземного ига – сначала персидского, затем араб*
ского, снова персидского и турецкого – Церковь становится силой, спла*
чивающей народ. Церковь оставалась символом армянской нации и ар*
мянской культуры. В V–XVII вв. развивается богословская мысль, а так*
же связанная с Церковью историография и религиозная поэзия. Армян*
ское христианское искусство достигло высочайшего уровня – прежде
всего, в архитектуре и книжной миниатюре.

Драматические события армянской истории вели к расселению
армян по многим странам. Армения рано утратила свою государст*
венность. В XIX в. Восточная Армения вошла в состав Российской им*
перии, Западная Армения была под властью Турции. В начале Первой
мировой войны в 1915 г. турки уничтожили около полутора милли*
она армян, лишив турецкую часть Армении коренного населения. По*
этому последователи Армянской Апостольской Церкви рассеяны
по всему миру: в Армении, США, России, Грузии, Франции, Иране, Ли*
ване, Сирии и др. странах. Глава Церкви носит титул Верховный Пат*
риарх и Католикос всех армян. В России в настоящее время действу*
ют две епархии Армянской Апостольской Церкви – Новонахичеван*
ская и Российская с центром в Москве и епархия юга России с цент*
ром в Краснодаре.

Àññèðèéñêàÿ öåðêîâü Âîñòîêà

Расцвет Церкви Востока (теперь – Ассирийская церковь Востока)
относится к эпохе средневековья. В VII–VIII вв. развивается мистичес*
кое богословие и монашеский аскетизм. С VI по XIV вв. церковь Восто*
ка вела активную миссионерскую деятельность в Центральной Азии,
Китае и Индии. К 1318 г. в Церкви насчитывалось тридцать митрополи*
чьих кафедр и двести епархий, охватывавших огромную территорию –
от Месопотамии до Дальнего Востока. Однако со времен походов Тамер*
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К древним восточным церквям следует отнести также Соборную
и Апостольскую Ассирийскую церковь Востока, признающую только два
первых Вселенских собора (отвергая решения Эфесского собора 431 г.)
и не состоящую в церковном общении ни с одной другой церковью.

В 40*е гг. V в. константинопольский монах Евтих создал учение, со*
гласно которому у Христа была одна – божественная – природа. Это уче*
ние впоследствии получило название «монофизитство». В 451 г. Халки*
донский собор осудил учение Евтиха как ересь, а также подтвердил
осуждение Нестория и высокий авторитет Кирилла Александрийского
(ум. в 444 г.) как Отца Церкви.

Однако признание собором двух природ Христа (при подчеркивании
в то же время его единства) привело к возникновению мощной внутри*
церковной оппозиции. Помимо последователей Евтиха, к ней примкнули
те, кто считал, что Халкидонский собор отошел от богословия Кирилла
Александрийского и восстановил несторианскую доктрину.

Сторонники Халкидонского собора называли себя православными,
а своих противников монофизитами. Те же православными именовали
себя, а оппонентов – халкидонитами.

В настоящее время нехалкидонские Церкви отвергают название «мо*
нофизитство», утверждая, что их учение восходит не к Евтиху (которо*
го они, как и православные, считают еретиком), а к Кириллу Александ*
рийскому. Отвергают они по*прежнему и Халкидонский собор, и учение
о двух природах Христа.

Àðìÿíñêàÿ Àïîñòîëüñêàÿ Öåðêîâü

Проникновение христианства в Армению церковное предание свя*
зывает с именами апостолов Фаддея и Варфоломея. Широкое распрост*
ранение христианства начинается с проповеди Григора Партева (Григо*
рия Парфянина), почитаемого Церковью как святой Григорий Просвети*
тель (около 240–332), который в 301 г. обратил в христианство армян*
ского царя Тиридата III.

Поэтому 301 г. стал датой христианизации Армении, и в 2001 г. бы*
ло торжественно отпраздновано 1700*летие этого события. В честь Гри*
гория Просветителя Армянскую церковь иногда называют «грегориан*
ской». Однако для ее приверженцев, подчеркивающих именно апостоль*
ское происхождение Церкви, это звучит оскорбительно.
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Не следует называть Армянскую Апостольскую Церковь «грегориан�
ской». Это может звучать оскорбительно для ее приверженцев.



Маланкарская Православная Сирийская Церковь тесно связана с Си*
рийской православной церковью.

Õðèñòèàíñòâî â Åãèïòå

Согласно церковному преданию, первым в Египте проповедовал
христианство евангелист Марк, а это значит, что в Египет христианство
проникло уже в I в. К началу IV в. значительная часть коренного насе*
ления Египта уже исповедовала христианство.

Потомков древних египтян, в первые века нашей эры принявших
христианство принято называть коптами. Слово это происходит от араб*
ского наименования Египта – аль*Кибт.

Во второй половине III–IV вв. в Египте зародилось монашество, без
которого невозможно представить дальнейшую историю христианства.

В то время Церковь в Египте была сплочена вокруг Александрийско*
го патриархата, чье влияние в христианском мире было огромно благо*
даря таким личностям как Афанасий Александрийский (295–373), про*
званный Отцом Православия, и Кирилл Александрийский (ум. 444 г.).
Поэтому решения Халкидонского собора 451 г., низложившего Патриар*
ха Александрийского Диоскора, вызвало бурю возмущения среди еги*
петских христиан.

Õðèñòèàíñòâî â Ýôèîïèè è Ýðèòðåå

В IV в. на территории современной Эфиопии существовало царство
Аксум. Уроженцы Тира (Финикия) христианские миссионеры Фрумен*
тий и Эдесий попали туда как пленники. Им удалось обратить в христи*
анство царя Аксума, который сделал христианство государственной ре*
лигией.

Вплоть до XX столетия христианство играло огромную роль в един*
ственной христианской стране Африки. Отделенное от остального хрис*
тианского мира, окруженного язычниками и мусульманами, Эфиопское
царство рассматривало себя как священную христианскую державу.
В утверждении этого представления немалую роль сыграла легенда о
происхождении эфиопской царствующей династии от царя Соломона
и царицы Савской.

Эфиопское христианство отличается самобытным характером.
В церковных обычаях сильно влияние иудаизма (обрезание, пищевые
запреты и др.), а богослужение содержит элементы местных африкан*
ских традиций – в частности, священные танцы под барабанный бой.
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лана (кн. XIV в.) начинается упадок Церкви Востока, чьи последователи
сохранялись только в городах Курдистана.

Для восточных сирийцев, которые по имени древнего народа стали
называть себя ассирийцами, и для их национальной церкви первая по*
ловина ХХ в. стала эпохой тяжелых бедствий. В конце Первой мировой
войны ассирийцы, возглавляемые патриархом*католикосом (таков титул
главы Церкви), восстали против турецкого господства, понадеявшись
на помощь Антанты. Восстание было подавлено, после чего сотни тысяч
ассирийцев были уничтожены, а десятки тысяч бежали на Кавказ, в Рос*
сию, в страны Европы и Америки. Последователи Ассирийской церкви
Востока проживают в Ираке, Сирии, Индии, Иране, США, России, Грузии,
Армении и др. странах. В нашей стране храмы Ассирийской церкви Вос*
тока существуют в Москве и Краснодарском крае.

Ñèðèéñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü

В отличие от восточных сирийцев значительная часть западных си*
рийцев поддержала «монофизитскую» оппозицию Халкидонскому собо*
ру. Окончательный разрыв с господствующей в Византии церковью про*
изошел в середине VI в. С этого времени и начинается история Сирий*
ской православной церкви, которую по имени ее фактического основа*
теля Якова Барадая называют также яковитской.

В настоящее время Сирийская православная церковь насчитывает
шестнадцать епархий. Ее приверженцы проживают в Сирии, США, в Ира*
ке, в Турции, в Ливане. Полный титул главы Церкви звучит так – Сирий*
ский Православный Патриарх Антиохийский и Всего Востока, Верхов*
ный Глава Вселенской Сиро*Православной Церкви.

Ìàëàíêàðñêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Ñèðèéñêàÿ öåðêîâü

Церковное предание возводит начало христианства в Индии к де*
ятельности одного из двенадцати апостолов – Фомы. Во всяком слу*
чае, уже к середине IV в. в Южной Индии имелось многочисленное
христианское население. В настоящее время число последователей
этой церкви – около 1,7 миллиона человек. Подавляющая их часть
проживает в южноиндийском штате Керала. На юге Индии имеются
еще несколько христианских церквей, ведущих свое происхождение
от древнеиндийского христианства. Последователей всех индийских
церквей, восходящих к сирийской традиции, называют христианами
святого Фомы.
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ский престол занимал папа Николай, а Константинопольским патриар*
хом был Фотий. Между ними разгорелись острые споры о церковной
юрисдикции новообращенной Болгарии, в разгар которых обнаружи*
лись богословские расхождения, касающиеся святой Троицы.

Разрыв между ними произошел в 867 г. В 879–880 гг. произошло
примирение, оказавшееся, однако, непрочным.

Новый удар по единству христианского мира был нанесен 150 лет
спустя. В 1204 г. западные рыцари, воины четвертого крестового похо*
да, направлявшиеся в Палестину для борьбы против арабов*мусульман,
изменили первоначальный маршрут своего движения и напали на сто*
лицу Византии.

Константинополь был взят и разорен. Множество святынь было
уничтожено или вывезено на запад. В столице Византии крестоносцы
с благословения папы Римского основали Латинскую империю, а вместо
византийского Константинопольского патриархата учредили латинский
патриархат Константинополя, подчиненный Римскому папе.

Православные на Балканах и на Ближнем Востоке были возмущены
тем, что «латиняне» смотрели на них как на раскольников, которых сле*
довало силой меча вернуть под духовную власть римского первосвящен*
ника. Византийский император и Константинопольский патриарх пере*
брались на азиатский берег Босфорского пролива, чтобы продолжить
сопротивление крестоносцам. Город Никея временно стал столицей Ви*
зантийской империи.

Крестовые походы и взятие Константинополя окончательно разде*
лили западное и восточное христианство. При этом за западной церко*
вью закрепилось наименование «католическая», а за восточной – «пра*
вославная». Это разделение прошло не только по территориям, где крес*
тоносцы вошли в непосредственное столкновение с византийцами,
но и по всей Восточной Европе, не миновав и Русь.

Раздел 2

91

После обретения в 1993 г. независимости Эритреи (до этого входив*
шей в состав Эфиопии) была провозглашена автокефалия Эритрейской
православной церкви, объединившей христиан Эритреи, большинство
населения которой составляют мусульмане.

Ðàçäåëåíèå Öåðêâåé

Западная часть Римской империи пала под ударами германских пле*
мен в 476 г., и на ее развалинах возникли так называемые «варварские
королевства». Сложилась ситуация, при которой единственным носите*
лем культуры и какого*либо порядка оставалась Церковь, сохранявшая
свое единство во главе с римским епископом – папой.

И если на Востоке, где империя устояла и сохранились все государ*
ственные структуры, Церковь оказалась тесно связанной с государством,
то на Западе политика Церкви по отношению к государству была более
самостоятельной.

Более того, с VIII в. римские папы были и светскими государями.
В 756 г. в Центральной Италии возникло папское государство, интере*
сы которого далеко не всегда совпадали с интересами Византийской
империи.

Добавлялись и нарастали культурные, обрядовые и богословские
различия: например, на Западе возникла традиция целибата – безбра*
чия духовенства, тогда как на Востоке духовенство делится на белое
(брачное) и черное (безбрачное). На Западе складывалась традиция
причащать мирян только хлебом, на Востоке – хлебом и вином. На Вос*
токе было принято причащать квасным хлебом, на Западе – опреснока*
ми (хлеб, который пекут без добавления дрожжей), на Востоке духовные
лица отпускали бороду, а на Западе духовенство брилось и т. д..

Конечно, определенное своеобразие восточной и западной христи*
анских традиций существовало и раньше, но тогда Церковь ощущала се*
бя как единый организм и не обращала внимания на обрядовые и даже
догматические различия. Однако когда политические интересы запад*
ной и восточной Церквей перестали совпадать, стороны стали обращать
внимания на расхождения и разногласия.

Началась борьба за влияние. Римские папы ощущали себя преемни*
ками апостола Петра и стремились к главенству во вселенской Церкви,
но в Константинополе не хотели признавать притязаний римского
епископа. Первый серьезный конфликт произошел в IX в., когда рим*
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В 1054 г. константинопольский патриарх Михаил Кирулларий
и легат (посол) Римского папы Льва IX Гумберт провозгласили
взаимное отлучение от Церкви. Это был официальный разрыв от�
ношений между главами западной и восточной церквей.



В IX в. православие из Византии проникло в Болгарию и Сербию,
в X в. – в Киевскую Русь. Церкви этих стран со временем стали незави*
симы от Константинополя. Очень важным и для них, и для распростра*
нения православия в целом было то, что с самого начала допускалось
богослужение не только на греческом, но и на местных языках.

В XIX–ХХ вв. складывается система поместных православных церк*
вей. В настоящее время патриарх Константинопольский носит титул
Вселенского патриарха, однако является лишь почетным главой всех
православных христиан – национальные церкви вполне независимы
по отношению к нему.

Это связано с тем, что православная церковь является сообществом
автокефальных, то есть самостоятельных церквей. Их 15. Мы их пере*
числим в порядке «старшинства чести»:

Константинопольская К этой церкви относятся, главным образом, право*
славные греки, проживающие в Турции на острове
Крит, а также многочисленная греческая диаспора
в Европе, Азии, Америке, Австралии; титул предсто*
ятеля – архиепископ Константинополя*Нового Рима
Вселенский патриарх

Александрийская Включает Египет и всю Африку; титул предстояте*
ля – папа, патриарх Александрийский и всей Африки

Антиохийская Сирия и Ливан; предстоятель – патриарх Антиохий*
ский и всего Востока

Иерусалимская Израиль, Палестина, Иордания; предстоятель – пат*
риарх Иерусалимский

Русская Предстоятель – патриарх Московский и всея Руси
Кипрская Предстоятель – архиепископ Новой Юстинианы

и всего Кипра
Грузинская Предстоятель – католикос*патриарх всея Грузии
Сербская Титул предстоятеля – архиепископ Печский, митро*

полит Белградский и Карловацкий, патриарх Сербии
Румынская Титул предстоятеля – архиепископ Бухарестский,

митрополит Унгро*Влахийский, патриарх Румынии
Болгарская Предстоятель – митрополит Софийский, патриарх

всей Болгарии
Элладская Греция; предстоятель – архиепископ Афинский

и всей Греции
Польская Предстоятель – митрополит Варшавский и всей

Польши
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Православие

Православие исповедуют большая часть верующих русских, украин*
цев, белорусов, румын, молдаван, грузин, греков, болгар, сербов, маке*
донцев, черногорцев.

Последователи православия имеются также в Польше, Чехии, Слова*
кии, Венгрии, Финляндии, США, Канаде, арабских странах, Японии, ряде
стран Африки.

Основой православного вероучения является Священное Писание
(Библия) и Священное Предание. К последнему прежде всего относит*
ся постановление семи признанных православной церковью вселен*
ских соборов (IV–VIII вв.), первый из которых состоялся в 325 г. Частью
Священного Предания являются и сочинения так называемых Отцов
церкви – богословов и церковных деятелей (главным образом III–IX в.),
разрабатывавших догматы христианства, чьи воззрения были признаны
церковью авторитетными.

Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü

Православие было господствующей религией Восточной Римской
(Византийской) империи. Главой церкви являлся патриарх Константи*
нопольский, однако его власть над церковью никогда не была абсолют*
ной. Авторитет патриарха считался ниже авторитета Собора. Церковь
в Византии оказалась очень тесно связанной с монархией, и власть им*
ператора была не ниже, если не выше, власти патриарха. Помимо Конс*
тантинопольского патриарха имелись патриархи в Иерусалиме, в Алек*
сандрии (Египет) и в Антиохии (Сирия).
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Все православные церкви объединены единым вероучением, ха�
рактером и последовательностью проведения богослужений,
внешним видом священнослужителей, убранством храмов, пени�
ем без музыкального сопровождения и др.



В восточной части православного храма располагается алтарь
(от лат. alta ara –возвышенный жертвенник, жертвенное место).
Алтарь возвышается над полом храма на высоту нескольких ступе*
ней, иногда под ним устраивают склепы для мощей священномучени*
ков. В русских православных храмах алтарь отделяется от остально*
го помещения иконостасом – декоративной стеной, украшенной ико*
нами, и преградой в виде невысокой резной решетки.

В иконостасе три двери: центральная – двустворчатая (Царские Врата)
и две боковые (диаконские). Иконы на иконостасе размещены в соответ*
ствии с канонической иерархией. На них изображены Христос, Богома*
терь, архангелы, апостолы, пророки, святые.

В северной части алтарной стены стоит жертвенник – квадратный
стол, на котором совершается проскомидия. Так называется первая
часть главного христианского богослужения – литургии, на которой
происходит приготовление хлеба и вина и их преобразование (пресу*
ществление) в тело и кровь Христа для таинства евхаристии. На жерт*
веннике стоят священные сосуды: дискос (блюдо) и потир (чаша), кото*
рые используют при проскомидии.

В средней части алтаря, напротив Царских Врат, находится престол.
Это особо освященный квадратный стол, на котором лежит антиминс –
шелковый платок с изображением Иисуса Христа во гробе, в который
вшиты фрагменты мощей святого, а также Евангелие и крест для прича*
щения верующих. Престол является главной принадлежностью алтарно*
го пространства и служит местом совершения евхаристии.

В алтаре имеются также сиденья для епископа и пресвитеров (свя*
щенников).

Часто к храму примыкает открытая или крытая возвышенная пло*
щадка – паперть. С нее двери ведут в самую западную часть храма –
притвор. В притворе стоит невысокий стол с распятием – канунник.
Перед ним совершаются панихиды (заупокойные службы) и некоторые
другие богослужения.

Перед иконостасом имеется невысокое возвышение в одну–две сту*
пени – солея (греч. σολεα – престол), занимающая все пространство
от стены до стены и как бы выводящая алтарь в центральную часть
храма. По ее краям, у стен, низкими перилами отгорожены клиросы,
в которых во время службы располагается хор. В центре солеи неболь*
шой выступ – амвон, откуда читается Евангелие и произносится про*
поведь.

Перед амвоном стоит узкий высокий столик с покатой столешни*
цей – аналой, на котором лежит праздничная икона, посвященная дан*
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Чешская и Словацкая Предстоятель – митрополит Пражский, архиепископ
Чешских земель и Словакии

Албанская Предстоятель – архиепископ Тиранский и всей
Албании

Американская Предстоятель – архиепископ Вашингтонский, мит*
рополит всей Америки и Канады

Списки канонических православных церквей Константинопольского
и Московского патриархатов различаются. Константинополь, в частнос*
ти, в отличие от Русской церкви не признает Американскую православ*
ную церковь.

Есть также автономные православные церкви, находящиеся в опре*
деленной зависимости от той или иной автокефальной православной
церкви.

От Русской православной церкви зависит Японская православная
церковь (предстоятель – архиепископ Токийский и всей Японии) и Ки*
тайская православная церковь.

От Константинопольского патриархата – Финская православная цер*
ковь (предстоятель – архиепископ Карелии и всей Финляндии) и Эстон*
ская православная церковь (предстоятель – митрополит Таллиннский
и Эстонский; при этом большинство православных Эстонии относятся к
Русской православной церкви).

От Иерусалимского патриархата – Синайская архиепископия (пред*
стоятель – архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский).

Õðàìû, òàèíñòâà è ïðàçäíèêè

Ïðàâîñëàâíûå òàèíñòâà è õðàìû

Таинство – это обряд, священнодействие в церкви. Через таинства
передается божественная благодать.
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Главных таинств семь: крещение, миропомазание, причастие (ев�
харистия), покаяние (исповедь), венчание, соборование (елеос�
вящение), священство (рукоположение).



Сретение Господне (Встреча) – 15 февраля (2 февраля по старо*
му стилю). Сретение – это первое посещение младенцем Иисусом
Иерусалимского храма, встреча со старцем Симеоном и пророчицей
Анной.

Благовещение – 7 апреля (25 марта по старому стилю), праздник
в память о благой вести, сообщенной Марии ангелом, – вести о том, что
она родит Спасителя, Сына Божия.

Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье – воскре*
сенье, предшествующее Пасхе. Относится к числу так называемых по*
движных праздников.

На следующий день толпы народу, пришедши на праздник, услы�
шав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли
Ему навстречу с криками:– Осанна! Да будет благословен идущий
во имя Господа Царь Израиля! (Евангелие от Иоанна, 12, 12–13).

Поскольку в России нет пальм, в этот праздник верующие освящают
в православных храмах пушистые веточки вербы.

Пасха (Светлое Христово Воскресение) – праздник, содержащий ос*
новной смысл христианской религии – веру в Воскресение Христа.

Перед Пасхой все верующие соблюдают Великий пост, длящийся
шесть недель. Последняя неделя перед Воскресением Христа называется
Страстной седмицей (строгий пост в честь страданий Спасителя). В Ве#
ликий Четверток (четверг) проводятся богослужения в воспоминание
Тайной вечери, проникнутые чувством печали. В пятницу – день скорби
в память о крестных страданиях Иисуса.

Великая Суббота отмечена обрядом погребения. В храмах под по*
гребальный звон колоколов выносится плащаница. День Великой Тиши*
ны заканчивается, храмы преображаются; переоблачаются священнос*
лужители, и начинается Крестный ход – шествие церковнослужителей
и верующих с крестами, хоругвями и свечами вокруг храма.

На Пасху пекут куличи, красят яйца и освящают их в церкви. В этот
день верующие приветствуют друг друга возгласами: «Христос воскре*
се!» и отвечают: «Воистину воскресе!»

Вознесение Господне – отмечается на сороковой день после Пасхи
в честь вознесения Христа на небо, к Богу*Отцу.

Пятидесятница (Троица) – сошествие Святого Духа на апостолов,
учеников Христа. Завершает послепасхальный цикл и отмечается
на 49*й день после Пасхи, в воскресенье.

Преображение – 19 августа (6 августа по старому стилю).
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ному дню. Во время службы на аналой кладутся богослужебные книги.
При совершении церковного венчания священник обводит новобрачных
вокруг аналоя.

В первые века от Рождества Христова, а также в эпоху Средневеко*
вья храм и его устройство истолковывались символически. Толкований
этих было очень много. В одном случае алтарь уподоблялся миру горне*
му (божественному), а остальная часть храма – миру дольнему (сотво*
ренному); в другом случае алтарь символизировал небо, остальная часть
храма – землю. Но алтарь мог уподобляться и душе, а храм – телу. Были
и иные толкования.

Все православные церкви, как правило, посвящались Спасу – Христу
Спасителю, и престол церкви есть престол Божий (поэтому и называют*
ся они «дом Господний», «Храм Божий»).

Но кроме этого общего названия каждая церковь имеет еще особое
название (Успенская – во имя Успения Божией Матери), Александро*
Невская (во имя Св. Князя Александра Невского), Никольская (во имя
Св. Николая Чудотворца) и т. д. Храмы на Руси строились и посвяща*
лись какому*либо памятному событию или какому*либо особо почитае*
мому святому.

Ïðàâîñëàâíûå ïðàçäíèêè

Следующие праздники являются наиболее почитаемыми в правосла*
вии.

Рождество Христово – 7 января (25 декабря по старому стилю).
Во время этого праздника принято вспоминать обстоятельства рожде*
ния Иисуса Христа.

Богоявление (Крещение Господне) – 19 января (по старому стилю
6 января). Крещение Иисуса Иоанном Крестителем излагается в Еванге*
лии от Матфея:

«Тогда появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоан�
ну, чтобы тот Его омыл. Иоанн сначала этому противился, гово�
ря: –  Это Ты должен меня омыть, а Ты пришел ко мне! – Пусть те�
перь будет так, – возразил ему Иисус. – Этим мы исполним то, че�
го хочет от нас Бог. И тогда Иоанн согласился. Сразу после омове�
ния Иисус вышел изводы, и вдруг раскрылись пред Ним небеса
и Он увидел, как Божий Дух, словно голубь, устремился к нему. И го�
лос с неба сказал: «Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Моя отрада»
(3, 13–17).
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истории, во многом определившим последующую судьбу России, раз*
вивавшейся с того времени в русле европейской христианской циви*
лизации.

Õðèñòèàíñòâî è ðóññêàÿ êóëüòóðà

Уже в XI в. на Русь из Болгарии проникают славянские переводы
христианских книг, новые переводы появляются в самой Руси, и, что яв*
ляется самым важным, возникает оригинальная русская христианская
словесность, возводятся дивные церкви и храмы, многие из которых яв*
ляются шедеврами мировой архитектуры.

Время с середины XIV в. до середины XV в. было эпохой расцвета
христианской православной культуры на Руси. Этот период иногда на*
зывают «православным Возрождением». Основным течением, опреде*
лявшим характер церковности, стал византийский исихазм – мистико*
аскетическое учение о пути человека к единению с Богом. Исихазм ос*
новывался на постоянном повторении в уме «беззвучной» молитвы
(«сердечное делание», «умная молитва») приводящей к молитвенному
самоуглублению и, как результат, внутреннему узрению Божественной
энергии, которая бестелесна, но проницает все сущее. Практику исихаз*
ма иногда сравнивают с медитацией.

Это учение объединило в тот период практически всех православ*
ных: греков, болгар, сербов, русских, грузин и румын.
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«Иисус берет Петра, Иакова и его брата Иоанна и ведет их одних
на высокую гору. Вдруг Его облик изменился у них на глазах: лицо
Его засияло, как солнце, а одежда стала белой, ярче света» (Еванге�
лие от Матфея, 17, 1–2).

Ряд праздников посвящен Божией Матери – Деве Марии:
Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа (15 августа по старо*

му стилю). Воспоминание об Успении (т. е. кончине) Девы Марии.
Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября (9 сентября

по старому стилю).
Введение во Храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря (21 ноября

по старому стилю).

Ïðàâîñëàâèå â Ðîññèè

Êðåùåíèå Ðóñè

Первые христиане появляются в Киеве в начале X в. В 40*е или
50*е гг. X в. принимает крещение вдова князя Игоря, княгиня Ольга.
Однако ее попытки распространить христианство на Руси не приво*
дят к успеху. Сын Ольги Святослав до конца дней своих оставался
язычником, не приемлющим христианства.

Внук же княгини Ольги киевский князь Владимир в первые годы сво*
его княжения стремился превратить славянское язычество в государст*
венную религию, но это ему не удалось.

В летописи «Повесть временных лет» рассказано, как в середине
80*х гг. X в. Владимир предпринял «испытание вер». К нему по очере*
ди приезжали мусульмане из Волжской Булгарии, иудеи из Хазарии,
немецкие католики, наконец, греческий философ. Они должны были
доказать Владимиру «истинность» своих религий.

Затем Владимир отправил послов в соседние страны, дабы посмот*
реть, чья же вера лучше. Посланцы решительно высказались в пользу
греческого православия.

Летописный рассказ, по*видимому, легендарен. Но он отразил ре*
альную ситуацию исторического выбора, в которой оказалась Киевская
Русь в конце X столетия.

Принятие князем Владимиром в 988 г. византийского христианст*
ва (крещение Руси) явилось важнейшим событием для всей русской
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В эту эпоху жили и творили:

Сергий Радонежский (до пострижения в монахи – Варфоломей) –
один из возродителей русского монашества, основатель Троиц�
кого монастыря (позднее в его честь названного Троице�Сергие�
вой лаврой), вдохновитель Дмитрия Донского на борьбу с Мама�
ем; Стефан Пермский – просветитель пермяков (коми), созда�
тель пермяцкого алфавита; иконописцы: Феофан Грек – выходец
из Византии, наследник богатейших традиций византийской ико�
нописи; Андрей Рублев – величайший из всех русских иконопис�
цев, автор «Троицы» – иконы, передавшей всю глубину христиан�
ской духовности; утонченный Дионисий; писатели: Епифаний
Премудрый – автор «Житий Сергия и Стефания» и Пахомий Серб
(Логофет).



направление потерпело поражение, что привело к усилению кризис*
ных явлений в церкви – ритуализму (когда чрезмерное значение при*
давалось обрядности), деградации духовенства, подчинению светской
власти.

Это не означает, что в упадок пришла вся церковь. И в XVI, и в XVII сто*
летиях появлялись подвижники – такие как митрополит Московский Фи*
липп Колычев, смело протестовавший против террора Ивана Грозного
и убитый опричниками по велению царя, и патриарх Гермоген, призывав*
ший народ к патриотическому подвигу в годы польско*шведской интер*
венции.

Ðåôîðìû Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè

В XVII столетии Русская церковь пережила очень тяжелый кризис.
К середине века сложилась такая ситуация, при которой многие обра*
зованные люди ощущали необходимость церковных реформ. Однако
если одни стремились сохранить русские традиции, то другие полага*
ли необходимым реформировать жизнь церкви по греческим канонам.
И в начале 1650*х гг. патриарх Никон предпринял реформу, которая
предусматривала приведение обрядов русской церкви в соответствие
с греческими.

Это вызвало протест ревнителей старины, усмотревших в никонов*
ской реформе отступление от православия. При поддержке царя Алек*
сея Михайловича («Тишайшего») реформа проводилась силой, что спо*
собствовало церковному расколу, отпадению от церкви сторонников
старых обрядов – старообрядцев.

Старообрядчество подверглось суровым гонениям. Протопоп Авва*
кум, пережив тяжелые мучения (в частности, 14 лет тюремного заклю*
чения на хлебе и воде), в 1682 г. был казнен вместе с тремя сподвиж*
никами.

Репрессии против старообрядцев продолжались в XVIII и XIX вв.
Однако, несмотря на преследования, старообрядчество выжило и внесло
значительный вклад в русскую культуру.
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До середины XV в. Русская церковь была подчинена Константино*
польскому патриархату. Русские митрополиты назначались Константи*
нопольскими патриархами, и большинство из них было греками.

С середины XV в. Русская православная церковь становится практи*
чески независимой. В 1453 г. центр православного мира Константино*
поль был захвачен турками. Византийская империя прекратила свое су*
ществование, а поскольку Болгария и Сербия еще раньше попали под
власть турок, то Московская Русь, в 1480 г. окончательно избавившись
от монголо*татарского ига, оказалась почти единственным независи*
мым православным государством и покровителем всех православных
христиан. «Почти», поскольку продолжали сохранять самостоятель*
ность теснимые мусульманами Грузия и дунайские княжества Молдова
и Валахия.

Русь, таким образом, явилась преемницей Византии. Значительным
событием в истории Русской православной церкви было введение
в 1589 г. патриаршества.

Íåñòÿæàòåëè è èîñèôëÿíå

Тесная связь церковных верхов с господствующим сословием, рост
церковного землевладения, упадок нравственности духовенства про*
воцировали возникновение ересей. Наиболее значительными русски*
ми средневековыми ересями стали стригольники (Псков и Новгород,
конец XIV – начало XV вв.) и жидовствующие (Новгород и Москва, ко*
нец XV – начало XVI вв.). Их влияние возросло настолько, что на По*
местном соборе Русской православной церкви 1503 г. разгорелся спор:
допустимо ли подвергать еретиков смертной казни по примеру запад*
ной инквизиции.

Выявились два направления. Одно из них, которое возглавлял аскет*
подвижник, последователь идеалов Сергия Радонежского, Нил Сорский,
исходя из принципов христианского милосердия, решительно выступа*
ло за снисхождение к еретикам; другое, идеологом которого являлся су*
ровый настоятель Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий, призы*
вало к применению самых суровых мер. Но споры шли не только
об этом.

Последователи Нила (их стали называть нестяжателями) – призы*
вали к нестяжанию, отказу церкви от владения земельной собствен*
ностью. Их противники иосифляне защищали церковно*монастыр*
ское землевладение. Борьба этих двух течений продолжалась всю пер*
вую половину XVI в. и окончилась победой иосифлян. Более духовное
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Наиболее выдающимся борцом за старую веру был протопоп Ав�
вакум Петров, автор «Жития», замечательного памятника русской
литературы, в котором Аввакум описал свою жизнь и борьбу.



Жестокие репрессии против православия начались уже в годы граж*
данской войны, продолжались во времена НЭПа и приобрели небывалый
размах в конце 20*х – начале 30*х гг. Церкви закрывались и разруша*
лись, священников, да и просто верующих людей ссылали, отправляли
в лагеря, уничтожали.

В начале 20*х гг. произошел фактический раскол русской церкви.
В СССР возникло движение обновленчества, направленное на радикаль*
ные реформы русской церкви, провозглашавшее близость христианских
и социалистических идеалов и полную поддержку советской власти.
Власть, в свою очередь, использовала обновленцев для разрушения рус*
ской церкви.

Кампания по изъятию церковных ценностей под предлогом помощи
голодающим Поволжья была использована большевиками для разверты*
вания террора против церкви. Духовенство и активных верующих рас*
стреливали в массовом порядке. В 1922 г. был казнен очень популярный
митрополит Петроградский Вениамин. Тогда же был арестован патриарх
Тихон, его выпустили на свободу в 1923 г., после чего он подписал заяв*
ление о лояльности церкви к советской власти.

После смерти Тихона в 1925 г. власти не разрешили избрать нового
патриарха, а ставший местоблюстителем патриаршего престола митро*
полит Петр (Полянский) был сразу арестован (расстрелян в 1937 г.).
В 1927 г. Русскую церковь возглавил выпущенный на свободу митропо*
лит Сергий (Страгородский) – заместитель местоблюстителя.

В том же году он выпустил декларацию, в которой было сказано, что
можно быть православным христианином и «сознавать Советский Союз
своей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости
и успехи, а неудачи – наши неудачи». Эта декларация была воспринята
многими верующими как отступничество от православия и свидетельст*
во полной капитуляции перед атеистической властью. Возник термин
«сергианство», которым обозначают политику сотрудничества с властью,
проводимую церковью до конца советского периода.

В 1922 г. сформировалась Русская православная церковь за грани*
цей (Русская зарубежная церковь), которую называют также Карловац*
кой, поскольку она ведет свое начало от Всезарубежного собора Рус*
ской церкви, который состоялся в Сремских Карловцах (Югославия).
Она занимала крайне консервативные позиции и выступала за рестав*
рацию монархии в России.

К тому моменту, когда началась Великая Отечественная война, с Рус*
ской православной церковью было фактически покончено. Однако
в 1943 г. Сталин решил восстановить церковь и позволил избрать патри*
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При Петре I были проведены реформы, в результате которых цер*
ковь была полностью подчинена государству. Начался синодальный пе*
риод, длившийся до 1917 г. Он назывался так, потому что было ликвиди*
ровано патриаршество, а во главе Церкви поставлен коллективный ор*
ган – Святейший Синод под председательством назначаемого светского
чиновника – обер*прокурора. В чиновников на государственной службе
фактически превратились и многие священники.

Церковь стала частью административно*полицейской системы. Сопро*
тивление отдельных строптивых представителей духовенства жестоко
подавлялось. Все это привело к падению авторитета церкви и у образо*
ванной части общества, увлекшейся идеями французских просветителей,
и у простого народа, в среде которого росло влияние старообрядчества
и различных сект.

Ðóññêàÿ öåðêîâü è ðóññêàÿ êóëüòóðà â XIX–XX âåêàõ

В течение всего XIX в. существовал разрыв как между церковью
и обществом, так и между казенным официальным православием и пра*
вославной духовностью, выразителями которой были монахи Оптиной
Пустыни (монастыря) и такие представители монашеской традиции как
Серафим Саровский, Игнатий (Брянчанинов), Феофан (Говоров).

Христианские идеи пронизывали творчество великих писателей
Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, а также Л. Н. Толстого, который под*
вергал ожесточенной критике синодальную церковь, однако строил
свою этику на основе евангельских заповедей.

В XIX–XX вв. развивается русская религиозная философия. Наибо*
лее значительными русскими христианскими мыслителями являются
Владимир Соловьев, Сергей Трубецкой, его брат Евгений Трубецкой, Сер*
гей Булгаков, Павел Флоренский, Николай Бердяев, Иван Ильин, Лев
Карсавин.

Февральская революция сделала возможным созыв Поместного со*
бора и восстановление патриаршества. Первым патриархом Москов*
ским и всея Руси после двухсотлетнего перерыва был избран Тихон
(Белавин).

Возрождение интереса к христианству начала XX в. было прервано
Октябрьской революцией. В течение почти всего советского периода
церковь подвергалась либо открытым преследованиям, либо тем или
иным ограничениям.
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церкви. Однако де*факто практически все православные верующие
Республики Македония принадлежат к Македонской православной
церкви.

Старостильные (старокалендарные) церкви
После Первой мировой войны многие поместные православные

церкви перешли на новый стиль (новоюлианский календарь). Это вы*
звало протест традиционалистов и, в конце концов, привело к раско*
лам.

Старостильники Греции разделились на несколько церковных орга*
низаций, но в сумме их поддерживают несколько сот тысяч человек.
Имеются также довольно многочисленные старостильные православные
церкви в Румынии и Болгарии.

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ)
и Украинская православная церковь Киевского патриархата
УАПЦ возникла после революции 1917 г. и действовала в Украине

до начала 30*х гг., не будучи признанной каноническими православны*
ми церквами. Потом она была объявлена антисоветской националисти*
ческой организацией и до конца 80*х гг. действовала только за грани*
цей – в украинской диаспоре; с начала 90*х гг. ее структуры были вос*
созданы в Украине.

Украинская православная церковь Киевского патриархата образова*
лась в 1992 г. в результате раскола в Русской Православной Церкви
в Украине.

Истинно�православная церковь, Российская Апостольская 
Православная Церковь и др.
Это российские церковные организации, представленные общинами

с небольшим числом последователей. Они занимают консервативную
позицию и непримиримы по отношению к Русской православной церкви
Московского Патриархата, которую они считают безблагодатной, впав*
шей в ереси экуменизма и сергианства и т. п.

Российская православная автономная церковь (РПАЦ)
Это самая значительная из альтернативных православных церквей

в России. Ее первоиерарх – митрополит Суздальский и Владимирский
Валентин (Русанцов) был священником РПЦ в Суздале. Он вышел
из юрисдикции Московского Патриархата в 1990 г. и тогда же был по*
ставлен в епископы епископами Русской зарубежной церкви. В тече*
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арха, которым стал митрополит Сергий (Страгородский). Но Русская
православная церковь заплатила за возможность существования пол*
ным подчинением государству, необходимостью участвовать в восхва*
лении Сталина и даже соучастием в репрессивной политике властей.
Так, в конце 40*х гг. украинские греко*католики (униаты) были насиль*
ственно присоединены к РПЦ, а униатское духовенство и верующие
подверглись репрессиям. Последнее по времени массовое закрытие цер*
квей произошло в начале 60*х гг., в правление Хрущева.

В 60–80*е гг. возникает феномен церковного диссидентства, наибо*
лее яркими представителями которого стали отец Глеб Якунин, отец Ни*
колай Эшлиман, отец Сергий Желудков, отец Димитрий Дудко, Анатолий
Левитин*Краснов, Зоя Крахмальникова, Лев Регельсон. Их деятельность
не одобрялась церковным начальством. К этому же времени относится
деятельность отца Александра Меня, который стал родоначальником
«либерального» течения в РПЦ.

Процесс возрождения религиозной жизни в России начался с конца
80*х гг. Церковь получила возможность свободно развиваться. В по*
следние годы наблюдается рост числа верующих, открываются храмы,
церковь все более активно участвует в общественной жизни.
В 1990–2008 гг. Патриархом Московским и всея Руси был Алексий II.
Его правление характеризуется не только усилением влияния церкви
на общество, но и укреплением связей между РПЦ и властью. К важным
событиям церковной жизни в этот период следует отнести принятие
в 2000 г. Основ социальной концепции РПЦ и примирение Русской пра*
вославной церкви Московского патриархата и Русской православной
церкви за границей в 2007 г.

Àëüòåðíàòèâíîå ïðàâîñëàâèå

Под альтернативным православием понимаются церкви, считающи*
еся неканоническими, т. е. не признанные каноническими православ*
ными церквями. Упомянем некоторые из этих церквей:

Македонская православная церковь
В 1967 г. она объявила о своей автокефалии, отделившись от Серб*

ской церкви. Однако Синод Сербской православной церкви отказался
признать законность этой автокефалии. Отказался ее признать и Все*
ленский патриархат, а вслед за ним и другие поместные православные
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К началу XVIII в. священников, перешедших в старообрядчество,
становилось все меньше. Вставал вопрос: что делать дальше? Представи*
тели умеренного крыла полагали, что хотя «никонианская» церковь
и впала в ересь, благодать в ней сохраняется, а значит церковные таин*
ства, включая таинство священства, действенны. И они стали принимать
«беглых попов», то есть священников, переходивших в старообрядчест*
во из официальной церкви. Приверженцев этого направления стали на*
зывать поповцами или беглопоповцами.

Сторонники радикальных взглядов в старообрядчестве считали,
что «никонианская» церковь абсолютно лишена благодати, таинства
ее недействительны, следовательно, подлинное священство исчезло.
Кроме того, они полагали, что наступили «последние времена», и в ми*
ре уже царствует Антихрист. Поэтому принимать беглых «никониан*
ских» священников невозможно. Так появились «беспоповцы», став*
шие своего рода парадоксальным явлением – православными без свя*
щенников.

Старообрядцы до настоящего времени делятся на поповцев и беспо*
повцев.

Поповцы
Среди них выделяются два течения.

Русская православная старообрядческая церковь
Неофициально называется также «белокриницкой иерархией», «ав�

стрийским согласием»
Многие старообрядцы*поповцы мечтали об обретении старообряд*

ческого епископата. Их мечты сбылись лишь в середине XIX в., когда к
ним примкнул епископ Босно*Сараевский Амвросий, который и воссоз*
дал у старообрядцев церковную иерархию.

Но из*за гонений на старообрядцев Амвросий не мог действовать
на территории России. Поэтому его резиденцией стал старообрядческий
монастырь в Белой Кринице (в то время – Австрия, а сейчас – Черновиц*
кая область Украины). Он рукополагал епископов, которые тайно приез*
жали в Россию.

Резиденция главы церкви, Старообрядческого Митрополита Москов*
ского и всея Руси располагается в Москве. Юрисдикция митрополии рас*
пространяется на всю территорию России и бывшего СССР. Существует
еще одна митрополия – Белокриницкая с резиденцией в городе Браилов
в Румынии. К ее юрисдикции относятся Румыния, Болгария, США, Латин*
ская Америка, Австралия.
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ние нескольких лет возглавляемая им структура входила в юрисдик*
цию Русской православной церкви за границей, но с 1995 г. действует
самостоятельно. Ее центр и резиденция первоиерарха находятся
в Суздале. Есть храм и в Москве.

Позиции РПАЦ очень консервативны, ее лидеры считают, что боль*
шинство поместных православных церквей отступили от истинной ве*
ры. Среди клириков церкви известны отец Михаил Ардов – писатель
и церковный публицист, часто выступающий в СМИ, и крупный специа*
лист в патристике и византинистике Григорий (Лурье). Последний,
впрочем, недавно примкнул к другой альтернативной структуре – Рос*
сийской православной церкви.

Ñòàðîîáðÿä÷åñòâî

Старообрядчество – направление в православии, возникшее в XVII в.
в результате раскола в Русской церкви, вызванного обрядовыми реформа*
ми патриарха Никона. Важно пSомнить, что старообрядцы были не рефор*
маторами – сторонниками нововведений, а, наоборот, консерваторами –
приверженцами традиций.

Старообрядцы сохранили обряды, которых столетиями придержива*
лась Русская церковь. Отсюда распространенное самоназвание «древ*
леправославные».

Есть ряд теологических различий между «старо*» и «новообрядца*
ми». Не углубляясь в богословие, отметим несколько различий обрядо*
вого свойства:

• Двуперстное крестное знамение вместо троеперстного.
• В церкви всегда поют в унисон, не допуская многоголосия.
• Не допускается стояние на коленях.
• Молящиеся совершают обрядовые действия по возможности синх*

ронно, например, крестное знамение или поклоны.

На рубеже XVII и XVIII вв. начинается разделение старообрядчества
на ряд течений, часто называемых толками (сами старообрядцы предпо*
читают термин «согласие»). Чем это было вызвано?

Получилось так, что хотя к старообрядчеству примкнуло большое
количество священников и мирян, но среди них был всего один епис*
коп – Павел Коломенский, который был сразу сослан и вскоре умер.
А по православным канонам только епископ может рукополагать как
других епископов, так и священников. А при отсутствии священников
воспроизводство духовенства оказывается невозможным.
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В промежутках между соборами церковью руководит Российский со*
вет ДПЦ, опекающий общины в России, Украине, Молдове, Казахстане,
Киргизии и частично Беларуси. Резиденция Российского совета нахо*
дится в Москве на Преображенском кладбище. Существует и Междуна*
родный совет, в который входят также представители Литвы, Латвии
и Эстонии.

В настоящее время поморское согласие самое многочисленное среди
беспоповских.

Федосеевцы
Старопоморцы; официальное название – Христиане древлеправос�

лавного кафолического вероисповедания и благочестия старопомор�
ского безбрачного согласия

Размежевание старопоморцев (федосеевцев) и брачных поморцев
произошло в XVIII в. Федосеевцы считают, что без священников брак не*
возможен, следовательно, введенное брачными поморцами церковное
благословление брака является ересью. Брак, по их мнению, исчез вмес*
те со священством.

Значительная часть федосеевцев жила и живет в гражданском браке.
Однако живущие в брачном сожительстве считаются «немолящимися»:
их не допускают к общей молитве и исповеди.

«Молящиеся», помимо безбрачного состояния, должны «соблюдать
посуду» – не пользоваться общей посудой с «немолящимися», «мирщен*
ными», иноверцами. В организационном плане федосеевские общины
не зависимы друг от друга, однако реально ведущую роль играет авто*
ритетная Московская Преображенская община.

Альтернативным центром является сильная Казанская община, придер*
живающаяся более строгих правил, чем Преображенская. С начала ХХ в.
между «преображенскими» и «казанскими» федосеевцами нет каноничес*
кого общения. В целом федосеевцы сейчас немногочисленны.

Другие согласия
Еще более строги и консервативны филипповцы, также не прием*

лющие брак. В конце 80*х гг. ХХ в. прекратила существование филип*
повская община в Москве, а ее часовня на Преображенском кладбище
передана федосеевцам. В настоящее время немногочисленные филип*
повские общины есть в Нижегородской и некоторых других областях.

Спасово согласие – общее название четырех различных беспопов*
ских толков, которых объединяет признание невозможности соверше*
ния таинств при отсутствии священства, а также признание действен*
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Древлеправославная патриархия Московская и всея Руси
Беглопоповцы, «новозыбковцы»
Не все поповцы признали белокриницкую иерархию. Часть из них

продолжала практику переманивания священников из господствующей
церкви. Трехчинную иерархию они смогли восстановить, когда в 1923 г.
к ним перешел епископ Никола (Позднев), а позднее к нему присоеди*
нился еще один епископ – Стефан (Расторгуев).

Таким образом, и у этой части поповцев была восстановлена трех*
чинная иерархия и возникла Древлеправославная архиепископия.

Предстоятель Древлеправославной церкви именуется Древлеправос*
лавным патриархом Московским и всея Руси. Число последователей
Древлеправославной патриархии невелико. Ее юрисдикция распростра*
няется на страны СНГ и Румынию.

Беспоповцы
История беспоповцев – это парадоксальное существование предан*

ных традиции православных без священства.
В церковных канонах рассматривались некоторые исключительные

ситуации, в которых временно могут оказаться православные верующие
(в частности, временное отсутствие священников). У беспоповцев
в силу необходимости исключения стали правилом.

Беспоповцы делятся на ряд согласий. В настоящее время их сохра*
нилось около десяти. Во многих согласиях появился институт наставни*
ков – мирян, которые наставляют в вере, совершают таинства крещения
и покаяния.

Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ)
Поморцы, брачные поморцы, брачные
Одной из основных причин разделений, которые произошли среди

беспоповцев еще в начале XVIII в., был вопрос о браке. Согласно право*
славным канонам совершение церковного брака без священника невоз*
можно. Однако умеренная часть беспоповцев ввела из практических со*
ображений церковное благословление брака. Так возникло поморское
согласие.
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Беспоповцы избегают терминов старообрядцы, старообряд(
чество, предпочитая им староверы и староверие.



Христововеры выделились из православной среды и заметно измени*
ли вероучение и культ. Они толкуют Библию аллегорически. В основе
вероучения лежит вера в возможность прямого общения со «Святым Ду*
хом» и воплощения его в наиболее праведных людях, которые становят*
ся таким образом «христами», «богородицами» и «пророками». Религиоз*
ные практики хлыстов включали строгий аскетизм, но также и экстати*
ческие ритуалы – радения, сопровождавшиеся переходом в измененные
состояния сознания. Характерной особенностью хлыстов, во всяком слу*
чае, на раннем этапе их истории являлось то, что они продолжали посе*
щать православные храмы. Хлысты объединялись в общины – «корабли».

Христововерие разделилось в середине XIX в. на ряд групп: Постни*
ки, «Старый Израиль», «Новый Израиль» и др.

За советский период численность хлыстов всех направлений резко
уменьшилось. О деятельности хлыстовских общин известно вплоть
до 70*х гг. ХХ в. Далее имеются очень фрагментарные сведения. Боль*
шинство исследователей убеждено на основании косвенных данных
в том, что разрозненные группы хлыстов существуют и в настоящее вре*
мя (указывают Тамбовскую, Самарскую области, Мордовию, Якутию), од*
нако, по нашему сведению, никто из исследователей в последние годы
не имел возможности непосредственно наблюдать хлыстов.

Скопцы
Скопчество появилось в XVIII в. как радикальное крыло христове*

рия. Основатель скопчества Кондратий Селиванов был первоначально
хлыстом. Объявив себя сыном Божьим, он проповедовал оскопление как
единственное средство против плотского греха и путь к спасению. Не*
смотря на суровые преследования властей, скопчество, первоначально
возникшее в крестьянской среде, получило распространение и среди
купечества и мелкого дворянства.

Скопцы активно занимались хозяйственной, предпринимательской
деятельностью и их общины обладали значительным капиталом. Как
и хлыстовство, скопчество было разгромлено в советскую эпоху, однако
отдельные группы действовали вплоть до 70*х гг. Появляющиеся время
от времени сообщения в СМИ о продолжающейся и в настоящее время
деятельности скопцов мало достоверны, хотя полностью исключить со*
хранение малочисленных скопческих общин нельзя.

Духоборцы
Духоборцы, так же как и молокане, представляют собой движение,

типологически близкое к протестантизму, но русского происхождения.
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ности крещения, совершенного в никонианской церкви и в других ста*
рообрядческих согласиях (в других старообрядческих толках выходцев
из чужих конфессий перекрещивают). Наиболее значительные спасов*
ские общины располагаются в Нижегородской, Саратовской, Самарской,
Владимирской и Ульяновской областях.

Довольно многочисленны часовенные – в прошлом беглопоповцы,
отказавшиеся в XIX в. от практики приема беглых попов и превратив*
шиеся в беспоповцев. Распространены они исключительно за Уральским
хребтом, на Урале и в Сибири. Общины часовенных полностью самосто*
ятельны.

Самостоятельным феноменом является единоверие. Его возникнове*
ние восходит к 1800 г., когда актом императора Павла I в рамках офици*
альной церкви было разрешено существование общин, придерживаю*
щихся дониконовского обряда. Введение единоверия имело целью вер*
нуть старообрядцев в лоно господствующей церкви. Таким образом, еди*
новерие – это направление внутри Русской православной церкви Мос*
ковского патриархата. В настоящее время единоверцы – это либо быв*
шие старообрядцы, либо консервативно настроенные православные, ко*
торые, оставаясь в РПЦ, предпочли старый обряд.

Äóõîâíîå õðèñòèàíñòâî

В понятии духовного христианства объединяют ряд течений, воз*
никших в России в XVII–XVIII вв. Для этих течений характерно отсутст*
вие строгой ортодоксальности, отрицание православной обрядности,
этика добрых дел. Все направления духовных христиан подвергались
преследованиям в императорской России; на них распространялись ан*
тирелигиозные гонения советской эпохи.

К духовным христианам принято относить хлыстов, скопцов, духо*
борцев и молокан.

Хлысты
Самоназвание христоверы, христововеры, люди Божьи; хлысты –

возможно, искаженное «христы».
По*видимому, самое древнее из течений русского духовного хрис*

тианства. Возможно, первоначально развивалось как мистическое на*
правление в православии (по другой версии, возникло на основе бес*
поповского старообрядчества). К концу XVIII в. хлысты трансформи*
ровались в замкнутую «секту» с не зависимыми друг от друга общи*
нами.
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торая понимается буквально. Пресвитеры, возглавляющие молоканские
общины, должны быть знатоками Библии. Библейские тексты являются
основой молитвенных собраний молокан. Молокане, как и духоборцы,
сохранили традиционные оригинальные распевы.

При этом молокане отвергают любые обряды, включая водное кре*
щение «крещение Иоанново», признавая лишь крещение Духа Святого,
которое не является особым обрядом, а происходит постоянно, если че*
ловек пребывает в вере. Главное для молокан – личное благочестие.

Не удивительно, что когда в России с середины XIX в. началось рас*
пространение пришедших с Запада протестантских течений (штундизм,
евангелизм и т. п.), молокане приняли активное участие в зарождаю*
щемся движении русского протестантизма. Многие молокане примкну*
ли к евангельским христианам и баптистам.

В XIX в. многие молокане переселяются или ссылаются на Кавказ.
Тогда же происходит разделение на два направления: «постоянных»
и «максимистов», получивших название по имени своего основателя
Максима Рудометкина. Их также называют «прыгунами», потому что
они используют экстатические практики во время своих служб (прыга*
ют с воздетыми руками).

В начале ХХ в. большая часть максимистов эмигрировала в Америку,
где и сейчас имеются их общины (главным образом, в Калифорнии).

В 1991 г. был создан Союз духовных христиан*молокан России. Его
центр располагается в Ставропольском крае. Помимо Ставропольского
края, общины молокан существуют в большинстве крупных городов,
в том числе в Москве. Подавляющее большинство этих общин относится
к «постоянным».
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Духоборцы отвергают внешние формы религиозности – у них нет почи*
тания икон, священства, таинств и т. д. Они считают, что Бог присутст*
вует во всем, и для них важно отношение каждого человека с Богом.

Соответственно, никакой церковной иерархии у духоборцев нет,
хотя в XVIII–XIX вв. у них были харизматические лидеры. Особеннос*
тью вероучения духоборцев является отрицание значения Библии, ко*
торую они считают книгой человеческого происхождения, авторитетом
же пользуется «Животная книга» – сборник оригинальных духоборчес*
ких псалмов.

В середине XIX в. произошло переселение большей части духобор*
цев в Закавказье. Так, часть нынешней юго*западной Грузии, где они,
главным образом, осели, получила название Духоборья.

В 80*е гг. ХIX в. произошло разделение духоборцев на «большую по*
ловину» и «малую половину». «Малая половина», отказавшаяся
от службы в армии и поэтому навлекшая на себя репрессии властей,
на рубеже XIX и XX вв. была вынуждена эмигрировать в Канаду.

Большую помощь в организации переезда в Канаду оказал Лев Толс*
той. Для этого он, в частности, организовал фонд, вложив в него весь го*
норар, полученный от издания романа «Воскресение».

В советское время в Духобории сохранялось компактное население.
Можно даже говорить об относительном экономическом процветании
Духобории, связанным с трудовой этикой, культивировавшейся у духо*
борцев. У них стала складываться особая этно*конфессиональная само*
идентификация: они часто отличали себя от русских, которых отождес*
твляли с православными.

После распада Советского Союза многие духоборцы переехали
из Грузии в Россию. Духоборческие поселения имеются в Тульской, Рос*
товской, Орловской областях, Краснодарском и Ставропольском крае.
Однако большая часть духоборцев и до настоящего времени проживает
в Канаде.

Молокане
Молокане появились в XVIII в., а их вероучение окончательно сло*

жилось в начале XIX в. Нет единого мнения о происхождении названия
течения. Скорее всего, оно взято из новозаветного Первого послания
Петра: «Возлюбите чистое словесное духовное молоко, дабы чрез него
войти во спасение».

Среди всех направлений русского духовного христианства молокане
наиболее близки к классическому протестантизму. Их основной автори*
тет – Библия (в этом существенное отличие молокан от духоборцев), ко*
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Не принимает православие и провозглашенного в 1854 г. папой Пи*
ем IX догмата о непорочном зачатии девы Марии. Смысл этого догмата
в том, что хотя сама Дева Мария и была зачата естественным образом,
однако с самого начала была лишена печати первородного греха.

В католичестве имеется отсутствующее у православных представле*
ние о чистилище – месте временных мук душ перед попаданием в рай.

В то время как православная церковь почитает Вселенскими лишь
семь первых Соборов, созывавшихся до разделения церквей, и полагает,
что вновь созвать Вселенский Собор можно будет лишь после воссоеди*
нения церквей, католическая церковь свои Соборы также именует Все*
ленскими.

Помимо епископата в Римско*католической церкви имеется колле*
гия кардиналов, назначаемых папой. Именно эта коллегия (конклав)
и избирает папу.

Все католическое духовенство придерживается целибата (безбрачия),
что резко отделяет духовенство от мирян.

В католицизме хлеб для причащения используется пресный (облат*
ка), в то время как в православии – дрожжевой (просфора). Католичес*
кое богослужение сопровождается музыкой, обычно, органной. Вплоть
до последнего времени богослужение допускалось лишь на латинском
языке, и только с 60*х гг. XX в. разрешается богослужение на нацио*
нальных языках. Основные праздники те же, что и у православия,
но католическая церковь придерживается григорианского календаря
(нового стиля).

Çíà÷åíèå êàòîëè÷åñêîé öåðêâè

Католическая церковь сыграла огромную роль в истории Западной
Европы. Она совершенно неотделима от развития и ценностей европей*
ской цивилизации.

После падения Западной Римской империи в конце V в. церковь ока*
залась единственной организующей силой в Западной Европе, погрузив*
шейся в кровавую борьбу правителей небольших варварских госу*
дарств. Папство качественно усилило свое экономическое и политичес*
кое могущество, выступило с претензиями на верховенство над светски*
ми государями и рассматривало церковь как свое воинство.

В XI–XIII вв. католическая церковь вдохновила и отчасти возглавила
крестовые походы на Восток с целью освобождения Гроба Господня
и Святой Земли (Палестины) от мусульман. Средневековый католицизм
отличался крайней нетерпимостью, жестоко преследуя всяческие ереси.
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Католичество

У католицизма много общего с православием: опора на Священное
Писание и Священное Предание; культ Девы Марии – Мадонны – и свя*
тых; почитание священных предметов и изображений, а также мощей;
христианские праздники; наличие монашества.

Естественно, есть и различия. Очень важное различие в том, что хо*
тя Римско*католическая церковь почитает и греческих отцов церкви, ве*
роучение ее в большей степени основывается на сочинениях латинских
отцов, таких как, например, Святой Августин (354–430).

Различает их и то, что важнейшей частью католического Священно*
го Предания являются решения римских пап, которые признаются выс*
шим авторитетом католической церкви, главой Вселенской церкви и на*
местником Христа на земле.

Папа стоит на вершине иерархической структуры Римско*католи*
ческой церкви и его авторитет выше, чем авторитет Вселенских собо*
ров.

Важным богословским различием является восходящее к V–VI вв.,
так называемое filioque. Это добавление в Никейско*Константинопольс*
кий символ веры, согласно которому Дух Святой исходит от Отца
и от Сына, тогда как в изначальном тексте символа, признаваемом пра*
вославной церковью, говорится об исхождении Духа Святого только
от Отца.
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Первый Ватиканский собор, проходивший в 1870 г., принял дог�
мат о папской непогрешимости. Согласно этому догмату, безоши�
бочны и непогрешимы высказывания папы по вопросам вероуче�
ния, догматики, церковного устройства и т. п., сделанные ex
cathedra (дословно «с кафедры»). Во всех прочих вопросах (по�
литика, наука, искусство и др.) папа может ошибаться.

Этот догмат иногда неправильно интерпретируется – как якобы
признающий папу безгрешным, то есть лишенным первородного
греха.



современности. В тоже время, конечно, все время продолжается борьба
разных тенденций внутри самой католической церкви – консерватив*
ных (представленных, в том числе, нынешним папой Бенедиктом XVI)
и модернизаторских, ориентированных на реформы. Среди острых тем,
которые обсуждаются сейчас – отмена целибата духовенства, запрета
на разводы и использование противозачаточных средств, отношение к
нетрадиционной сексуальности и др.

Католической традиции придерживается большинство верующих
ирландцев, итальянцев, испанцев, португальцев, австрийцев, поляков,
хорватов, чехов, литовцев, жителей стран Латинской Америки и Филип*
пин. Католицизм исповедует также часть немцев, голландцев, швейцар*
цев, венгров, латышей, украинцев, белорусов, армян, жителей США и Ка*
нады. Достаточно сильные позиции католическая церковь имеет в стра*
нах Азии и особенно Африки, где во второй половине XX в. наблюдают*
ся самые быстрые темпы роста числа католиков.

Êàòîëè÷åñòâî â Ðîññèè

И до и после крещения Русь поддерживала контакты с представите*
лями не только Восточной, но и Западной Церквей. И, вероятно, первым
западным епископом, побывавшим в Киеве, был Адальберт Магдебург*
ский, приехавший по просьбе княгини Ольги в 961 г., за 27 лет до кре*
щения Руси.

Контакты русских князей с Римом не прервались и после крещения,
и после раскола христианской церкви в 1054 г. Во второй половине XI
и XII в. было заключено большое количество браков между представите*
лями русских и западных княжеских домов. Только с польскими князья*
ми их было более 20, и ни в одном из этих случаев не зарегистрировано
ничего похожего на «переход» из одной конфессии в другую.

После монгольского нашествия XIII в. на Руси начинает складывать*
ся антикатолическое государственное мировоззрение. Русское нацио*
нальное самосознание формируется в противостоянии латинскому (т. е.
католическому) Западу. На пороге Нового времени на Руси вновь возни*
кают прокатолические настроения.

Изменение политики по отношению к католикам произошло в Рос*
сии при Петре I. Общее прозападное направление политики страны,
а также большое число иностранцев, в том числе и католиков, привле*
ченных царем в Россию, привело к тому, что в стране впервые появи*
лись католические церкви и монастыри, в частности в Москве, Санкт*Пе*
тербурге и Астрахани. Между тем, хотя иностранцы*католики и могли
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Для борьбы с еретиками была учреждена инквизиция – специальный ор*
ган, запятнавший себя страшными преступлениями. В особенности сви*
репствовала инквизиция в Испании. В XV–XVI вв. после открытия Ново*
го Света католическая церковь выступала идейным вдохновителем евро*
пейской колониальной экспансии.

Вместе с тем западное Средневековье отличают страстный поиск ис*
тины, жажда подвига и бескорыстного служения Богу и людям. В рам*
ках богословия ставились глубокие философские вопросы и разрабаты*
вались проблемы логики.

Огромную, если не центральную роль в формировании общеевро*
пейского христианского наследия играла латынь, официальный язык
Римско*католической церкви, язык писателей и философов, образован*
ных людей и университетской молодежи. С этой точки зрения можно го*
ворить о латинской традиции западного христианства, которую и пред*
ставляет Римско*католическая церковь.

Эпоха Возрождения отмечена упадком папства, падением авторите*
та Римско*католической церкви, распространением еретических тече*
ний, стремившихся реформировать церковь. Произошедшая в XVI в. Ре*
формация расколола церковь на Западе. XVI–XVII вв. прошли в борьбе
Рима с Реформацией, для чего был создан новый орден: общество Иису*
са (иезуиты), прославившийся не только упорством в борьбе за интере*
сы папства, но и огромными интеллектуальными и организационными
способностями своих членов, и успешной деятельностью в сфере дипло*
матии и католического образования.

В общественно*политической борьбе XVIII–XIX вв. католическая
церковь была на стороне консервативных сил. На Первом Ватиканском
Соборе в 1870 г. был принят декрет о непогрешимости папы Римского,
а также осуждены почти все новые прогрессивные социально*полити*
ческие течения. Католицизм с трудом примирялся с идеями Нового вре*
мени.

Êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü â ñîâðåìåííîì ìèðå

С конца XIX в. усилиями папы Льва XIII и таких католических мысли*
телей XX в. как Ж. Маритен, Э. Жильсон, Г. Марсель, Т. де Шарден, ситуа*
ция изменилась. Особенно разительные перемены произошли в понти*
фикат (правление) папы Иоанна XXIII (1958–1963) и после II Ватикан*
ского Собора.

В настоящее время католицизм – весьма динамичное направление
в христианстве, сочетающее верность традициям с острым ощущением
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Óíèàòñòâî

Начиная с XVI в., появляются так называемые восточные католичес*
кие церкви.

Они возникли, когда в результате деятельности католических мис*
сионеров или вследствие внутренних конфликтов часть духовенства
и мирян православных и древних восточных церквей отделялась и при*
соединялась на определенных условиях к Католической церкви. Как
правило, при этом принимались католические догматы, признавалась
верховная власть Римского папы, однако сохранялось свое богослуже*
ния и некоторые особенности (например, существование женатого ду*
ховенства).

Так возникли восточные католические или униатские церкви:
Армянская католическая церковь, Греко*католическая церковь, Сирий*
ская католическая церковь, Халдейская церковь и другие. К такого рода
церквям принадлежит и Украинская греко*католическая церковь
(УГКЦ), чье начало связано с Брестской унией 1596 г., когда православ*
ные церкви Украины и Беларуси признали своим главой римского папу,
но сохранили обряды православия. Сопротивление введению Унии
в Украине продолжалось до конца XVII в., однако позднее Украинская
католическая церковь укоренилась на западе страны.

В 1946 г. украинские греко*католики были насильственно присоеди*
нены к Русской православной церкви, однако общины УГКЦ продолжали
действовать в подполье. Легализация Украинской греко*католической
церкви в начале 90*х гг. привела к острому конфликту между УГКЦ
и РПЦ в Западной Украине и привела к ухудшению отношений между
РПЦ и Католической церковью. Немногочисленные общины УГКЦ име*
ются в России среди украинской диаспоры. Есть в России и армянские
католические общины.

Раздел 2

119

свободно исповедовать свою веру, переход русских в католицизм был
по*прежнему запрещен.

В царствование Екатерины II вследствие разделов Речи Посполитой
в состав Российской империи вошли территории со значительным като*
лическим населением. В 1783 г. на Невском проспекте в Санкт*Петер*
бурге был освящен храм св. Екатерины, ставший крупнейшим католи*
ческим храмом страны.

Екатерина II поддержала орден иезуитов, после того, как в 1773 г. его
распустил папа. И вплоть до восстановления ордена в 1814 г. Россия была
одной из немногих стран, где иезуиты вели активную деятельность.

Во второй половине XIX в. после подавления польских восстаний
множество поляков, литовцев и белорусов было выслано в Сибирь
и иные удаленные регионы России. На местах их ссылок образовались
общины, которые получили право на возведение католических храмов.
Из*за того, что ядром католических общин были, как правило, польские
ссыльные, эти храмы зачастую называли «польскими костелами».

Русским было запрещено переходить в католичество, но, несмотря
на запрет, в XIX в. в католичество перешла большая группа представи*
телей дворянской интеллигенции. Наиболее известны декабрист
М. С. Лунин, князь И. С. Гагарин, В. С. Печерин, Д. Д. Голицын, З. А. Вол*
конская, Н. А. Толстой, И. М. Мартынов и другие. Симпатизировал като*
личеству (возможно, по некоторым данным, и перешел в него) П. Я. Ча*
адаев. С симпатией относился к католицизму и великий русский фило*
соф В. С. Соловьев.

В советскую эпоху католичество, как и другие религиозные течения,
подвергалось гонениям. Подавляющееся большинство храмов было за*
крыто, священники и активные верующие репрессированы.

Ситуация стала нормализоваться на рубеже 80*х – 90*х гг.: открыва*
лись храмы, воссоздавались общины и приходы. В настоящее время дей*
ствуют четыре епархии Католической церкви в России с центрами
в Москве, Саратове, Новосибирске и Иркутске. Создание католических
епархий в России в 2002 г. было болезненно встречено в Русской право*
славной церкви и привело к ухудшению отношений между РПЦ и Рим*
ско*католической церковью.

Хотя большинство католических приходов в России возникли на эт*
нической почве (поляки, немцы, латыши), в настоящее время идет ин*
тенсивный процесс русификации российского католицизма. Большинст*
во современных российских католиков являются либо этническими рус*
скими, либо обрусевшими потомками поляков, немцев и др.

Численность католиков в России невелика.
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людей, способных осознанно принять христианство, а также пятидесят*
ничество, адвентизм и некоторые другие.

Протестантизм явился знаменем нидерландской и английской рево*
люций, проповедуемые в его русле религиозные свободы способствова*
ли зарождению идей свободы политической и сыграли огромную роль
в становлении правовых государств в Европе и Северной Америке.
С учетом географического распространения протестантизм можно на*
звать северной традицией западного христианства.

Ìàðòèí Ëþòåð è åãî èäåè

Инициатором Реформации был немецкий католический монах Мар*
тин Лютер (1483–1546 гг.).

В 1517 г., будучи проповедником в Витенбергском соборе, Лютер вы*
ступил против продажи индульгенций – специальных грамот, отпускаю*
щих их покупателям грехи. Это было отважным шагом, который вскоре
стал известен по всей Германии, а чуть позже и в Европе. Попытки при*
влечь Лютера к церковному суду привели к тому, что он и его последова*
тели начали открытую борьбу против Римско*католической церкви.

Лютер отверг верховенство папской власти над всей церковью и при*
знал источником христианского вероучения только Священное Писание,
но не Священное Предание. А это значило, что надо отказаться, в том чис*
ле, от культа святых, почитания икон и других священных изображений.

Согласно Лютеру, церковь является просто сообществом верующих,
а не мистическим организмом, вне которого нет спасения (а именно так
трактует себя церковь и в католицизме, и в православии). А это приво*
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Протестантизм

Протестантизм отличается от других направлений в христианстве
тем, что церкви и деноминации в рамках этого течения самостоятельны
и очень разнообразны.

Но все они связаны общим происхождением, восходящим к Реформа*
ции – широкому общественному движению, зародившемуся в Западной
Европе в начале XVI в. и направленному против католической церкви.

Протестантизм отвергал институт монашества, культ Мадонны, свя*
тых, ангелов, иконопочитание.

Из семи таинств протестанты признают два – крещение и прича*
щение.

Протестантизм в отличие от католицизма не имеет единой иерархи*
ческой структуры. Он характеризуется множеством автономных церк*
вей, объединенных по деноминациям, то есть придерживающихся одних
и тех же принципов, изложенных в принятых той или иной церковью
вероучительных документах.

Через систему прекрасно организованных по всему миру библей*
ских обществ протестанты ведут большую просветительскую и миссио*
нерскую деятельность.

Различных направлений протестантизма придерживаются большин*
ство англичан, шотландцев, немцев, датчан, шведов, норвежцев, исланд*
цев, финнов, североамериканцев.

Протестантизм распространен в Австралии, Нидерландах, Швейца*
рии. Протестантские церкви действуют в странах Африки, Азии и Ла*
тинской Америки. Лютеранство исповедуют эстонцы и большая часть
латышей, кальвинизм распространен в Западной Украине. Часть населе*
ния России и Украины придерживается таких направлений протестан*
тизма, как баптизм, в котором практикуется крещение только взрослых
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Суть доктрины Лютера в следующем: попытки человека обрести
спасение самостоятельно, путем соблюдения заповедей, бес�
смысленны; более того, они греховны, ибо человек ценой собст�
венных усилий пытается приблизиться к цели, достижимой лишь
с Божией помощью, и, таким образом, претендует на роль Бога.

Заповеди, по мнению Лютера, способны лишь побуждать к доб�
родетельным поступкам, но у человека нет сил для их осуществ�
ления. А если человек не может сам исполнить закон, то единст�
венное, что поможет ему – это милость Бога. Следовательно, де�
лает вывод Лютер, человек спасется только через веру.

В протестантизм входят лютеранские, кальвинистские, англи�
канские, евангелистские, баптистские, методистские, меннонит�
ские, адвентистские, различные пятидесятнические церкви,
церкви квакеров и многие другие.



Öåðêâè è íàïðàâëåíèÿ â ïðîòåñòàíòèçìå

Ëþòåðàíñòâî

Лютеранство – самое древнее направление протестантизма. Его ос*
новные положения были сформулированы Мартином Лютером, а также
его сподвижником Филиппом Меланхтоном. Лютеранство распростране*
но в Германии, скандинавских странах, Финляндии, Эстонии, Латвии.
Многочисленные лютеранские церкви имеются в США, некоторых стра*
нах Азии и Африки.

В России действует несколько лютеранских церквей, из которых наи*
более значимы две. Одна из них называется Евангелическо*лютеранская
церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии (ЕЛЦ) и при*
держивается традиции немецкого лютеранства в России. Другая, Еванге*
лическо*лютеранская церковь Ингрии, относится к финской традиции.

Обе церкви возглавляются епископами. Резиденцией глав обоих цер*
квей находятся в Санкт*Петербурге.

Для обеих церквей характерны две тенденции. Это усиливающаяся
русификация российского лютеранства, при том, что национальные (со*
ответственно, немецкий и финский) компоненты сохраняются. Одновре*
менно, Церковь Ингрии ведет активную миссионерскую работу среди
народов России, говорящих на финно*угорских языках (финны и каре*
лы, мордва, марийцы, коми).

Другая тенденция – рост консервативных настроений в российском
лютеранстве. В то время как в мировом лютеранстве преобладают либе*
ральные тенденции, в России преобладают фундаментализм в восприя*
тии Библии, неприятие женского священства, нетрадиционной сексу*
альности и т. д. При этом в ЕЛЦ имеется и либеральное крыло, подпиты*
ваемое пасторами, приезжающими из Германии.

Êàëüâèíèçì

Кальвинизм в Шотландии, Англии, Северной Америке и в странах,
куда он был занесен британскими или американскими проповедниками,
получил название пресвитерианства. В континентальной Европе каль*
винистские церкви, как правило, называются Реформатскими или Еван*
гелическо*реформатскими.

В России имеется несколько немногочисленных реформатских
и пресвитерианских церквей, причем последние основаны, главным об*
разом, южнокорейскими миссионерами.
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дит к тому, что священники перестают быть людьми, наделенными осо*
бой благодатью и исключительным правом совершать таинства и отпус*
кать грехи. Их роль сводится к произнесению проповеди и совершению
богослужения. Каждый верующий, минуя духовенство, может непосред*
ственно обратиться к Богу.

Íðàâñòâåííî-ðåëèãèîçíûå ïðèíöèïû Æàíà Êàëüâèíà

Еще более радикальными были воззрения реформатора Жана Каль*
вина (1509–1564), свергнувшего институт духовенства и утверждавше*
го полную независимость каждой религиозной общины. Кальвин ввел
демократическое управление церковью: независимые общины верую*
щих (конгрегации) управлялись консисториями, состоящими из пастора,
диакона и избираемых верующими старейшин*пресвитеров из числа
мирян. Делегаты от провинциальных консисторий составляют провин*
циальный Синод, созываемый ежегодно.

Кальвин разработал учение об абсолютном предопределении, по ко*
торому все люди согласно непознаваемой Божественной воле делятся
на избранных и осужденных. Ни своей верой, ни предписываемыми
церковью «добрыми делами» человек ничего не может изменить в своей
посмертной судьбе.

Кальвин разработал новые нравственно*этические принципы мир*
ского аскетизма: верующего в земной жизни он освобождал от необхо*
димости совершения специальных, определенных духовенством «доб*
рых дел», которые были условием его спасения.

Кальвин сакрализовал, т. е. освятил трудовую повседневную де*
ятельность верующих. Поощрение накопительства у Кальвина сочета*
лось с требованиями мирского аскетизма в личной жизни. Церковь дол*
жна была следить за религиозным и нравственным поведением людей,
а светская власть – выполнять предписания церкви, приобретавшие си*
лу законов.
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Труд объявлялся формой служения Богу, религиозным призванием
человека, и его успехи в труде считались косвенным свидетель�
ством избранности. Это как бы освящало предпринимательскую
деятельность, накопление средств, тогда как бездеятельность
и непроизводительная трата богатства и времени осуждались.



«инициативники») и образовали независимый Совет церквей евангельс*
ких христиан*баптистов. Совет существует и сейчас. Его последователи
продолжают негативно относиться к государству, светской культуре, от*
личаются фундаменталистскими взглядами.

Основным же баптистским объединением в настоящее время является
Российский союз евангельских христиан*баптистов.

Баптисты распространены по всей стране. До недавнего времени
они были самой многочисленной протестантской конфессией в России,
однако сейчас они уступили первое место пятидесятникам.

Ïÿòèäåñÿòíè÷åñòâî

Пятидесятничество – одно из самых поздних протестантских тече*
ний. Оно возникло в Америке в конце XIX в.

Пятидесятничество делится на много направлений, отличающихся
друг от друга элементами вероучения и религиозными практиками.
В последние десятилетия в рамках пятидесятничества развиваются ха*
ризматические движения, культивирующие экстатические формы богос*
лужения.

В ХХ в. пятидесятничество стало самым динамично развивающимся
направлением протестантизма и распространилось по всему миру,
в частности в регионах, традиционно чуждых протестантизму, как, на*
пример, в Латинской Америке.

В России пятидесятничество в различных формах распространялось
с начала ХХ столетия.

В 1944 г. пятидесятники были включены в Всесоюзный совет
евангельских христиан*баптистов. Однако многие общины отказались
входить в этот совет и вплоть до середины 80*х гг. существовали
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Áàïòèçì è åâàíãåëüñêîå õðèñòèàíñòâî

Баптизм возник в XVII в. в Англии как разновидность пуританского
движения, направленного на очищение церкви.

Религиозные преследования привели уже в XVII в. к массовой эмиг*
рации баптистов в Северную Америку. В настоящее время баптизм рас*
пространен по всему миру и имеет десятки миллионов последователей.
Но наибольшим влиянием баптизм пользуется в США. Он, в частности,
чрезвычайно распространен среди афроамериканцев.

Во второй половине XIX в. в европейских регионах Российской им*
перии начали развиваться близкие друг другу течения – евангелизм
(евангельское христианство) и баптизм.

Евангелисты и баптисты подвергались преследованиям со стороны
властей. Гонения ослабели после 1905 г. Характерно, что к революции
1917 г. у баптистов и евангелистов было скорее положительное отно*
шение. В свою очередь новая власть в 20*е гг. не преследовала «сектан*
тов», гонимых при царизме. Однако в 30*е гг. почти все баптистские
и евангелические лидеры были репрессированы, и почти все церкви
прекратили свое существование.

Поворот в советской политике по отношению к религии, произошед*
ший во время Великой Отечественной войны, привел к созданию
в 1944 г. Всесоюзного совета евангельских христиан*баптистов, кото*
рый объединил баптистов и евангельских христиан. В это же объедине*
ние были по большей части насильственно включены и пятидесятники
(о них см. ниже).

Совет находился под полным контролем властей, что привело
в 1965 г. к расколу. Не желавшие сотрудничать с государством образо*
вали инициативную группу (отсюда название этого направления –
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Пятидесятники наряду с водным крещением признают и креще�
ние Духом Святым. В результате такого крещения верующий
достигает состояния святости, свидетельством чему является
дар говорения на иных языках или глоссолалия. Это тот дар, ко�
торый получили апостолы в день Пятидесятницы. Причем, пони�
мая глоссолалию символически, пятидесятники считают, что
не обязательно при этом говорить на реально существующих
иностранных языках.

Баптисты являются одними из самых последовательных протес�
тантов. Членами церкви считаются только «заново рожденные»
(т. е. активно верующие) взрослые, сознательно принявшие вод�
ное крещение; церковь – это самоуправляющаяся община «ви�
димых святых» (грешникам не место в церкви), не зависимая как
от светской власти, так и от вышестоящих церковных организа�
ций; проповедь христианства – непременная обязанность каж�
дого верующего.



и скорого наступления тысячелетнего царства Христа. Основатель ад*
вентизма Уильям Миллер считал сначала, что второе пришествие насту*
пит в 1843–1844 гг.

Оно не наступило, и хотя Миллер признал свою ошибку, но все рав*
но продолжал настаивать на близких сроках второго пришествия
и на необходимость быть к нему готовым.

На становление адвентистской доктрины огромное влияние оказала
пророчица Элен Уайт (1827–1915 гг.). По ее инициативе была создана
централизованная организация адвентистов. На основании своих виде*
ний – а она их имела более двух тысяч – Уайт ввела соблюдение суббо*
ты, отрицание бессмертия души, ада и рая (праведники и грешники вос*
креснут лишь перед Страшным судом). Она разработала также «санитар*
ную реформу», по которой адвентистам запрещается употреблять мясо
«нечистых» животных, в частности свинину, а также алкоголь, чай, ко*
фе, табак.

Основой вероучения адвентистов является Библия. Признается кре*
щение по вере, то есть совершеннолетних.

Высшим органом Церкви адвентистов седьмого дня является избира*
емая общинами Генеральная конференция. Ей подчиняются дивизио*
ны – их в мире 12. Дивизионы делятся на унионы. Благодаря активной
миссионерской деятельности и социальной работе адвентисты распрос*
транены по всему миру.

Первая адвентистская община в Российской империи возникла
в 1886 г. в Крыму, а к 1917 г. адвентисты были уже во многих регионах
России. С 20*х гг. существовал Всесоюзный совет адвентистов седьмого
дня. Он был распущен властями в 1960 г., после чего до конца советско*
го периода в нашей стране не было единой церковной структуры адвен*
тистов.

В настоящее время на территории России имеются два униона: За*
паднороссийский и Восточнороссийский, которые входят в Евроазиат*
ский дивизион со штаб*квартирой в Москве. Этот дивизион включает
также Украинский, Молдавский, Закавказский, Белорусский и Южный
унионы. В поселке Заокский в Тульской области находится адвентист*
ская Духовная академия, издательство «Источник жизни».

Ìåòîäèñòû

Методизм возник в Англии во второй половине XVIII в. и сначала
был одним из течений в рамках Англиканской церкви. Его основатель
Джон Уэсли считал целью христианина достижение святости. Поэтому
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на полулегальном или нелегальном положении, часто подвергаясь го*
нениям.

Ситуация изменилась во второй половине 80*х гг., когда пятидесят*
ники вышли из союза с баптистами и начали создавать собственные
объединения.

Сейчас в России существуют следующие основные объединения
пятидесятников:

Союз христиан веры евангельской#пятидесятников. Объеди*
няет, в основном, традиционных консервативных пятидесятников,
сдержанно относящихся к харизматическим формам служения,
хотя умеренные харизматические общины входят в этот союз.

Российский объединенный союз христан веры евангельской#
пятидесятников. В него входят пятидесятнические церкви
и объединения разной направленности, среди которых преобла*
дают харизматические общины.

Объединенная церковь христиан веры евангельской#пятиде#
сятников («федотовцы»). Называются «федотовцами» по имени на*
чальствующего епископа – Ивана Федотова. Наиболее последова*
тельные сторонники традиционного консервативного пятидесятни*
чества, категорически не приемлющие харизматическую практику.

Союз церквей евангельских христиан в духе апостолов
(«единственники»). Особенностью вероучения этой пятидесятни*
ческой церкви является отрицание троичности Бога и вера в еди*
ного Бога, явленного человечеству в лице Иисуса Христа.

Существует и большое количество других общероссийских регио*
нальных объединений пятидесятников и независимых пятидесятничес*
ких церквей.

Àäâåíòèñòû ñåäüìîãî äíÿ

Само название церкви уже указывает на важнейшие моменты уче*
ния адвентистов. Слово «адвентисты» происходит от латинского adven�
tus, пришествие и адвентисты верят в скорое второе пришествие Хрис*
та. «Седьмой день» это суббота, которую, опираясь на Библию, почитают
адвентисты.

Учение возникло в 30–40*е гг. XIX в. в США. Его появление связано
с распространившимися тогда в Америке идеями ожидания конца света
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Ìîðìîíû

официальное название: Церковь Иисуса Христа святых последних дней

Основоположник движения мормонов Джозеф Смит (1805–1844)
утверждал, что в 1830 г. получил откровение: ангел Мороний передал
ему Книгу Мормона на золотых таблицах, написанную на «обновленном
египетском языке». Смит перевел эту книгу с божественной помощью
на английский язык, после чего ангел забрал оригинал обратно.

В Книге Мормона, стилистически напоминающей Ветхий завет, рас*
сказывается о переселении израильских племен в Америку около 600 г.
до н. э. и о деяниях их потомков на американском континенте. Книга
Мормона, а также Учения и заветы и Драгоценная жемчужина, включа*
ющие в себя откровения Бога Джозефу Смиту и переводы найденных
Смитом (по его словам) записанных на папирусе Книги Авраама и Кни*
ги Моисея, рассматриваются мормонами как Священное писание наряду
с Ветхим и Новым заветами.

Уже сам факт признания Священным писанием каких*то книг поми*
мо Библии выводит мормонов за границы протестантизма, для всех те*
чений которого Библия является единственным источником вероуче*
ния. Более того, это дает основание представителям традиционных
христианских конфессий не признавать мормонов христианами. Хотя
сами мормоны считают себя истинными христианами.

У Смита появилось немало последователей. На ранних этапах своей
истории мормоны находились в остром конфликте с властями и с офи*
циальными структурами американского общества. Этому в большой сте*
пени способствовала практиковавшееся ими многоженство, которое они
обосновывали религиозно.

В 1844 г. Смит был арестован, а затем убит в тюрьме. Его преемник
Бригэм (Брайем) Янг возглавил в 1847 г. переселение мормонов на За*
пад, в район Соленого озера, на территорию нынешнего штата Юта, где
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для него и для его последователей приоритетом является не следование
той или иной теологической доктрине, а культивирование благочестия,
которое должно привести к состоянию святости.

В XIX в. методизм становится одной из наиболее значительных про*
тестантских конфессий и благодаря активной миссионерской деятель*
ности распространяется по всему миру.

В России первые методистские общины появились в конце XIX в.
В советское время они разделили судьбу всех других конфессий.
В 1992 г. была создана Российская объединенная методистская церковь.
В нее входит большое количество людей с высшим образованием,
и ее отличает значительный либерализм: широко распространено жен*
ское пасторство, в церковь допускаются люди с нетрадиционной сексу*
альной ориентацией. Методизм сейчас, по*видимому, самая либеральная
из российских протестантских конфессий.

Àðìèÿ ñïàñåíèÿ

Основана английским методистским проповедником Уильямом Бу*
том (1829–1912).

Основное внимание Бут уделял благотворительной деятельности,
работе с неимущими, бродягами, алкоголиками и т. п. Разочаровавшись
в традиционных методах церковной работы и традиционных церковных
организационных формах, он создал в 1878 г. организацию совершенно
нового типа под названием Армия спасения.

Она действительно была организована наподобие армии: Бут стал
генералом, священники – офицерами, верующие – солдатами. Была вве*
дена форма, знамя; устраивались парады и т. д. В Армии спасения жен*
щины имеют равные права с мужчинами.

В России Армия спасения действует с конца XIX в. В 1923 г. она бы*
ла запрещена, но до конца 30*х гг. продолжала действовать подпольно.
В 40*е гг. в СССР была уничтожена. Возобновила свою деятельность
в начале 90*х гг. Участвовала в большом количестве социальных и бла*
готворительных проектов.

В последние годы деятельности Армии спасения в России препят*
ствуют власти. Широкий международный резонанс вызвал отказ
в перерегистрации московского отделения Армии спасения под пред*
логом, что она является военизированной организацией. Этот отказ
был оспорен в Европейском суде в Страсбурге, который принял реше*
ние в пользу Армии спасения, однако ситуация до конца не урегули*
рована.
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XIX в. в США стал временем интенсивных религиозных исканий,
которые привели как к возникновению новых протестантских
конфессий, например, адвентисты, пятидесятники и др., так
и движений, родившихся в протестантской среде, но в своем
развитии вышедших за рамки протестантизма. Наиболее значи�
мые из этих движений – Мормоны и Свидетели Иеговы.



сле которой праведники обретут вечную жизнь, а грешники будут прос*
то истреблены.

Свидетели Иеговы отвергают догмат о Троичности Бога. Они полага*
ют, что существует единственный Бог – Иегова, Христос же не является
Богом, он сотворен Иеговой и является его помощником. Поэтому Сви*
детели Иеговы не молятся Христу.

Свидетели Иеговы представляют собой централизованную органи*
зацию. У них нет деления на духовенство и мирян, однако все члены
организации должны вести активную религиозную деятельность, в час*
тности не менее десяти часов в месяц отдавать миссионерской работе
«от двери к двери» – обходить квартиры незнакомых людей, распрост*
ранять журнал «Сторожевая башня», литературу организации, пытаться
привлечь новых членов. Назойливый характер миссионерской деятель*
ности Свидетелей Иеговы часто вызывает раздражение и ставится Сви*
детелям в вину.

Свидетели Иеговы негативно относятся к государству, отказываются
служить в армии, приветствовать государственную символику, отмечать
государственные праздники занимать государственные должности. При
этом они призывают к законопослушанию. Не удивительно, что Свиде*
тели Иеговы преследовались почти всеми тоталитарными и авторитар*
ными режимами – в нацистской Германии, франкистской Испании, ком*
мунистических странах. Однако к ним относятся настороженно и в ряде
демократических стран.

Основываясь на Библии, Свидетели Иеговы считают, что душа пре*
бывает в крови, поэтому кровь нельзя не только проливать, но и как*ли*
бо использовать. Свидетели Иеговы категорически не приемлют перели*
вание крови.

Общины Свидетелей Иеговы имеются в большинстве стран мира.
В России они появились еще в конце XIX в., но их численность была
крайне невелика. В Советском Союзе они появились в заметном коли*
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они основали колонию с центром в Солт*Лейк*Сити. Отношения с влас*
тями были нормализованы к концу XIX в., когда в1890 г. мормоны отме*
нили многоженство. Сейчас мормоны представляют собой очень респек*
табельную церковь, имеющую в США значительный авторитет и занима*
ющую консервативные позиции в вопросах морали.

В ходе своей истории мормоны пережили ряд расколов. Помимо ос*
новной мормонской организации – Церкви Иисуса Христа святых по*
следних дней, в которую входит более девяноста процентов всех мормо*
нов, а это более восьми миллионов человек, существуют «диссидент*
ские» мормонские церкви, некоторые из которых до сих пор практикуют
полигамию. Всего в них входит несколько десятков тысяч человек.
В России эти группы отсутствуют.

Доктрина мормонов достаточно сложна. Укажем на некоторые ха*
рактерные ритуалы и обычаи. Мормоны практикуют заочное крещение
уже умерших людей (таким путем мормоны «присоединяют» к своей
церкви своих умерших предков). Практикуется также «запечатывание»
брака. В этом случае брак сохраняется и после смерти.

Важнейшие ритуалы совершаются в храмах, куда не допускаются
иноверцы, в отличие от молитвенных собраний, открытых для всех.
В России мормонских храмов нет, и для совершения таинств российские
мормоны вынуждены ездить в Хельсинки или Стокгольм, где и находят*
ся ближайшие к территории России храмы.

Во главе церкви стоит Совет апостолов, возглавляемый президентом.
Мормоны ведут активную миссионерскую деятельность и в настоящее
время распространены по всему миру.

Хотя мормоны появились в России еще в конце XIX в., они были
до революции крайне малочисленны. Вновь они появляются в России
с 1991 г. Их численность невелика, но включает большое количество
молодежи и людей с высшим образованием.

Ñâèäåòåëè Èåãîâû

Движение Свидетелей Иеговы возникло в конце XIX в. в США, когда
Чарлз Т. Расселл (1852–1916) основал в 1878 г. Общество исследовате*
лей Библии. Позднее оно было преобразовано в Общество Сторожевой
башни, Библии и трактатов, а в 1931 г. преемник Д. Ф. Расселла Рутер*
форд (1869–1942) ввел название «Свидетели Иеговы».

Свидетели Иеговы, как и адвентисты, отвергают представления о
бессмертии души и аде для грешников. Согласно их доктрине, в ближай*
шее время произойдет Армагеддон – конечная битва Бога с Сатаной, по*
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Свидетелей Иеговы часто называют иеговистами. Сами они
не приемлют это название. Кроме того, оно приводит к недора�
зумению: иеговистами называется другое религиозное течение,
а именно иеговисты�ильинцы. Это течение было основано
в 1846 г. на Урале отставным штабс�капитаном Н. С. Ильиным
и сочетало элементы христианства и иудаизма.



ИУДАИЗМ

Иудаизм – национальная религия евреев.
В иудаизме традиционно нет разницы между вероисповеданием

и национальностью. В то же время, связь эта несимметрична: человек
любого происхождения, исповедующий иудаизм, считается евреем.
Но еврей, принявший другую религию, все равно остается евреем, хотя
и отступником.

В настоящее время в мире насчитывается около 13 миллионов евре*
ев, которые, главным образом, проживают в Израиле, Северной Америке
и Европе. Однако среди самих евреев бытует мнение, что их значитель*
но больше, потому что национальность по традиции определяется
по матери ребенка. И поэтому многие миллионы потомков прямой це*
почки еврейских женщин, не подозревающие о генетической связи с ев*
реями, тоже считаются таковыми.

Термин иудаизм впервые появляется в грекоязычной еврейской ли*
тературе во II в. до н. э. в контексте противопоставления еврейских ре*
лигиозных обычаев эллинистическим. Сами евреи для обозначения сво*
ей веры предпочитали использовать термин Тора – Учение или Закон
в переводе с иврита. Этот термин в узком смысле обозначающий Пяти*
книжие Моисея, использовался гораздо шире и подразумевал весь комп*
лекс еврейских религиозных представлений и практик.

Ñâÿùåííîå ïèñàíèå èóäàèçìà

Священное писание евреев имеет несколько названий, которые ис*
пользовались в разные исторические периоды. Так, сегодня, наиболее
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честве после 1939–940 гг. – вместе с присоединением Западной Украи*
ны, Бессарабии, стран Балтии, где существовали организованные общи*
ны. В СССР Свидетели Иеговы были запрещены и подвергались репрес*
сиям, в особенности при Сталине – в 1949–1951 гг.

Официальную регистрацию в России Свидетели Иеговы получили
только в 1991 г. Их общины имеются во всех субъектах Российской Фе*
дерации. Управленческий центр расположен в городе Солнечное под
Санкт*Петербургом, где построен их центр – «Дом Царства».

Свидетели Иеговы испытывают постоянное давление со стороны
властей и активистов «антикультистского» движения. В 2004 г. судеб*
ным решением была запрещена деятельность Свидетелей Иеговы в Мос*
кве (численность московской общины – около десяти тысяч человек).
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Иудаизм – религия еврейского народа – возник в конце II тысяче�
летия до н.э. Это древнейшая из монотеистических религий,
утверждающих существование одного Бога, создавшего мир
и всех живущих в нем. Наряду с христианством и исламом иуда�
изм относится к так называемым авраамическим религиям.



• книги Иова, Руфи;
• Песнь Песней Соломона;
• Екклесиаст (Проповедник);
• Плач пророка Иеремии;
• Книга Есфири;
• Книга Даниила;
• Книга Ездры и Неемии;
• Книга Хроник (1 и 2 Паралипоменон).
В жанровом отношении библейские книги отличаются большим раз*

нообразием: здесь и исторические хроники, и речи пророков, и религи*
озные гимны, и даже любовная лирика – Песнь Песней.

Еврейский канон окончательно сложился ко II в. н. э., однако кни*
ги, входящие в него, создавались на протяжении нескольких веков. Са*
мые ранние тексты Танаха датируют XIII в. до н. э., а самые поздние –
IV в. до н. э.

Ïðîèñõîæäåíèå åâðåéñêîãî íàðîäà

Àâðààì, Èñààê è Èàêîâ-Èçðàèëü

Согласно Торе, родоначальником еврейского народа был Авраам, ко*
торого Бог призвал из Ура Халдейского в Ханаан (современная террито*
рия Израиля, Иордании, Палестины), обещая произвести от него вели*
кий народ, через который благословятся все народы земли. Поскольку
Авраам пришел с другого берега реки, он сам и его потомки получили
прозвище, ставшее этнонимом: евреи (от иври – «[пришелец] с другого
берега») Бог заключает с Авраамом особый договор (завет), знаком ко*
торого становится обрезание. Сам Авраам, его сын Исаак и внук Иаков
почитаются в иудаизме как патриархи. Внука Авраама Иакова прозвали
Израилем, и его двенадцать сыновей с семьями переселились в Египет
из*за голода, наступившего в Ханаане.

Библия далее повествует, что со временем сильно разросшееся по*
томство Авраама оказалось в Египте на положении рабов – они выпол*
няли самую тяжелую работу и подвергались жестокому насилию. Осво*
бодить народ из рабства Бог повелел пророку Моисею, который успеш*
но справился с возложенной на него миссией.

По*видимому, в этот период еврейский народ представлял собой
союз двенадцати племен, происхождение которых возводится библей*
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часто употребляется название Танах, представляющее собой аббревиа*
туру из первых букв названий трех разделов Писания: Тора (Учение или
Закон), Невиим (Пророки), Кетувим (Писания).

«Библией» (от греч. τα βιβλια – книги) называли Священное Писа*
ние евреи эллинистического мира, и именно под этим названием оно во*
шло в европейские языки. После возникновения христианства в I в. н. э.,
еврейское Священное Писание (к тому времени уже переведенное
на греческий язык) было включено в корпус священных книг христиан
под названием «Ветхий Завет». Однако термин «Библия» прочно закре*
пился в христианской традиции и стал использоваться для обозначения
христианского Священного Писания в целом.

Еврейское священное писание включает в себя следующие книги:
• Пятикнижие Моисеево или Тора (Бытие, Исход, Левит, Числа, Вто*

розаконие),
• книга Иисуса Навина;
• книга Судей;
• 1–2 книги Самуила (в христианской традиции 1–2 книги Царств);
• 1–2 книги Царей (в христианской традиции 3–4 книги Царств);
• книги великих пророков: Исайи, Иеремии, Иезекииля;
• книги двенадцати малых пророков: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия,

Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Мала*
хии;

• Псалмы (религиозные гимны);
• Притчи (нравоучительные истории и афоризмы);
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Иудаизм, так же, как христианство и ислам, относится к религиям
откровения, поскольку ее приверженцы верят, что Бог открыл
людям истину в Священном Писании.

Важно помнить, что:

употребление в контексте рассказа об иудаизме термина Вет)
хий Завет не уместно и оскорбительно для представителей этой
религии.



этой территории кочевыми племенами евреев произошло в конце второ*
го тысячелетия до нашей эры. Оседлый образ жизни они стали вести уже
после завоевания Ханаана.

Первым еврейским царем был Саул (XI в. до н. э.). Однако он не стал
основателем царской династии. Ее основал следующий царь – Давид.
При нем и при его сыне царе Соломоне (XI–X вв. до н. э.), прославив*
шемся своей мудростью, еврейское царство пережило кратковременный
период расцвета.

В правление царя Соломона (Х в. до н. э.) в Иерусалиме был постро*
ен Храм, который должен был стать единственным местом почитания Бо*
га. Храмовое пространство было жестко структурировано: во внутрен*
ней части храма могли находиться только священники, в некоторых по*
мещениях, примыкающих к храму, только мужчины, был также общий
мужской и женский двор. Неевреям вход на территорию Храмового ком*
плекса был запрещен под страхом смерти.

Высшим средоточием святости считалось относительно небольшое
внутреннее помещение храма, Святая Святых, где находился специаль*
ный ларец, Ковчег Завета. В нем, согласно Библии, хранились каменные
скрижали с десятью заповедями, полученные Моисеем на горе Синай.
В это помещение только один раз в год в Судный день (Йом Кипур) мог
заходить первосвященник.

В период правления Соломона и в следующую за ним эпоху разде*
ленных царств (928–722 гг. до н. э.) жертвы Богу приносили не только
в Иерусалимском храме, как требовал Закон, но и во многих других мес*
тах, да и строгое единобожие тоже соблюдалось далеко не всегда. Наи*
более последовательно с любыми проявлениями идолопоклонства боро*
лись иудейские цари Езекия и Иосия (VIII–VII вв. до н. э.). Царь Иосия
не только уничтожил статуи и жертвенники чужим богам, но и центра*
лизовал культ Бога в Иерусалиме, приказав разрушить все остальные
святилища в стране.

После смерти Соломона еврейское царство раскололось на два: Се*
верное и Южное (т. е., соответственно, на Израиль и Иудею), а с конца
VIII в. до н. э. начались нашествия могущественных соседей, завершив*
шиеся утратой независимости и постепенным расселением евреев среди
других народов. Северное Израильское царство завоевала Ассирия
в конце VIII в., а южное Иудейское царство пало в 586 г. под ударами ва*
вилонян.

С падением Северного царства связано представление о десяти поте*
рянных коленах израилевых. Ассирийцы расселяли еврейское населе*
ние на разных территориях, где оно подверглось ассимиляции.
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ской традицией к двенадцати сыновьям Иакова*Израиля. Этноним
иудей первоначально относился к представителям одного из двенад*
цати колен – колена Иуды. Позднее так называли жителей Иудейского
царства, независимо от их принадлежности к тому или иному колену.
С течением времени слово «иудей» потеряло свою территориальную
специфику и стало использоваться для обозначения этнорелигиозной
принадлежности.

В советское время закрепилась тенденция использовать слово
«еврей» для обозначения национальности человека, независимо от его
религиозных взглядов, а термин «иудей» или «иудаист» использовать
для обозначения религиозной принадлежности. Однако для религиоз*
ных евреев это разделение терминов неприемлемо.

Çàêëþ÷åíèå çàâåòà: 
Èçðàèëü – èçáðàííûé íàðîä

В Синайской пустыне, через которую пролегал путь евреев в Землю
обетованную – Ханаан, произошло ключевое событие в истории еврей*
ской религии – Бог открылся народу и даровал ему Тору.

Представление о том, что Бог заключил договор, а в синодальном пе*
реводе завет, с еврейским народом, избрав его среди всех народов Зем*
ли, стало главной особенностью иудаизма.

Дальнейшая история еврейского народа рассматривалась в библей*
ских книгах сквозь призму завета: успехи объяснялись божественным
благоволением, а многочисленные беды – нарушением божественных
заповедей.

Èóäàèçì â ýïîõó Ïåðâîãî 
è Âòîðîãî Õðàìîâ

Öàðñòâî Äàâèäà è Ñîëîìîíà. 
Ýïîõà ðàçäåëåííûõ öàðñòâ

В книгах, входящих во второй и третий разделы Священного Писа*
ния (Пророки и Писания), рассказывается о новом этапе в истории ев*
рейского народа и еврейской религии, который начинается с завоева*
ния Земли обетованной – Ханаана. По мнению историков, заселение
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ной традиции. (Подробнее о Филоне Александрийском см. главу «Хрис�
тианство»).

Попытки сирийского царя Антиоха IV Епифана заставить евреев отка*
заться от своей религии и культуры привел к восстанию (167 г. до н. э.),
которое возглавила семья Хасмонеев, впоследствии восстановившая не*
зависимое еврейское царство. Однако борьба за власть между представи*
телями хасмонейской династии привела к тому, что власть в Палестине
в 63 г. до н.э. перешла в руки римлян.

Òå÷åíèÿ â èóäàèçìå â ýïîõó Âòîðîãî Õðàìà 
(516 ã. äî í. ý.– 70 ã. í. ý.)

• Саддукеи
• Ессеи
• Фарисеи

Саддукеи – аристократическая группа, опиравшаяся на священников
Иерусалимского храма. Это было течение с одной стороны консерватив*
ное, призывавшее строго следовать букве Писания. С другой стороны сад*
дукеи были в наибольшей степени подвержены влиянию эллинской куль*
туры, перенимали греческие традиции, а позднее проявляли наибольшую
лояльность к римским властям. В силу всех этих обстоятельств саддукеи
не пользовались большой популярностью в народе. С падением Иеруса*
лима саддукеи потеряли свое значение и исчезли с исторической арены.

Фарисеи – представители разных социальных групп: торговцы, ре*
месленники, мелкие землевладельцы и др., выступали против насажде*
ния греческой культуры. Они были оппозиционны по отношению к
римской власти, культивировали благочестие и считали себя носите*
лями Устного Закона, дарованного Моисею на Синае вместе с Письмен*
ным Законом. Устная традиция, передаваемая фарисеями, давала воз*
можность адаптировать требования Торы к менявшимся жизненным об*
стоятельствам. Вопреки сложившемуся стереотипу, фарисеи за свое
благочестие и знание Писания пользовались уважением и популяр*
ностью в народе. Отрицательный образ фарисея*лицемера сложился
в результате острой иудео*христианской полемики, нашедшей отраже*
ние в Новом Завете.

Ессеи представляли собой радикальное эсхатологическое движе*
ние (от греч. эсхатология – учение о последних временах, конце не*
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Неоднократно предпринимались попытки разыскать потерянные ко*
лена или отождествить их с каким*либо из существующих народов,
включая японцев, англичан и эскимосов. Легенды о принадлежности к
потерянным коленам известны в среде евреев Кавказа, Йеменских евре*
ев и евреев Курдистана.

Âàâèëîíñêèé ïëåí (586–538 ãîäû äî í. ý.) 
è ïîñëåïëåííûé ïåðèîä 
â èñòîðèè èóäàèçìà

В ходе завоевания Иудеи Ассирией был разрушен Первый Иеруса*
лимский храм, а значительная часть населения была переселена в Вави*
лонию.

В пророческой литературе надежда на избавление еврейского наро*
да из Вавилонского плена связывалось с личностью Божественного По*
сланника, который не только восстановит благоденствие народа Израи*
ля, но и преобразит мир, сделав его справедливым. С наступлением это*
го нового периода истории, по мнению пророка Исайи, все народы пове*
рят в единого Бога «и перекуют мечи свои на орала, и копья свои –
на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться
воевать».

Позднее этого Божественного Посланника стали называть Пома*
занником (на еврейском – Машиах, а в греческой транскрипции – Мес*
сия). Евреи считали, что грядущий Мессия будет идеальным царем, по*
томком царя Давида, который восстановит независимое еврейское го*
сударство и будет способствовать установлению Царства Божия
на земле.

После разрушения храма прошло шестьдесят с небольшим лет, и ва*
вилонскую власть сменила персидская. А после того, как персидский
царь Кир в 538 г. до н. э. разрешил евреям вернуться в Палестину и за*
ново отстроить храм, начался период Второго храма. Значительная часть
библейских книг из раздела «Писания» была написана именно в этот
период.

На смену персам пришли эллинистические правители Египта (Пто*
лемеи), а затем Сирии (Селевкиды). Для этой эпохи характерно взаи*
мовлияние греческой и еврейской культур. На рубеже тысячелетий по*
явилась еврейская историография (Иосиф Флавий) и еврейская филосо*
фия (Филон Александрийский) на греческом языке. В этот период
в иудаизме получают развитие представления о посмертном бытии че*
ловеческой души, впоследствии ставшие частью еврейской религиоз*
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Ìèøíà, Ãåìàðà, Òàëìóä

Первый этап письменной фиксации устной традиции завершился
около 200 г. н. э. созданием Мишны. Само слово «Мишна» (Повторение)
указывает на то, какое место в традиции занимал Устный Закон. Его счи*
тали, по сути, повторением и разъяснением Письменного Закона. Мате*
риалы, вошедшие в Мишну, распределены по шести тематическим раз*
делам: Посевы (законы о сельском хозяйстве), Праздники (законы о
праздниках и памятных датах), Женщины (семейное право), Ущербы
(гражданское право), Святыни (законы о храме и жертвоприношениях),
Чистоты (законы об очистительных ритуалах).

В условиях, когда храма не было уже более ста лет, в Мишну посчита*
ли необходимым включить подробное его описание и правила совершения
разных видов жертвоприношений (в разделе Святыни), а также описание
праздничных ритуалов совершаемых в храме (раздел Праздники). Это под*
черкивает, что надежда на восстановление Храма в эпоху создания Мишны
была жива, и сохранение всех связанных с ним традиций казалось не ме*
нее важным, чем регулирование правил повседневной жизни.

В виду отсутствия Храма, центр религиозной жизни евреев перемес*
тился в «Дома собраний» – синагоги (от греч. «собрание»). Жертвопри*
ношения – высшая, как считалось когда*то форма, богослужения, были
невозможны вне Храма. Но в истории иудаизма постоянно повышалась
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справедливого миропорядка). Они ждали скорого конца света, порвали
с храмовым культом, поскольку считали, что Храм осквернен, а свя*
щенство погрязло в грехах. Ессеи жили обособленными общинами,
в которых практиковался коллективный труд, совместный быт, общ*
ность имущества.

Иудейская война – восстание евреев против власти Рима, в ходе ко*
торой в 70 г. н. э. был разрушен Иерусалимский храм, – не привела к
обретению независимости. Разрушение Второго храма и гонения
на иудаизм в Палестине вынудили многих евреев покинуть Родину.
Увеличившееся рассеяние народа по миру заставили религиозных ли*
деров, в роли которых в тот момент выступили фарисеи, выработать
принципы, позволившие еврейскому народу выжить и сохранить свою
религию, положив начало новому раввинистическому периоду в исто*
рии иудаизма.

Èóäàèçì 
ïîñëå ðàçðóøåíèÿ õðàìà

Óñòíûé Çàêîí

Несмотря на гонения против иудаизма, духовная жизнь еврейского
народа начала возрождаться вскоре после разрушения храма. Выдаю*
щийся учитель, один из самых авторитетных законоучителей Иерусали*
ма – Иоханан бен*Заккай покинул Иерусалим во время его осады римля*
нами и поселился с учениками в городе Явнэ. Там он приступил к рабо*
те по адаптации иудаизма к новой ситуации отсутствия Храма и усили*
вающегося рассеяния

Под его руководством началась систематизация устной традиции,
были выработаны новые формы соблюдения предписаний, связанных
с праздниками, поскольку ни традиционное паломничество в Иеруса*
лим, ни жертвоприношения в Храме были уже невозможны.

Одной из актуальнейших проблем в период гонений был вопрос о
том, следует ли жертвовать жизнью в случае принуждения к нарушению
заповедей. Было решено, что только три запрета нельзя нарушать даже
перед угрозой смерти: идолопоклонство, кровопролитие и кровосмеше*
ние. Вопреки распространенному заблуждению, соблюдение субботнего
покоя не входит в число этих запретов.
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Понятие «Устной Торы» или «Устного Закона» в фарисейской тра�
диции предполагало, что на Синае Богом была дарован не толь�
ко Письменный Закон (т. е. Тора), но и дополняющий и разъясня�
ющий его Устный. Фарисеев, считавших себя носителями и зна�
токами Устного Закона, уважительно называли «учителями» –
«раввинами».

Мишна – самое раннее собрание норм Устного Закона.

Гемара – комментарий к Мишне. Есть два комментария: палес�
тинский (иерусалимский) и вавилонский.

Талмуд – Мишна вместе с Гемарой.



разных религий: евреем, караимом, христианином, мусульманином
и философом аристотелевской школы.

Хазарский каганат прекратил свое существование в конце Х в.,
а хазары были ассимилированы другими народами.

Ñåôàðäû è àøêåíàçû

Евреев принято делить на сефардов и ашкеназов. Это деление воз*
никло в средневековый период, когда центры религиозной жизни евре*
ев переместились с Ближнего Востока в Европу.

Эти группы отличаются друг от друга целым рядом обычаев и рели*
гиозных ритуалов. Иногда к сефардам расширительно относят всех ев*
реев неашкеназского происхождения, хотя собственно выходцы с Пире*
нейского полуострова составляют их малую часть. В России подавляю*
щее число евреев – ашкеназы. Общины бухарских, горских, персидских,
курдистанских и грузинских евреев придерживаются сефардской ли*
тургической традиции.

Языком ашкеназских евреев долгое время был идиш, возникший
в средние века на основе немецкого языка. Евреи Пиренейского полуос*
трова говорили на ладино, в основе которого был испанский язык.
В разных странах евреи пользовались, кроме общего для них иврита,
разговорными еврейскими языками на базе местных: итальянского, гре*
ческого, таджикского и др. На этих языках была создан богатый фольк*
лор, а на некоторых и обширная литература.

Òðèíàäöàòü ïðèíöèïîâ Ìàéìîíèäà

В средневековом иудаизме возникала потребность в четком форму*
лировании основ веры (по аналогии с христианством и исламом), что
и сделал величайший средневековый еврейский мыслитель и придвор*
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роль молитвы, которая, после разрушения Храма заняла место жертво*
приношений.

В связи с постоянными войнами и восстаниями в Палестине центр ин*
теллектуальной жизни евреев частично переместился за пределы Палес*
тины, в частности, в Вавилонию, где существовали многочисленные и за*
житочные еврейские общины. Вот почему деятельность по фиксации уст*
ной традиции продолжалась не только в Палестине, но и в Вавилонии.
К 400 г. в Палестине, и к 600 году в Вавилонии был закончен коммента*
рий к Мишне – Гемара. Мишну вместе с палестинской Гемарой называют
Иерусалимским Талмудом, а с вавилонской – Вавилонским Талмудом.

Мишна, а затем и Талмуд должны были стать руководством по благо*
честивой жизни для каждого еврея, указывающим путь к достижению
той тесной связи между Израилем и Богом, которая раньше достигалась
через храмовый культ. Главной религиозной ценностью стало изучение
Закона, поскольку только так можно постичь божественную волю и в со*
вершенстве исполнять ее. Изучение Торы стало одной из форм богослу*
жения и одной из важнейших составляющих повседневной жизни. Из*
учение Священных текстов в идеале должно было стать основным заня*
тием еврейского мужчины.

Êàðàèìû

В VIII в. среди евреев, живших в Багдадском халифате, возникло
движение караимов (от евр. глагола «кара», означающего «читать»).
Караимы образовали особую религиозную общину, отвергающую Тал*
муд. Основатель этого движения Анан бен Давид написал «Книгу За*
конов», в которой изложил принципы караимского учения. К сожале*
нию, до нас дошли только некоторые ее отрывки. В настоящее время
караимы составляют отделенную от иудаизма религиозную группу
(около 10 тысяч человек) и проживают в Израиле, Украине, Литве,
Польше.

Õàçàðñêèé êàãàíàò

В конце VIII – начале IX вв. иудаизм становится государственной ре*
лигией Хазарского каганата. Обращение в иудаизм хазарского царя,
по форме напоминающее историю обращения в христианство князя
Владимира в «Повести временных лет», лежит в основе труда еврейско*
го философа Иехуды ха*Леви (XII в.) «Книга хазара». Это сочинение
представляет собой диалоги между хазарским царем и представителями
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На Пиренейском полуострове сформировалась особая этнокуль�
турная общность, получившая название сефарды (от евр. Сфард –
Испания).

Евреев, живших во франко�германских землях стали именовать
ашкеназами (от евр. Ашкеназ – Германия).



Каббала, ставшая одной из важных составляющих интеллектуально*
го облика Европы XVI–XVII вв., оказала влияние на Джордано Бруно
и Томмазо Кампанеллу. В XVIII в. появился ряд работ, авторы которых,
христиане, доказывали, что Каббала имеет греческие, персидские или
христианские корни и совершенно чужда иудаизму. В XIX в. Каббала
становится объектом пристального интереса разного рода оккультистов,
в том числе Елены Блаватской. В настоящее время наряду с традицион*
ным изучением Каббалы внутри иудейской традиции, существует тен*
денция внеконфессионального постижения Каббалы.

Популяризация Каббалы привлекла к ней внимание широкого круга
людей и сделала популярной у представителей шоу*бизнеса (Деми Мур,
Вайона Райдер, Мик Джагер, Мадонна). Однако иудеи считают, что это
не истинная Каббала, поскольку ее нельзя преподавать открыто и, тем
более, неевреям.

Ãîíåíèÿ íà èóäàèçì â Åâðîïå

В XIII–XV вв. в связи с усилением религиозной нетерпимости в За*
падной Европе, сопровождавшейся враждебностью по отношению к ев*
реям, они были изгнаны из Англии, Франции, Испании и Португалии.
В ряде европейских стран существовала практика насильственного об*
ращения евреев в христианство. Со 2*ой половины XVI в. в различных
городах Европы евреи были вынуждены жить в специально отведенных
для них кварталах – гетто, что усиливало их изоляцию.

Èóäàèçì â Íîâîå âðåìÿ è ñîâðåìåííóþ ýïîõó

Изгнанные из Западной Европы евреи оказались в Польско*Литов*
ском государстве и в Османской империи. Обе могучие по тем временам
державы относились к иудаизму гораздо терпимее, чем большинство ев*
ропейских стран. Здесь евреи могли следовать своим религиозным тра*
дициям и уделять достаточное внимание религиозному образованию:
в городах Польши и Османской империи возникали школы по изучению
Писания и Талмуда.

Особенное значение для судеб иудаизма имела Палестина, в
XVI–XVII вв. входившая в состав Османской империи (не будем забывать,
однако, что Палестина была частью Османской империи вплоть до Пер*
вой мировой войны). Именно там было написано авторитетное руковод*
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ный врач египетского правителя Салах*ад*дина Моисей Маймонид
(1135–1204), сформулировавший тринадцать принципов иудаизма:

В своих многочисленных трудах Маймонид творчески использовал
достижения арабской философии и оказал влияние на развитие христи*
анской и мусульманской мысли.

Êàááàëà

В средние века в иудаизме оформилось мистическое направле*
ние – Каббала (евр. предание). Самой известной каббалистической
книгой является Зогар (Сияние), автором которой традиция считает
мудреца, жившего во II в. н. э., р. Шимона бар Йохая. Книга была
впервые опубликована в конце XIII в. испанским раввином Моисеем
Леоном.

Несмотря на то, что Каббала является частью еврейской религиоз*
ной традиции, уже в эпоху средневековья появляются попытки ее ис*
пользования в христианском контексте. Основоположником христиан*
ской каббалы считается итальянский философ и гуманист XV в. Пико
делла Мирандола, по мнению которого «ни одна наука не убедит в Бо*
жественности Иисуса Христа лучше, чем Каббала».
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Принципы иудаизма
1. Бог – Творец и Властелин всего сущего;
2. Творец – единственный и вечный;
3. Творец – бестелесен;
4. Творец – первопричина начала и конца мира;
5. Только Творец заслуживает поклонения;
6. Вера в истинность пророчеств;
7. Моисей – величайший из пророков;
8. Тора была дарована Моисею Богом;
9. Тора – неизменна;
10. Творец всеведущ;
11. Творец – справедливый судья;
12. Вера в приход Мессии;
13. Вера в воскресение мертвых.



В каббалистических сочинениях начали появляться представления о
том, что рассеяние евреев по миру и их бедственное положение являют*
ся отражением глобальной космической катастрофы, в результате кото*
рой нарушилась мировая гармония. И миссия еврейского народа состо*
ит в том, чтобы путем активных усилий, прежде всего, соблюдением за*
поведей Бога, восстановить первоначальное совершенство мира и при*
близить искупление.

Ужасные, трагические события, произошедшие в Украине, сыграли
роль в том, что сотни тысяч евреев по всему миру поверили некоему
Шабтаю Цви, провозгласившему себя Мессией. Власти Османской импе*
рии, обеспокоенные размахом движения последователей Шабтая Цви,
обещавшего освободить Палестину от власти мусульман и возродить ев*
рейское государство, арестовали его.

Поставленный перед выбором: быть казненным или принять ислам,
Шабтай Цви предпочел последнее. Это стало огромным ударом для евре*
ев во всем мире. Однако часть последователей Шабтая Цви восприняла
отступничество своего лидера как высшую степень жертвенности и, по*
следовав его примеру, приняла ислам. В Турции до сих пор существует
малочисленная этноконфессиональная группа – денмё (турец. – пере*
вернутый, обращенный), состоящая из их потомков.

Следующая волна мессианского движения последовала примерно че*
рез сто лет и пришлась на середину XVIII в. Польский еврей Яков Франк,
провозгласивший себя Мессией, впоследствии перешел в католичество.

Õàñèäèçì

В XVIII в. в иудаизме возникло религиозное течение, оппозиционное
по отношению к официальному иудаизму. Оно получило название хаси*
дизм (от евр. хасид – благочестивый). Основатель движения Исраэль Ба*
ал Шем Тов (Бешт) (1700–1760 г.), в молодости увлекался мистицизмом
и прославился как чудотворец и предсказатель. Впоследствии он стран*
ствовал по Польше, занимаясь лечением и проповедуя.

Истинное благочестие, по мнению Бешта, состояло не столько в тра*
диционном для иудаизма изучении священных текстов, сколько в иск*
ренней сердечной привязанности к Богу. Посредством духовного обще*
ния с Ним через молитву, полагал Бешт, можно обрести дар ясновиде*
ния, пророчества, чудотворства. Человек, вследствие своей святости
наиболее приближенный к Богу, называется в хасидизме цадиком (пра*
ведником). Цадики являются духовными наставниками хасидских об*
щин и объектами почитания.
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ство по благочестивой жизни, основанное на Талмуде – «Шульхан Арух»
(«накрытый стол»), принадлежащее перу выдающегося сефардского за*
конодателя Иосифа Каро (XVI в.).

Отношение к этому труду в разных еврейских общинах не было од*
нозначным. Многие раввины оспаривали его авторитет, полагая необхо*
димым следовать в повседневной жизни непосредственно Талмуду.
Однако авторитет Шульхан Арух со временем окреп, на его основании
уже в XIX в. раввином из Ужгорода (Западная Украина) Шломо Ганцфри*
дом была создана сокращенная и упрощенная версия – Кицур (Сокра*
щенный) Шульхан Арух.

«Ïîäñóäíàÿ êíèãà»

В 2005 г. очередное переиздание Кицур Шульхан Арух послужило
поводом для русских националистических кругов обратиться в прокура*
туру с требованием «официально возбудить дело о запрете в нашей
стране всех религиозных и национальных еврейских объединений как
экстремистских. Лиц, ответственных за предоставление этим объедине*
ниям государственного и муниципального имущества, привилегий и го*
сударственного финансирования, просим также привлечь к ответствен*
ности, невзирая на занимаемые ими должности». (Полная версия письма
приведена на сайте http://grani.ru/Society/Xenophobia/Antisemitic/
m.83334.html).

Содержащиеся в книге законы об идолопоклонниках были произ*
вольно интерпретированы авторами письма как антирусские и антипра*
вославные, при этом сознательно игнорировался исторический контекст
создания «Шульхан Арух». Несмотря на отказ прокуратуры в возбужде*
нии уголовного дела, так называемое «Письмо пятисот» получило широ*
кий резонанс и активно обсуждалось в прессе.

Ìåññèàíñêèå äâèæåíèÿ â èóäàèçìå

В середине XVII в., во время восстания против польского владычест*
ва в Украине, казаки, под предводительством украинского гетмана Бог*
дана Хмельницкого, с невероятной жестокостью уничтожили более ста
тысяч евреев.

К этому времени вера в грядущего Мессию была прочно связана с пред*
ставлением о «мессианских муках» – страданиях народа, которые должны
предшествовать его приходу. Поэтому в наиболее трагические моменты ев*
рейской истории мессианские ожидания чрезвычайно обострялись.
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средневековые предрассудки по отношению к евреям, но и спровоциро*
вали существенные изменения в еврейской среде.

Мощным стимулом для преобразований стали либеральные реформы
австрийского императора Иосифа II (1780–1790), издавшего Указ о тер*
пимости, в котором провозглашалось право всех подданных вне зависи*
мости от религии и происхождения на свободу и благосостояние. Боль*
шую роль сыграли и принципы всеобщей свободы, равенства и братства,
провозглашенные Великой Французской революцией в 1789 г. и при*
знание равноправия евреев в 1791 г.

Осознавая, что успехи европейского Просвещения могут привести к
большей терпимости по отношению к евреям и иудаизму, лидер еврей*
ского движения «Хаскала» («Просвещение») Моисей Мендельсон
(1729–1785 гг.) говорил, что и еврейство должно измениться, очистить*
ся от средневековых наслоений, стать более понятным для народов, сре*
ди которых жили евреи. При этом Мендельсон полагал, что подобные из*
менения не должны привести к утрате евреями своего национально*ре*
лигиозного своеобразия.

Ðåôîðìèðîâàííûé, êîíñåðâàòèâíûé 
è îðòîäîêñàëüíûé èóäàèçì

Дальнейшие преобразования в иудаизме, происходившие главным
образом в Германии, где жил Мендельсон, привели к появлению нового
направления в этой религии, получившего название Реформизм. Рефор*
мисты ввели чтение ряда молитв на немецком языке, поскольку многие
немецкие евреи не знали еврейского. Обстановка в реформистских си*
нагогах была максимально приближена к тому, что было принято в не*
мецких церквях. Наиболее радикальные реформисты дошли даже до пе*
реноса дня покоя и молитвы с субботы на воскресение, а впоследствии
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В хасидизме особенно подчеркивается, что мир полон радости. Бешт
учил побеждать печаль радостью: «Человек, который смотрит только
на себя, не может не впасть в отчаяние, но как только поднимет глаза
на окружающий его мир, радость откроется ему». Радоваться жизни
и демонстрировать эту радость Творцу призывали своих последователей
цадики. Отсюда казавшаяся на первых порах странной практика обра*
щаться к Богу в свободной манере, не следуя тексту традиционных мо*
литв, медитации, ритуальные пляски и т. д. Большое влияние на форми*
рование религиозных представлений и практик хасидизма оказала каб*
балистическая традиция.

Ученик ученика (духовный «внук») Бешта р. Шнеур Залман из Ляды
(1745–1813 гг.), основал в хасидизме течение Хабад. Слово ХаБаД обра*
зовано из первых букв ключевых для нового течения понятий: Мудрость
(Хохма), Понимание (Бина), Знание (Даат). Позднее центром Хабада ста*
ло местечко Любавичи в Могилевской губернии. С тех пор привержен*
цев движения Хабад называют еще и Любавическими хасидами.

В отличие от других направлений хасидизма в Хабаде много внимания
уделялось изучению Торы, которое рассматривалось как путь к обретению
мистического опыта через проникновение в скрытый смысл текста.

Особая роль в истории движения Хабад принадлежит седьмому лю*
бавическому цадику – Менахему Мендлу Шнеерсону (1902, г. Николаев
Херсонской губернии – 1994, Нью*Йорк). Он стал главой любавических
хасидов в 1950 г. и придал новый импульс этому движению, распростра*
нив его в Северной Африке, Австралии, а также Индии, Непале, Китае,
Тайланде.

Менахем Мендел или, как называли его последователи, просто Ребе
(учитель) обладал невероятной харизмой и принимал огромное коли*
чество посетителей. Многие приверженцы движения Хабад считают Ре*
бе Мессией, причем эта вера не угасла даже после его смерти. В Израи*
ле нередко можно увидеть портреты Ребе на уличных плакатах с надпи*
сью: «Царь Мессия». Подобную веру в седьмого любавического ребе раз*
деляют не все представители движения Хабад, однако степень прекло*
нения перед его личностью является исключительной даже для хасидиз*
ма, в котором почитание цадиков является непременной составляющей
религиозной жизни.

Èäåè Ïðîñâåùåíèÿ è èóäàèçì

К концу XVIII в. значительно изменились умонастроения евреев За*
падной и Центральной Европы. Идеи Просвещения не только вытесняли
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В настоящее время большинство евреев принадлежит к орто�
доксальному крылу в иудаизме.

В США – к консервативному и реформированному (там он назы�
вается либеральным).

В России по данным на 2001 г. из 197 еврейских религиозных
объединений 176 относятся к ортодоксальному иудаизму, 21 – к
реформированному.



Промежуточную позицию по этому вопросу занимают так называ*
емые религиозные сионисты, которые считают, что необходимо при*
лагать усилия к заселению страны, и именно это приблизит приход
Мессии.

Õîëîêîñò

Слово холокост греческого происхождения и переводится как «все*
сожжение». Так назывался один из видов жертвоприношений, совер*
шавшихся в Иерусалимском храме. Однако в наши дни Холокостом или
Катастрофой называют ужасную трагедию, которая произошла в годы
нацизма (1933–1945 гг.). В нацистских концентрационных лагерях было
уничтожено более шести миллионов евреев – женщин, мужчин, стари*
ков и детей.

На иврите для обозначения Холокоста употребляется термин шоаNN
(бедствие, катастрофа), а на идише – хурбм (разрушение).

Осмысление Холокоста по сей день остается серьезной проблемой
для богословов. Многие тогда пришли к выводу, что Бог не мог до*
пустить столь чудовищного глумления над целым народом, следова*
тельно – Бога нет. Этот трагический вывод еврейский писатель Эли
Визель, прошедший через ужасы концлагеря, вложил в уста одного
из героев своего романа «Ночь», наблюдавшего за казнью еврейско*
го мальчика. «“Где же Бог, где Он?” – спросил кто*то позади меня…
И голос внутри меня ответил: “Где Он? Да вот же Он – Его повесили
на этой виселице…”».

Катастрофа европейского еврейства, Холокост, привел к тому, что
мировое сообщество осознало необходимость создания еврейского госу*
дарства. В 1947 г. была принята резолюция Организации объединенных
наций о его создании в Палестине, находившейся в то время под анг*
лийским протекторатом. В 1948 г. была провозглашена независимость
государства Израиль.
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и на признание права женщин быть раввинами. Реформистское движе*
ние распространилось в других европейских странах и США, где во вто*
рой половине XIX в. возник консервативный иудаизм, последователи
которого выступали за плавные реформы, не противоречащие основ*
ным принципам еврейской религии.

Впоследствии все формы традиционного иудаизма, оставшиеся
за рамками реформированного или консервативного иудаизма, стали
называть ортодоксальным иудаизмом.

Ñèîíèçì

С развитием романтизма, культивировавшего национальные цен*
ности, в Европе усилились националистские и, прежде всего, антисе*
митские настроения. На волне антисемитских настроений во Франции
было сфабриковано дело по обвинению в шпионаже офицера француз*
ской армии, еврея по происхождению, А. Дрейфуса. В России на рубеже
XIX–XX вв. имел место ряд еврейских погромов, а в 1905 г. вышло в свет
сочинение «Протоколы сионских мудрецов», сфабрикованное с целью
обвинить евреев в заговоре против всего мира.

Возникновение в 1897 г. политического сионизма во многом стало
реакцией на усиление антисемитизма в Европе. Сион – название горы
в Иерусалиме, а сионизм – движение за возвращение евреев на их исто*
рическую родину, в Землю Израиля и создание еврейского государства,
в котором евреи могли бы чувствовать себя в безопасности.

В течение двух тысячелетий изгнания евреи не только помнили о
покинутой и разрушенной родине, но и связывали с этой памятью всю
свою жизнь. Упоминания горы Сион и Иерусалима сопровождают три
ежедневные молитвы и все праздничные обряды, связанные с рождени*
ем ребенка, свадьбой, похоронами

На протяжении XIX в. отдельные раввины нередко выступали с иде*
ей возвращения в Палестину, но превратить ее в политическую силу
удалось венскому журналисту Теодору Герцлю.

Он сумел найти некоторое количество сторонников в религиозных
кругах, однако для многих религиозных евреев сама идея сионизма бы*
ла порочна. То, что евреи вернутся в Святую Землю, восстановят свою го*
сударственность и отстроят Храм, для религиозного еврея самоочевид*
но, но обязательным условием реализации этих надежд для многих яв*
ляется приход Мессии. Некоторые ортодоксальные группы в современ*
ном Израиле занимают активную антиизраильскую позицию («Наторей
карта»).
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Еврейский ученый Кон�Шербок писал: «Мученики концентраци�
онных лагерей были убеждены, что их смерть послужит прелю�
дией к искуплению. На небесах они получат справедливое воз�
даяние».



революции 1917 г. антирелигиозная политика властей отразилась
и на иудаизме: закрывались еврейские учебные заведения, религиозных
деятелей и рядовых верующих расстреливали и отправляли в лагеря.

Во время Второй мировой войны на оккупированных территориях
СССР было практически полностью уничтожено еврейское население,
что привело к исчезновению традиционных религиозных центров.
В конце 40*х гг. советское правительство стало проводить репрессив*
ную политику в отношении евреев: были закрыты многие учреждения
еврейской культуры, арестованы выдающиеся деятели науки и культу*
ры, многие из которых погибли.

Новый период в истории иудаизма в СССР и России начался в эпоху
перестройки. В конце 80*х – начале 90*х гг. возникло множество еврей*
ских религиозных организаций, возродилась религиозная жизнь. В на*
стоящее время в России существуют две центральные еврейские религи*
озные организации – Конгресс еврейских религиозных организаций

Раздел 2

153

Èóäàèçì â Ðîññèè

На территории Древней Руси иудаизм появился уже в IX–X вв., ког*
да Хазарский каганат, где иудаизм был государственной религией, под*
чинил своему влиянию часть древнерусских племен.

Упоминающиеся в «Повести временных лет» киевские евреи были
выходцами из Хазарии. Есть и другие свидетельства еврейского присут*
ствия в Киеве в X в. В средневековой еврейской литературе упоминают*
ся раввины, проживавшие в различных городах тогдашней Руси (Киев,
Чернигов).

В Московской Руси на рубеже XV и XVI вв. иудаизм был запрещен
и лица, его исповедовавшие, не могли даже на время появляться на тер*
ритории Великого княжества московского. Эта ситуация сохранялась и в
Российской империи. Лишь при Екатерине II присоединение к России
значительной части Польши с ее огромным еврейским населением сде*
лало иудаизм официально признанной религией.

Однако права евреев в России были ограничены, несмотря на легали*
зацию иудаизма, наличие в России самой многочисленной в мире еврей*
ской общины (это положение сохранялось до первой мировой войны)
и определенный либерализм екатерининского царствования (Россия
была второй после Тосканы европейской страной, давшей своим гражда*
нам*иудеям право участия в местных выборах). Существовала так назы*
ваемая «черта оседлости», ограничивающая территорию, на которой раз*
решалось проживать евреям. Российское правительство уравнивало
в правах с остальными гражданами России лишь евреев, обратившихся
в православие. Несмотря на это большая часть евреев сохраняла вер*
ность своей религии.

Отношение властей к иудаизму смягчилось после событий
1903–1905 гг. (еврейские погромы, революция) и издания Манифеста
«Об укреплении начал веротерпимости». В начале 1906 г. в Москве была
открыта построенная еще в 1891 г. Большая хоральная синагога. После
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«Альтернативный Израиль»

Еще в начале 1920�х гг. советским правительством стали актив�
но обсуждаться планы «землеустройства трудящихся евреев
и изыскания территории для их компактного проживания».

Сначала в качестве такой территории рассматривался Северный
Крым, однако в конце 20�х гг. было принято решение о создании
еврейской автономии, позднее получившей название «Еврей�
ская автономная область (ЕАО)» на Дальнем Востоке. Территория
Бирско�Биджанского района была заселена переселенцами,
среди которых было немало евреев.

Однако, несмотря на название, евреи никогда не составляли
большинство населения ЕАО, а после широкомасштабной эмиг�
рации в Израиль в 70–90�е гг. и вовсе стали здесь незначитель�
ным меньшинством (чуть более 1 %). В 2004 г. в столице ЕАО го�
роде Биробиджан была открыта новая синагога, а созданная
еще в 1997 г. религиозная община «Фрейд» ведет активную де�
ятельность по привлечению в свои ряды еврейского населения,
возрождая еврейскую традиционную культуру.

Черта оседлости была учреждена указом Екатерины II от 28 де�
кабря 1791 г. и охватывала специально оговоренные местечки
значительной части Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бес�
сарабии и часть Украины.



Религиозные обычаи 
и ритуалы евреев. Праздники

Îáðÿäû æèçíåííîãî öèêëà

Каждый человек, родившийся от матери*еврейки или человек любой
национальности, принявший иудаизм, с точки зрения религиозной тра*
диции является евреем.

Хотя евреи не занимаются целенаправленной проповедью своей ре*
лигии среди других народов, обращение в иудаизм иноверцев допуска*
ется. Однако еще в первые века нашей эры сложилась традиция, по ко*
торой человека, желающего принять иудаизм, отговаривают и чинят ему
препятствия. Ему также объясняют, как трудно и тяжело быть евреем,
но если он проявлял твердость, его принимали в еврейскую общину.
Обряд перехода в иудаизм называется гиюр.

Мужчина любой национальности, желающий принять иудаизм, как
и родившийся в еврейской семье младенец, проходит через обряд обре*
зания. Этот ритуал восходит к глубокой древности – согласно Библии,
впервые был обрезан Авраам. Женщина*нееврейка принимает иудаизм
через омовение в ритуальном бассейне – микве.

Наступление совершеннолетия сопровождается праздником бар�
мицва («сын заповеди») для мальчиков и бат�мицва (соответственно,
«дочь заповеди») – для девочек.
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и объединений (КЕРООР), а также Федерация еврейских общин России
(ФЕОР). Каждая из них избрала главного раввина России.

Помимо ортодоксального направления в иудаизме в России сущест*
вует также и либеральное направление, которое представляет Объеди*
нение религиозных организаций современного иудаизма в России
(ОРОСИР).
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Основным содержанием жизни верующего еврея является вы�
полнение Божественных заповедей. Согласно традиции, этих за�
поведей 613.

248 заповедей предписывают, что нужно делать,

365 – чего делать нельзя.

Мальчики, начиная с 13 лет, а девочки – с 12, считаются совершен�
нолетними и должны исполнять заповеди наравне со взрослыми.

По данным Федеральной регистрационной службы (декабрь
2006 г.) в РФ было зарегистрировано 284 еврейских религиоз�
ных организации, из них 219 принадлежит к ортодоксальному
иудаизму, а 65 – к современному.



запреты. Вместо этого едят мацу – хлебцы, приготовленные без дрож*
жей. Эта традиция связана с тем, что евреи бежали из Египта в спешке
и не успели приготовить еду в дорогу. Они успели взять с собой только
невскисшее тесто, из которого испекли пресные лепешки. Поэтому важ*
но, чтобы маца была приготовлена быстро.

Месяцы еврейского календаря

Еврейский месяц Месяцы григорианского календаря
в обычном году в високосном году
евр. календаря евр. календаря

тишрей сентябрь–октябрь
хешван октябрь–ноябрь
кислев ноябрь–декабрь
тевет декабрь–январь
шват январь–февраль
адар февраль–март
адар бет (добавляется
в високосном году) – март–апрель

нисан март–апрель апрель–май
ияр апрель–май май–июнь
сиван май–июнь июнь–июль
таммуз июнь–июль июль–август
ав июль–август август–сентябрь
элул август–сентябрь сентябрь–октябрь

Кульминацией Песаха является Седер (евр. порядок) – праздничное
застолье, проводимое в соответствии со строгим ритуалом. Все блюда
на столе имеют символическое значение: горькая зелень напоминает о
горечи рабства, блюдо из орехов и яблок – о глине, из которой евреи де*
лали кирпичи для египетских домов и т. п. Этот ужин, самый торжест*
венный в году, собирает у стола всю семью и друзей, часто позволяя
встретиться тем, кто в течение года не видел друг друга.

С давних пор распространено суеверие, будто для празднования Пе*
саха евреям необходима христианская кровь, которую они добавляют
в мацу. Впоследствии оно получило название «кровавый навет».

Кровавый навет использовался в целях антисемитской пропаганды
в нацистской Германии, а после создания государства Израиль – в анти*
израильской арабской прессе.

Через пятьдесят дней после Песаха наступает Шавуот (Пятидесятни*
ца) – праздник, отмечаемый в память о даровании Торы на горе Синай.
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Следующий важнейший ритуал жизненного цикла – свадьба. Свиде*
тельство о браке – Ктубба, представляет собой документ, подтверждаю*
щий желание жениха и невесты вступить в брак и оговаривающий обя*
зательства мужа по отношению к жене, в том числе в случае развода.

Умершего, согласно еврейской традиции, следует похоронить как
можно скорее, а в Иерусалиме – в течение одного дня.

Одной из важнейших составляющих повседневной жизни религиоз*
ной еврейской семьи является соблюдение целого ряда правил, относи*
тельно приготовления и употребления пищи – кашрута, восходящих к
Библии. Так, запрещается смешивать молочные и мясные продукты,
употреблять в пищу можно только парнокопытных и жвачных живот*
ных (отсюда запрет на свинину), рыбу с чешуей и плавниками (отсюда
запрет на осетровых рыб) и др.

Однако даже мясо кошерного животного пригодно в пищу лишь
в том случае, если это животное было зарезано резчиком*евреем – шой�
хетом.

В ортодоксальных еврейских семьях кухонная утварь, посуда, рако*
вины для мытья посуды и даже холодильники обязательно делятся
на «молочные» и «мясные».

Êàëåíäàðü è ïðàçäíèêè

На главные библейские праздники еврейского календаря во време*
на существования Храма полагалось совершать паломничество в Иеру*
салим, чтобы совершить жертвоприношение. Все они связаны с воспо*
минаниями об избавлении из египетского рабства.

Ритуалы Песаха (15 нисана) напоминают об обстоятельствах исхода
из Египта. В течение праздника, который продолжается семь дней, за*
прещено есть квасной хлеб. В разных течениях иудаизма есть и другие
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Евреи пользуются лунно�солнечным календарем, согласно кото�
рому год состоит из 12 месяцев по 29 и 30 дней.

Летоисчисление в еврейской традиции ведется «от сотворения
мира», так 2009 г. в еврейском летоисчислении соответствует
5769/5770 г.



Это одна из важнейших обязанностей женщин. По случаю наступле*
ния праздника, вся семья собирается за праздничным столом. Каждая
из субботних и праздничных трапез начинается освящением вина
и хлеба, это прерогатива главы семьи. На исходе Субботы (с заходом
солнца) проводится специальная церемония – хавдала (отделение), сим*
волизирующая отделение Царицы Субботы, как ее называют в религиоз*
ной поэзии, от других дней.

Рош ха#Шана, Новый год, празднуется в сентябре или октябре
(1 тишрея); через десять дней наступает Йом Кипур – день искупления,
когда верующие раскаиваются в дурных поступках, соблюдают строгий
пост, не притрагиваясь ни к еде, ни к питью в течение 25 часов. Счита*
ется, что человек в этот день должен не только раскаяться в собствен*
ных грехах, но и простить ближним нанесенные ему обиды. Евреи ве*
рят, что в этот день Господь принимает решение о судьбах людей в на*
ступившем году.

Один из самых веселых праздников – Радость Торы – Симхат Тора
(22 тишрея). В этот день в синагогах завершается ежегодный цикл чте*
ния Пятикнижия и тут же начинается новый. В начале праздника вид*
ные члены еврейской общины обходят синагогу со свитками Торы в ру*
ках, а верующие окружают их, танцуют и стараются прикоснуться к
свиткам.

Ханука празднуется в память чуда, произошедшего после победы
евреев в восстании против сирийского царя Антиоха (II в. до н.э.), влас*
твовавшего в Палестине. Восставшим удалось захватить Иерусалим,
и они решили освятить Храм, оскверненный сирийским царем. Для про*
ведения многодневного очистительного ритуала было необходимо осо*
бое оливковое масло, но в храме удалось найти только один сосуд, кото*
рого хватило бы на один день.

Но, согласно преданию, свершилось чудо, и заправленный маслом
светильник горел восемь дней. Поэтому праздник, посвященный этому
событию, отмечается в течение восьми дней (начиная с 25 кислева).
В первый его день на восьмисвечнике, который называется «ханукия»
зажигают одну свечу, во второй – две и т. д. до восьми свечей.

Веселый праздник Пурим (14 адара) связан с воспоминанием о чу*
десном избавлении евреев от истребления, задуманного злодеем Ама*
ном. Об этой истории рассказывается в библейской книге Эсфири. Эта
книга читается в синагоге во время празднования Пурима, а при упоми*
нании имени Амана все присутствующие начинают издавать шум специ*
альными трещотками. На праздничный стол в этот день подают особое
треугольное печенье, которое называют «ушами Амана», кроме того,
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Во время сорокалетнего странствования по Синайской пустыне ев*
реи жили в шалашах, поэтому на следующий праздник Суккот (длится
8 дней, начиная с 15 тишрея) они должны построить шалаш – сукк? и,
по возможности, прожить в нем некоторое время.

В Торе установлен еще один очень важный еженедельный празд*
ник – Шаббат (Суббота). Этот день нужно посвящать не обыденным де*
лам, а Богу, проводя его в молитве, изучении Писания. Этот день нужно
посвящать не обыденным делам, а Богу, отдыху и семье, проводя его
в молитве, изучении Писания и «дозволенных удовольствиях».

Существует пространный, список работ, запрещенных в субботу.
Этот список может дополняться в связи с появлением новых реалий. Ре*
шение о каждом новом субботнем запрете принимается по аналогии
с уже существующими субботними законами. Так, например, в субботу
запрещается разжигать огонь, а с появлением электричества – и лам*
почку; а запрет на сооружение шатра повлек за собой запрет раскры*
вать зонтик.

При этом традиция не только разрешает, но и требует нарушить Суб*
боту ради спасения жизни человека.

Как и все остальные праздники, Суббота начинается накануне вече*
ром (т. к. в Библии сказано «и был вечер, и было утро») с зажигания
субботних свечей.
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Процесс по обвинению Менахема Менделя Бейлиса в ритуаль�
ном убийстве 12�летнего Андрея Ющинского состоялся в Киеве
осенью 1913 г. Прямых улик против Бейлиса не было, и суд при�
сяжных признал его невиновным.

Дело получило широкий резонанс. Уже в 1911 г. (год, когда был
убит Андрей Ющинский) был опубликован протест, озаглавлен�
ный «К русскому обществу (по поводу кровавого навета на ев�
реев)». составленный В. Г. Короленко и подписанный писателя�
ми, учёными и общественными деятелями. Среди подписавших
воззвание были З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, В. Г. Королен�
ко, А. Блок, М. Горький, Ф. Сологуб, Л. Андреев, Вяч. Иванов
и другие. В этом воззвании, в частности упоминается, что гре�
ческий патриарх Григорий назвал легенду об употреблении ев�
реями христианской крови «внушающим отвращение предрас�
судком не твердых в вере людей».



нимается софер (писец). Выполняя свою работу, он не должен допускать
ошибок, потому что их наличие делает текст непригодным для богослу*
жения. Каждый год в синагоге прочитывают Тору от начала до конца,
поэтому текст для удобства поделен на 54 отрывка (по числу недель
в году). Во время службы раввин может толковать текст недельного
фрагмента.

Следует отметить, что раввин является не священнослужителем
в обычном понимании этого слова, а знатоком Закона. Поэтому есть си*
нагоги, в которых молятся десятки раввинов и есть такие, где раввина
нет вовсе, а службу совершает один из прихожан или гость.

В центре синагоги находится специальное возвышение для чтения
свитка Торы – бима. К чтению Торы вызывают наиболее уважаемых чле*
нов общины. Первыми приглашают мужчин, которые считаются потом*
ками священников (когенов). Традиционно считается, что их можно
узнать по фамилии: Коган, Каганович, Кац и т. д.

Каждый день в синагоге совершается три службы (в память о трех
жертвоприношениях, которые совершались в Храме) – Утренняя, Днев*
ная и Вечерняя. Часть молитв можно читать лишь при наличии в сина*
гоге не менее десяти совершеннолетних мужчин. Эта группа называет*
ся миньяном. Самая главная молитва иудаизма «Слушай, Израиль: Гос�
подь, Бог наш, Господь единственный» (Второзаконие 6:4) – является
декларацией строгого монотеизма, которую религиозные евреи повто*
ряют несколько раз в день.

Служба совершается на иврите – исконно*еврейском языке семит*
ской языковой группы, который долгое время оставался лишь языком
литературы, богослужения и Священного Писания. Иврит был возрож*
ден в качестве живого языка в начале ХХ в.

Мужчины и женщины, присутствующие на богослужении, должны
сидеть отдельно, но в реформистских и консервативных синагогах это
правило, как и некоторые другие, не всегда соблюдается.

Во время утренней молитвы мужчины надевают тфилин – специаль*
ные коробочки, которые крепятся к голове и левой руке ремнями. В них
находятся фрагменты из Торы, написанные вручную на пергамене. Голо*
ва мужчины, в знак смирения перед Богом, всегда должна быть покрыта.
Во время чтения некоторых молитв мужчины покрывают голову еще
и талитом – молитвенным покрывалом.

Кроме того, мужчинам предписано ношение специальных кистей
на одежде – цицит, которые пришивают с четырех сторон к краям не*
большой накидки, имеющей отверстие для головы в соответствии с по*
велением, данным Богом Моисею (книга Чисел, глава 15).
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принято устраивать веселые инсценировки книги Эсфири с участием де*
тей. В этот день евреям не возбраняется злоупотребить алкоголем
до такой степени, чтобы не отличить имя злодея Амана от имени спаси*
теля евреев Мордехая.

В иудаизме все праздники начинаются вечером и продолжаются
на следующий день. В диаспоре праздники (кроме Йом Кипур) продол*
жаются на один день дольше, чем в Израиле. Это связано с тем, что
в древности начало нового месяца определялось по показаниям свиде*
телей, которые утверждали, что видели новую луну. После этого в общи*
ны за пределами земли Израиля отправлялись гонцы с известием о на*
чале нового месяца. Однако существовала опасность, что гонцы прибу*
дут в далекие общины с опозданием, и евреи, не узнав о наступлении
нового месяца, пропустят какой*нибудь праздничный день. Чтобы этого
не случилось, каждый праздник в диаспоре решили праздновать два дня
подряд.

Ñèíàãîãà è áîãîñëóæåíèå

Архитектура синагог очень разнообразна и определяется, главным
образом историческим и географическим контекстом. Что же касается
внутреннего убранства, то оно всегда подчинено определенным пра*
вилам.

У восточной стены зала для молитвы стоит специальный шкаф –
арон ха�кодеш, в котором хранятся пергаменные свитки Торы. В соот*
ветствии с традицией, текст Торы, предназначенный для чтения во вре*
мя богослужения, должен быть рукописным. Переписыванием Торы за*
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Праздники еврейского календаря делятся на две категории:

Праздники, в которые запрещено работать: Рош ха Шана, Йом
Кипур, первый день Суккот (в диаспоре два первых дня), Симхат
Тора, первый и седьмой дни Песаха (в диаспоре первый, второй,
седьмой и восьмой дни), Шавуот (в диаспоре два дня), Шабат
(Суббота);

И полупраздники, когда позволяется работать. Это Ханука, Пу�
рим и некоторые другие.



ИСЛАМ

Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ Èñëàìà

Ислам возник на Аравийском полуострове в VII в. н. э. в городе Мек*
ка. Подавляющую часть населения Аравии в ту эпоху составляли языч*
ники. Однако некоторые арабские племена исповедовали иудаизм.
Встречались и христиане. А это значит, что монотеизм был знаком мест*
ным жителям, которые, однако, продолжали верить в несколько богов,
наиболее могущественным среди которых считался Хобал.

В регионе периодически появлялись «мессии», каждый из которых
утверждал, что он новый помазанник божий, однако все их попытки
проповедовать оказывались неудачными.

Этого нельзя сказать о выходце из племени курейш (клан Хашим).
Мухаммад ибн Абдаллах стал пророком ислама.

Мухаммад родился в 570 г. Он рано осиротел, воспитывался дедом
Ибн Абу Муталибом влиятельным аравийском политиком. После смерти
деда он попал в семью своего дяди Абу Талиба, который, хотя и не пере*
шел в ислам, но покровительствовал своему племяннику. Будущий про*
рок был пастухом, затем после женитьбы на богатой вдове Хадидже за*
нимался торговлей.

В 610 г. Мухаммад выступает с первым пророчеством, доказывая
окружающим, что он является посланцем (араб. яз. – расуль) единствен*
ного Бога. Бог звучит по*арабски Аллах, где «Ал» является артиклем.
Поэтому в русском языке, где артикли отсутствуют, слово Аллах не со*
всем точно отражает его суть. Его смысл становится яснее при переводе,
например, на английский – «The God» («Ал лах». Исламский символ ве*
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Верхняя одежда религиозных евреев представляет собой различные
модификации сюртуков или кафтанов, причем по стилю одежды можно
определить к какому движению внутри ортодоксального иудаизма они
принадлежат.

Что касается женской одежды, то она должна быть скромной – длин*
ная юбка, длинные рукава, неброские цвета. Головной убор замужней
женщины должен полностью закрывать волосы. В некоторых ортодок*
сальных группах женщины с этой целью коротко стригут волосы и носят
парики.

В библейской книге Левит содержится запрет на бритье бороды
и волос на висках, что привело к обычаю оставлять на висках пряди во*
лос – пейсы, длина которых варьируется в зависимости от местных обы*
чаев. Мальчики начинают носить пейсы после трех лет – их оставляют
во время первой стрижки.
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На классическом арабском в русской транслитерации шахада
звучит так:

Аль�ля Иллаха Иль�ла Аллах, уа анна Мухаммаду расулю Аллах.

Буквальный перевод: «Нет Божества достойного поклонения,
кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха».



После переезда пророка в город Ясриб или по*арабски «мадинату
Ясриб» он стал называться просто «Город», т. е. Мадина (чаще пишется
Медина).

В результате сложных политических интриг, борьбы против местных
иудейских племен (самое первое столкновение между исламом и иуда*
измом) Мухаммад сумел установить свой контроль над Мединой. Он ве*
дет упорную борьбу против языческой Мекки и союзных ей племен, и в
результате одерживает победу над всеми своими соперниками. К 630г.
он контролирует большую часть Аравии и возглавляет первое ислам*
ское государство.

В 630 г. Мухаммад умирает, оставляя власть своим соратникам. Пер*
вые четыре правителя Абу Бакр, Омар, Осман, Али именуются в исламе
праведными халифами, блюстителями основ ислама. Халиф означает за*
меститель посланника, поскольку понятно, что никто не может срав*
ниться с самим пророком.

Êîðàí, Òàôñèðû, Ñóííà

Откровения Мухаммада ниспосланные ему непосредственно Все*
вышним составляют Коран. Слово «Коран» переводится как «чтение»,
но также может быть интерпретировано как «декламация». Мухаммад
не вел запись получаемых им от Аллаха откровений, но произносил
их вслух. Вопрос о том, умел ли пророк читать и писать, до сих пор де*
батируется. Сподвижники пророка заучивали тексты наизусть, и, таким
образом, эти тексты становились достоянием всех мусульман. В то же
время уже при Мухаммаде начинает практиковаться запись откровений.
Услышанное заносилось на отшлифованные кости, на пергамент, паль*
мовые листья.

Вскоре становится очевидным, что нецентрализованная, стихийная
передача коранических истин ведет к искажению и приводит к их про*
тиворечивому восприятию. По повелению первого праведного халифа
Абу Бакра (632–634 гг.) составляется первый вариант Корана, который
при халифе Османе (644–656 гг.) «редактируется» окончательно, после
чего все «самодеятельные», тексты уничтожаются.

Содержание Корана разнообразно. Наиболее частым мотивом явля*
ется призыв к монотеизму, единобожию («таухиду») и критика его про*
тивников. Ислам исповедует крайне жесткую форму единобожия
и не допускает никаких двусмысленностей. Отсюда, кстати, категори*
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ры – шахада, которая гласит «нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммад его
пророк».

Мухаммад отвергает языческих богов, рассуждает о равенстве меж*
ду людьми перед Аллахом. В его проповедях осуждается алчность, со*
держится призыв помогать неимущим. Он убежден, что наставляет лю*
дей на путь истины. Проповедь Мухаммада направлена на разрушение
языческой идеологии, и потому встречает резкую отповедь со стороны
большинства мекканцев, прежде всего курейшитов, которые сначала
убеждают пророка отказаться от заблуждений, а потом начинают бо*
роться против него и небольшой группы его последователей.

В составе первой мусульманской общины были представители самых
разных социальных слоев – от бывшего раба Биляля, до одного из бога*
тейших мекканских купцов Абу Бакра.

Потерпев неудачу в Мекке, Мухаммад бежит в расположенный непо*
далеку город Ясриб, большинство жителей которого готовы принять но*
вого пророка, в котором они видят своего рода третейского судью, по*
средника для решения сложных внутренних проблем и противоречий.
В 622 г. Мухаммад и его соратники группами перебираются в Ясриб,
то есть совершают хиджру, которая переводится как выселение, переезд,
(порой трактуется как миграция). Хиджра является ключевой датой
в истории ислама. Мусульманский календарь ведет свой отчет с 1 числа
месяца мухаррама года хиджры, что соответствует 16 июля 622 г.
по христианскому календарю.
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Мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев
и содержит около 354 дней (если быть точным, то
354,367 дней), что на 10 или 11 дней меньше солнечного года.
Бывает даже, что меньше на 12 суток, если мусульманский год
простой а солнечный – високосный.

Согласно мусульманскому календарю, сутки начинаются в мо�
мент захода солнца, а не в полночь.

Месяц длится от одного появления молодой луны до следующе�
го. А поскольку это составляет 29 дней 12 часов 44 минуты
и 3,8 секунды, в некоторых месяцах 29 дней, а в других – 30.

Годовой цикл состоит из 30 лет: 19 обычных по 354 дня и 11 ви�
сокосных по 355 дней.



на Сунна, составленная в X в. Мухаммадом аль*Бухари, как гласит ле*
генда, отобравшим, из 800 тысяч хадисов 7400 самых достоверных.
Его труд получил название «Джами ас*Сахих», что значит «собрание
истины».

Ñóííèòû è øèèòû

Мусульманский мир делится на суннитов и шиитов. Суннитов –
1 миллиард 300 миллионов, шиитов – более 110 миллионов. На свете
всего два шиитских государства – Иран и Бахрейн; есть шииты в Ираке,
Йемене, Сирии, Ливане, Азербайджане, Таджикистане. Есть они и в Рос*
сии. Причем помимо Дагестана, небольшая община русских шиитов су*
ществует в Республике Марий Эл.

Чем отличаются сунниты от шиитов? Во*первых, сунниты считают,
что никакого посредничества между Аллахом и людьми после смерти
пророка быть не может. Во*вторых, они отказывают потомкам Али, дво*
юродного брата Мухаммада, (последнего праведного халифа) в праве
на имамат – особую форму государственного устройства. В*третьих, они
настаивают на праве мусульман избирать себе правителя, халифа, тогда
как шииты считают, что возглавлять общину (государство) может толь*
ко выходец из семьи пророка. Есть различия в ритуалах, в проведении
праздников и т. д..

Сунниты – те, кто признают Сунну. Бытует неверное мнение, что ши*
иты ее не признают. В действительности, шииты также признают Сунну,
хотя и относятся к ней несколько сдержанно.

Ñòîëïû âåðû

В русском языке есть различия между написанием этих понятий.
В разных публикациях можно встретить «шихада» и «шахада», «салат»
и «салят», «саум» и «соум», «закат» и «закят», «хадж» и «хаджж». Едино*
го мнения на этот счет нет, и между филологами до сих пор идут дискус*
сии. А это значит, что допустимы различные написания. Можно пореко*
мендовать, однако, если ваше издание пишет об исламе, принять единое
редакционное унифицированное написание этих и иных терминов
и всегда следовать ему.
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ческий отказ понять Троицу, которая рассматривается как уступка язы*
честву. Многие коранические аяты отражают конкретные политические
события. Немало места уделено проблемам создания мусульманской об*
щины (в каком*то смысле государства), отношениям между людьми, во*
просам социальной справедливости. Есть немало сюжетов, заимствован*
ных из Библии.

В соответствии с мусульманской традицией, Коран не может быть
переводим на другие языки. Однако в действительности он давным*дав*
но переведен на десятки языков.

Понимание Корана немыслимы без так называемого тафсира, толко*
вания, комментариев, которые в мусульманском мире фактически стали
самостоятельным направлением в науке. Как и сам Коран, тафсиры по*
началу существовали в устной форме. Первыми авторами тафсиров бы*
ли имамы мечетей, комментировавшие аяты и суры во время общих пят*
ничных молитв. Тафсиры создавались на протяжении всей истории ис*
лама, их продолжают писать и по сей день. В современных тафсирах, от*
ражаются реалии нашей эпохи – от полетов в космос до идеи столкнове*
ния цивилизаций.

Вторая священная книга ислама – Сунна, в которой собраны описа*
ние поступков пророка, его собственные высказывания, а также выска*
зывания его соратников по тому или иному поводу. Сунна состоит
из хадисов, то есть отдельных сюжетов или мнений. Наиболее извест*
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В Коране 114 сур (иногда говорят глав, но это не вполне пра�
вильно), расположенных не хронологически, а в порядке умень�
шения. Исключение составляет короткая первая сура – «Фатиха»
(«Открывающая»).

Суры состоят из аятов. Это высказывания, которые не рекомен�
дуется называть «стихами».

Все суры Корана, кроме девятой, начинаются словами: «Во имя
Аллаха, милостивого, милосердного…» («Бисми�Ллахи�Р�рахма�
ни�Р�рахим…»).

Всего в Коране 77 934 слова. Вторая сура, самая длинная, со�
стоит из 286 аятов, самые короткие – 103, 108 и 110�я – из трех
аятов каждая.



Øàðèàò

Жизнь мусульман регулируется шариатом, то есть сводом законов, рег*
ламентирующих соблюдение собственно религиозных заповедей, поведе*
ние мусульман в быту, а также их экономическую и прочую активность.

Основные постулаты Шариата дошли до наших дней в разных интер*
претациях.

В основе законов шариата лежит теория мусульманского права –
фикх. Особенность ислама состоит в том, что фикх не отделен от богос*
ловия. И потому улем (богослов) одновременно является и факихом
(юристом). Сегодня в суннитском исламе существуют четыре мазхаба
(толка или богословско*юридических школы) – ханбалитский, маликит*
ский, шафиитский и ханафитский.

Наиболее «строгий» мазхаб – ханбализм, наиболее «либеральный»,
или, как иногда говорят, «открытый» – ханафизм. Каждый мазхаб назван
по имени своего основателя. Все четыре школы возникли в эпоху ис*
ламского средневековья – VIII–IX вв. и выжили в острой борьбе
с остальными конкурировавшими школами, которых было до 500.
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К пяти столпам некоторые богословы пытались присовокупить
и шестой – джихад. В частности эту идею выдвигал предтеча, идейный
вдохновитель нынешнего исламского фундаментализма Ибн Таймийя
(1263–1328 гг.). Однако его взгляд был отвергнут подавляющим боль*
шинством улемов (богословов) и факихов (мусульманских юристов).

В связи с действиями исламских радикалов, слово «джихад» стало
употребляться, в основном, в негативном смысле. В действительности,
«джихад» переводится с арабского языка как «усилие во имя ислама»
и содержит в себе созидательное начало.
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Шариат, переводится как «правильный путь». Он основан на по�
ложениях Корана и Сунны. В то же время шариат является зако�
нодательством достаточно «мобильным», способным адаптиро�
ваться к меняющейся ситуации.

Распространение мазхабов
(богословско�юридических учений шариата)

Ханбализм – это самый строгий мазхаб – распространен на Ара�
вийском полуострове.

Маликизм – в Северной Африке, в Западной и Восточной Афри�
ке, в Судане.

Шафиизм – в Египте, в Восточной Африке, Индонезии;

Ханафизм – самый «открытый» – в Турции, Центральной Азии,
среди мусульман России. Причем, в одних и тех же странах и ре�
гионах могут одновременно сосуществовать приверженцы раз�
ных мазхабов.

У ислама пять столпов веры (аркан ад�дин), именуемых также
предписаниями ислама:

Шахада (символ веры: «Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммад его
пророк»);

Салат – молитва;

Саум – пост;

Закят – обязательная милостыня;

Хадж – паломничество к святым местам (в Мекку и Медину).

Исключением, по сравнению с остальными обязательными пред�
писаниями, является хадж, поскольку, он может быть совершен
лишь при наличии финансовых средств и физической возмож�
ности.

Джихад

Существует понятие "большой джихад", который
интерпретируется как внутреннее самоусовершенствование
мусульманина. Есть и малый джихад или газават, то есть
непосредственно военные действия. непосредственно военные
действия. 

В большинстве публикаций в наши дни джихад однозначно ока�
зывается тождественен газавату. Этот тезис поддерживают ис�
ламские радикалы и экстремисты включая Бен Ладена, что спо�
собствует искажению этого в целом нейтрального понятия.



ламоведы иногда используют термин внемазхабный ислам. Однако при
всем том, следует учитывать, что по своему духу ваххабизм ближе всего
к наиболее жесткому толку – ханбализму.

Среди немусульман шариат более известен своими запретительными
установками, а также наказаниями за их нарушения. Широко распрост*
ранены пищевые запреты – на алкоголь, свинину, есть запрет на ноше*
ние драгоценностей (мужчинами), на взимание ссудного процента и пр.
Среди наказаний наиболее известны ампутация конечностей (за воров*
ство), порка, забивание камнями за супружескую неверность.

В большинстве мусульманских стран шариат действует параллельно
со светским законодательством и в большей степени регулирует семей*
ное право. В связи с этим сразу возникает вопрос о многоженстве. В Ко*
ране говорится о праве мужчины иметь четырех жен, при условии, что
он в состоянии их содержать и способен уделять им равное внимание.

Кроме того, существует немало конкретных предписаний, связанных
с так называемым «временным браком», разводом, содержанием детей
и т. д.

Ðàñïðîñòðàíåíèå èñëàìà

Уже при праведных халифах начинается активнейшая исламская эк*
спансия в чужие земли, которая продолжается на протяжении всего
Средневековья. Арабские воины доходят на Западе до Атлантического
океана, захватывают Испанию, проникают в Европу. Северным рубежом
ислама становится нынешний Татарстан, восточной – индонезийский ар*
хипелаг. На южном направлении – африканском – проникновение исла*
ма продолжается по сию пору.

Однако к XVII в. политическая активность мусульманского мира за*
тихает, в военном и экономическом отношении он проигрывает Европе,
которая постепенно колонизирует или ставит мусульман под свой конт*
роль.

В XIX–XX вв. набирает силу антиколониальный джихад, который
оказывается одной из идеологических форм национально*освободи*
тельного движения. В послевоенный период в странах мусульманского
мира доминирующей идеологией становится светский – арабский, индо*
незийский и пр. национализм. В 1940–1970 гг. большинство ученых бы*
ло склонно рассматривать ислам, как отмирающую архаику, своего рода
дань прошлому. Даже исламская революция в Иране 1978–1979 гг. рас*
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Сегодня в некоторых работах, в том числе научных, вместо «хана*
физм» употребляется «ханифизм», и это допустимо, поскольку основате*
ля этого толка звали Абу Ханифа.

Мазхабы существуют только в суннитском исламе, шииты их не
признают.

Мазхабы не признаются и ваххабитами, которые считают, что все
толки ислама есть искусственное изобретения. Говоря о ваххабитах, ис*
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О праздниках

Каноническими для ислама являются два праздника: праздник
разговения, который по�арабски именуется Ид аль�фитр,
но в России и странах СНГ более известен по тюркскому вариан�
ту Ураза�байрам. Он отмечается три дня, во время которых веру�
ющие приветствуют друг друга словами «Ид мубарак» (счастли�
вого праздника).

Празднуется в честь окончания поста в месяц рамадан или ра)
мазан. В течение этого месяца мусульмане постятся в течение
светлого времени суток, или с утреннего намаза до вечернего.
Некоторые категории верующих (путешественники, дети, стари�
ки, больные, женщины во время менструации или беременности)
освобождаются от необходимости поститься в течение месяца.
Больные или путешественники должны возместить пост в другое
время. В рамадан полагается совершать благие дела, раздавать
милостыню.

Праздник жертвоприношения (Ид аль�Адха, или Курбан�бай�
рам) празднуется в день окончания хаджа. Символизирует мило�
сердие и веру. В этот день принято совершать жертвоприношения.

День поминовения имама Хусейна отмечают только шииты.
Он называется ашура и считается траурным днем, когда верую�
щие устраивают процессии, во время которых, входя в молит�
венный экстаз, занимаются самобичеванием, наносят себе кро�
вавые раны. При этом они восклицают «Шах Хусейн, вах, Ху�
сейн!» (искаженно: «Шахсей�вахсей»). В последние годы в неко�
торых странах принято заменять самобичевание сдачей крови
в специальных донорских пунктах.



В VII в. ислам приходит в Мавераннахр (нынешняя Центральная
Азия), которая становится частью Российской империи в конце XIX в.
В Центральной Азии утверждается ханафитский толк. Обретает влияние
и суфизм, представленный братством Нашкбандийя. В Таджикистане
формируется община шиитов.

К 1917 г. мусульманство России состояло из трех больших ареалов,
заметно отличавшихся друг от друга: татарского, кавказского и средне*
азиатского. Поэтому неверно говорить об образовании российской му*
сульманской уммы, сообщества. Речь идет скорее об исламском сооб*
ществе, отношения государства с разными частями которого складыва*
лись по*разному.

Власти не предпринимали серьезных попыток вмешиваться в жизнь
центральноазиатских мусульман. На Северном Кавказе, несмотря
на войны, в том числе антироссийский джихад, власть, в конечном сче*
те, стала поддерживать ислам, видя в нем инструмент регулирования об*
щественных отношений. В частности, она оказывала поддержку мест*
ным духовным авторитетам, рассчитывая на их лояльность и рассматри*
вая их как свою опору.

Что касается татар и башкир, то в отношении них систематически
имели место попытки христианизации, успех которых был весьма
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сматривалась как некое отклонение от магистрального пути развития,
а Хомейни считался неким «мусульманским юродивым».

Однако вскоре стало очевидным, что ислам отнюдь не утратил свое*
го политического потенциала и остается важнейшим средством полити*
ческой и идеологической борьбы. На первый план начало выходить ра*
нее полузабытое единство в исламе светского и религиозного основ, его
естественная политизированность. Приход к власти талибов в Афгани*
стане, исламизация (пусть даже частичная) палестинского движения, ак*
тивность аль*Каиды и других экстремистских партий и движений
по всему миру остаются одним из важнейших факторов современной ге*
политики.

Сегодня существуют две крайние позиции относительно влияния ис*
лама, прежде всего радикального, на глобальную ситуацию. Одни пола*
гают, что его возможности исчерпаны. Вторая точка зрения состоит
в том, что «исламский фактор» утвердился навечно, во всяком случае,
на не определенное в исторической перспективе будущее.

Отсюда следствие: журналист, пишущий об исламе неизбежно под*
падает под магию того или иного суждения, что вполне понятно, по*
скольку сторонники крайних взглядов излагают свою точку зрения наи*
более впечатляюще и артистично. Если журналист выступает не только
простым комментатором, но пытается анализировать ситуацию, то для
него имеет смысл ознакомиться с разными взглядами на этот счет
и прийти к собственным умозаключениям.

Èñëàì â Ðîññèè è ÑÑÑÐ

На территорию современной Российской Федерации ислам впервые
проникает в VII в, когда арабы*мусульмане появляются на Северном
Кавказе, в частности, в Дагестане. В X в. ислам достигает нынешнего Та*
тарстана. Однако процесс исламизации народов, впоследствии приняв*
ших новую религию, растягивается на столетия. И по сей день на Север*
ном Кавказе ислам соседствует с полуязыческими представлениями,
и сохраняет дух синкретизма. В регионе утверждается суфизм или его
местная разновидность – мюридизм, представленный братствами Накш*
бандийя, Кадирийя, а впоследствии и Шазилийя.

Казанское ханство становится частью Московского государства
в 1552г., подчинение Северного Кавказа завершается лишь в середине
XIX в.
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Суфизм – мистическое течение в исламе шиитского толка. Чело�
век должен иметь возможность непосредственного общения
с Богом. В суфийской терминологии «Суфи – влюбленный в Исти�
ну, тот, кто посредством Любви и Преданности движется к Исти�
не и Совершенству».

Мюридизм (послушничество, ученичество) – одно из направле�
ний суфизма. Мюрид идет по пути достижения совершенства, из�
бирая суфийского наставника, муршида, (шейха, пира, имама),
подчиняясь его воле, отрешаясь от своего «я» и погружаясь
в размышления.

Мюридизм был развит на Кавказе в первой половине XIX в. Это
движение тесно связано со знаменитым имамом Шамилем,
объединившим горцев Западного Дагестана и Чечни, а затем
и Черкесии в государство Имамат. После взятия в плен в 1859 г.
был перевезен в Калугу, а затем в Киев. Умер в Мекке, во время
хаджа.



крывала глаза» на совершение исламской обрядности, сохранение ис*
ламской традиции в семейно*брачных отношениях. Тяжелее пришлось
татарам и башкирам, которые считались «своими», т. е. европеизиро*
ванными на русско*советский лад. Ситуация на Северном Кавказе была,
так сказать, промежуточной. Власть с пониманием относилась в кавказ*
ской исламской традиции, хотя и боролась с исламом, в первую очередь
с мюридизмом, который еще с XIX в. ассоциировался с религиозным се*
паратистским движением.

За годы существования СССР сложился некий тип «советского исла*
ма», в котором сохранялась религиозно*культурная идентичность, су*
ществовавшая параллельно с многочисленными отклонениями от тра*
диции, нарушениями шариатских запретов (прежде всего пьянством).
В каком*то смысле «советский ислам» явился специфической формой
его либерального толкования, доказывая возможность сосуществования
с любой политической системой, свою способность приспособления к
ней, ради самосохранения.

Обо всем этом приходится говорить столь пространно, поскольку не*
однократно приходилось читать и слышать, будто «советский ислам» был
прибежищем слабых женщин, стариков и... офицеров НКВД/КГБ. К теме
«советского ислама», очевидно, следует относиться более бережно
и вдумчиво, причем особенно журналистам, которых читают значитель*
но больше, чем представителей академической науки.

После распада СССР, да и в канун его распада происходит стремитель*
ное оживление ислама, наступает так называемый «исламский ренес*
санс». Хотя с этой формулировкой не все согласны. Но об этом ниже.

Íåñêîëüêî ñëîâ î ÷èñëåííîñòè ìóñóëüìàí
â Ðîññèè

В научных и газетных публикациях, также в электронных средствах
массовой информации приводятся различные данные – от 3 до
30 миллионов. Разнобой происходит, во*первых, из*за разных методик
подсчета, а во*вторых, из*за различных критериев того, кого следует
считать мусульманами. По Всероссийской переписи 2002 г. количество
этнических российских мусульман (т. е. тех, кто родился в мусульман*
ской семье, носит мусульманское имя и генетически принадлежит к му*
сульманской культуре) составило 14,5 миллионов человек.
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и весьма относителен (сегодня в России, по данным переписи населе*
ния 2002 г., среди 5,5 миллионов татар, только около 25 тысяч являются
кряшенами, т. е. исповедают православие).

В целом, и это важно отметить, мусульмане Поволжья и Кавказа ста*
новились полноценными гражданами России. Процесс включения му*
сульман в политическую и культурную орбиту Империи происходил и в
Центральной Азии. Однако там по вполне понятным причинам он шел
крайне медленно.

В первые годы после революции 1917 г. пришедшие к власти боль*
шевики пытаются привлечь к себе мусульман, рассчитывая в дальней*
шем использовать их в интересах собственной политики, прежде всего
на Востоке. Известно обращение В. И. Ленина «Ко всем трудящимся му*
сульманам России и Востока», попытки заигрывать с мусульманскими
националистами, поддержка так называемых «красных мулл» и «крас*
ных шариатистов». Впоследствии, укрепившись внутри страны, а также
осознав бесперспективность «мировой революции», советская власть
начала бороться против ислама практически теми же методами, которы*
ми она боролась против православия. Только один пример: из существо*
вавших на территории нынешней России 22,5 тысячи мечетей, к 80*м гг.
по разным данным оставалось от семидесяти до девяноста. Были реп*
рессированы десятки тысяч имамов и мулл, полностью уничтожена сис*
тема религиозного образования.

Одновременно государство установило над религиозной жизнью
жесткий контроль, осуществлявшийся Советом по делам религии при Со*
вете министров СССР. Также были созданы 4 духовных управления му*
сульман – Среднеазиатское духовное управление мусульман (САДУМ),
Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗАК), Духовное управ*
ление мусульман Европейской части России и Сибири (ДУМЕС), Духов*
ное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК), которые остава*
лись полностью подчиненными советской власти.

В то же время нельзя сказать, что ислам был полностью задавлен.
В жизни советских мусульман сложилось два слоя ислама: первый, офи*
циальный, и второй, «параллельный», в котором втайне от властей от*
правлялись мусульманские обряды, молодежи давались первые уроки
ислама, проводившиеся редкими уцелевшими знатоками Корана и, что
особенно важно, преподавался арабский язык.

В большей степени «неофициальный ислам» сохранился в Централь*
ной Азии, где между властью (включая КГБ) и духовными мусульмански*
ми авторитетами существовал негласный консенсус: мусульмане остава*
лись полностью лояльными к советской власти, за что последняя «за*
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временно, после падения «железного занавеса», в мусульманскую Рос*
сию с Ближнего Востока, из стран Персидского залива приходит ради*
кальная религиозная идеология. Повсеместно начинают действовать ис*
ламские организации. Наиболее энергичны они на Северном Кавказе,
где оказывают поддержку сепаратистам.

Радикалы выдвигают свою, основанную на шариате альтернативу
устройства общества и государства, прежде всего в Дагестане и Чечне.
Шамиль Басаев предлагает на базе этих двух республик построить еди*
ное исламское государство. Лозунгом Басаева и его сторонников стано*
вится джихад.

Однако нельзя забывать, что большинство мусульман сохраняет при*
верженность традиционному исламу и не поддерживает сепаратистов.
В 1990*х гг. в Чечне и Дагестане отношения между приверженцами вах*
хабитского и традиционного ислама можно определить как граждан*
скую войну. Сепаратисты понимали, что одержать победу на Северном
Кавказе они не в состоянии и, выступая в союзе с религиозными экстре*
мистами из других республик, переносят войну за пределы региона.

На протяжении уже почти 15 лет Россия является единственной не*
мусульманской страной, которая то и дело становится объектом систе*
матических атак террористов.

В последние три–четыре года активность исламских радикалов имеет
тенденцию к снижению.

Исчезают из политического пространства России исламские полити*
ческие организации. Они более не востребованы мусульманским сооб*
ществом, утратили к ним интерес и светские партии. В условиях путин*
ской вертикали власти и существования почти однопартийной системы
любая иная посторонняя активность не дает сколько*нибудь ощутимых
результатов.

Можно ли говорить о том, что государство ныне контролирует му*
сульманское сообщество? Видимо, да. Практически все муфтии посто*
янно высказывают власти свою лояльность. Различие в позициях меж*
ду мусульманами и властью обнаруживается по незначительному коли*
честву частных, пусть и сравнительно важных проблем. Так, в послед*
ние два года развернулась полемика, касающаяся введения в школах
«основ православия», против чего категорически возражает татаро*
башкирская часть мусульманства. Возможность дискуссии объясняется
тем, что «наверху» окончательного решения о судьбе «основ правосла*
вия» пока не принято. На Северном Кавказе отношение к этому индиф*
ферентно, ибо там в этом предмете не видят для себя угрозу христиа*
низации.
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С учетом погрешностей при подсчете, роста численности мусульман
за прошедшие 6 лет, а также, возможно, сознательного занижения их об*
щего количества (на чем настаивают некоторые исламские идеологи) к
2008 г. количество правоверных в РФ может составить около 16 милли*
онов человек. Если добавить к этому количество мусульманских мигран*
тов из Азербайджана и Центральной Азии, колеблющееся в пределах
3,5–4 миллионов, то получаются те самые 20 миллионов, которые упоми*
наются большинством российских политиков – от Путина до Лужкова.
При этом не следует верить явно надуманным 25 и даже 30 миллионам,
хоть эти цифры время от времени и «проскальзывают» в СМИ.

Если же исходить из качества и уровня религиозности правоверных,
а именно, того, как часто они ходят в мечети, знают ли Коран, сколь
скрупулезно соблюдают обряды – а на этот счет существует немало на*
учных публикаций – то обнаруживается, что число мусульман в России
составляет примерно 3 миллиона человек.

Из всего этого следует вывод, что журналист, упоминая о количест*
ве мусульманского населения в России, имеет право выбора. Вопрос
в том, чтобы этот выбор был ясно аргументирован. В свое время на стра*
ницах одного и того же издания, причем в течение одной недели, сооб*
щалось о 19 и 3,5 млн. мусульман. Здесь совершило ошибку само изда*
ние, не сделав соответствующих комментариев от своего имени.

Растет число мечетей, предпринимаются попытки восстановить, точ*
нее, воссоздать заново систему исламского образования. Наконец, идет
политизация ислама. В 1990*е гг. были созданы выступившие под исла*
мо*социальными и исламо*политическими лозунгами Исламская Партия
Возрождения, Общероссийское мусульманское движение Нур, Союз Му*
сульман России, движение Рефах…

Множество исламских объединений действует на региональном
уровне. Они принимают участие в выборах, правда, собирая ничтожное
количество голосов. В этот период к мусульманам апеллируют практи*
чески все светские партии и кандидаты в российские президенты –
от Ельцина и Зюганова до Явлинского и Жириновского.

Возникает и исламская оппозиция. На Северном Кавказе действуют
многочисленные группировки радикального толка, именуемые фунда*
менталистскими, исламистскими, но более всего ваххабитскими. Ядром
исламского радикализма становится Дагестан, а не Чечня, сепаратизм
которой изначально носил светский характер, и лишь в конце 1990*х гг.
стал принимать религиозный флер.

Главной причиной активности радикального ислама становится
внутренний социально*экономический и политический кризис. Одно*
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блюдателя в самую влиятельное мусульманское объединение Организа*
цию Исламская Конференция, чего ей удалось достичь в 2005 г.

Россия позиционирует себя как посредник между Западом и мусуль*
манами, в первую очередь в международных конфликтах. Венцом такой
политики стал диалог с носителями радикального, даже экстремистско*
го ислама – руководством Ирана и палестинским Движением исламско*
го сопротивления ХАМАС. Сама идея такого посредничества, безусловно,
заслуживает внимания, но результаты от ее реализации пока крайне не*
значительны.

Æóðíàëèñòû è èñëàì

Касаясь собственно публикаций по исламской и смежной с ней тема*
тике, целесообразно было бы сделать так, чтобы этим занимались люди,
имеющие или постепенно обретающие соответствующие профессиональ*
ные навыки и знания. Опыт показывает, что «исламская специализация»,
пусть и частичная, позволяет избегать ошибок и представлять взвешен*
ное, объективное мнение, касающееся ситуации в мусульманских регио*
нах и непосредственно самого «исламского фактора». Это достаточно ба*
нальная истина. С другой стороны, в некоторых СМИ, особенно в провин*
циальных, публикации по исламской проблематике зачастую готовятся
людьми, которые слабо разбираются в исламе, допускают «детские»
ошибки, а то и провокационные сентенции, причиной которых оказыва*
ется даже не исламофобия, а элементарная безграмотность.

Ðåêîìåíäàöèè

Прежде всего, несколько слов в связи с написанием имен, терминов,
общих понятий.

Слово ислам не следует переводить как «покорность», что особенно
в прежние времена можно было сплошь и рядом прочесть в популярных
изданиях. Ислам означает «предание себя Богу».

Правильное написание имя пророка Мухаммад, т. е. то, как оно слы*
шится по*арабски. В арабском языке нет звука «о». Все остальные – Мо*
хамед, Мухамед, Магомед и т. д. являются версиями, пришедшими
из других, прежде всего тюркских языков. Эти варианты естественно
никуда не исчезают, когда речь заходит о кавказских, центральноазиат*
ских и прочих именах.
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Нельзя не отметить непростые отношения, которые существуют
между Русской Православной Церковью и многими представителями му*
сульманского духовенства, несогласными с тем, что РПЦ открыто пре*
тендует на особую роль, на статус «религии номер один» в государстве.
(Готов безоговорочно признать исключительность православной церкви
лишь глава Центрального духовного оправления мусульман Талгат Тад*
жутдин.) Тема эта крайне щекотлива, и подавляющее большинство рос*
сийских муфтиев избегают публичных заявлений на этот счет. При ана*
лизе этой проблемы важно корректно пользоваться высказываниями как
мусульманских, так и православных авторитетов, чтобы после интервью
не возникали ситуации, когда интервьюируемый вынужден опровергать
опубликованный текст, дескать, «меня так поняли» или «я этого вообще
не говорил».

Что касается Северного Кавказа, то «оппозиционный ислам» хотя
и ослаб, но отнюдь не исчез. Понятие «оппозиционный ислам» взято
в кавычки, потому что, дать этому феномену общее определение, крат*
ко и вместе с тем внятно охарактеризовать его невозможно. Речь идет
о самых разных силах, просто критикующих власть, борющихся против
нее, готовых к диалогу с ней, не принимающих ее полностью. В целом
же на Северном Кавказе ислам сохраняет свое влияние как политичес*
кий фактор, и вряд ли в ближайшее время положение принципиально
изменится.

Следует обратить внимание на сравнительно новый для Северного
Кавказа феномен политизации традиционного суфийского ислама,
а также на его «осторожный диалог» с ваххабитами и салафитами. Поч*
вой для такого диалога стала единая позиция по вопросу о противосто*
янии мусульманского мира и Запада, а также то, что обе стороны высту*
пают за «шариатизацию» кавказского общества. При этом, шейхи су*
фийских братств подчеркивают свою преданность светской власти – как
местной, так и федеральной. Тем временем, многие представители по*
следней, в свою очередь, готовы принять их в качестве своих духовных
наставников.

Все это происходит в обстановке не прекращающихся столкновений
в Дагестане, Ингушетии и даже Чечне. Стабильность в регионе по*
прежнему хрупка, и при общем обострении ситуации ислам окажется
неизбежно вовлечен в конфронтацию.

Последнее о чем стоит сказать, это попытки российского руководст*
ва использовать ислам в качестве инструмента своей внешней полити*
ки. Россия декларирует особые отношения с мусульманским миром, сви*
детельством чему было ее настойчивое стремление войти на правах на*
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Существует понятие «большой джихад», который интерпретируется как
внутреннее самоусовершенствование мусульманина. Есть и малый джи*
хад или газават, т. е. непосредственно военные действия. Сегодня
в большинстве публикаций джихад однозначно оказывается тождестве*
нен газавату. Этот тезис поддерживают исламские радикалы и экстре*
мисты включая Бен Ладена, что способствует искажению этого в целом
нейтрального понятия.

Разумеется, невозможно, да и не нужно каждый раз вдаваться в та*
кого рода детализацию. Однако для самого журналиста важно выстро*
ить, так сказать, для себя лично правильное понимание этого термина.
Не говоря уже о том, что односторонняя трактовка джихада всерьез за*
девает чувства мусульман.

Имеет смысл аккуратно относиться к модной ныне проблеме «столк*
новения цивилизаций». Не стоит столкновение это отрицать «сплеча»,
но и не надо его абсолютизировать. Возможно, со мной и не согласятся,
но для журналиста, разбирающегося в исламе, эта тема может оказаться
весьма выигрышной, ибо дает возможность самостоятельных суждений,
а порой и нестандартных умозаключений.

Я бы не советовал при подготовке публикаций об исламе некрити*
чески пользоваться терминами, именами собственными и статистичес*
кими сведениями, почерпнутыми из других газетных статей, особенно
написанных в 90*е гг. Например, для правильного написания имен рос*
сийских мусульманских лидеров целесообразно проверить себя обра*
тившись к материалам Совета муфтиев России или на сайт
«www.islam.ru». Также рискованно использовать выступления, просто
высказывания российских политиков, которые «второпях» или по при*
чине присущей многим из них безграмотности могут сказать откровен*
ные глупости.

«Вошедшим в анналы истории» примером является фраза одного
секретарей ЦК КПСС, произнесенная им в Армении еще в 80*е гг. Высту*
пая перед местной аудиторией, он сказал примерно следующее: ну что
вам делить с азербайджанцами, и вы мусульмане, и они мусульмане…

Известна также оговорка российского президента Владимира Пу*
тина, сказавшего, что Дагестане живут в основном шииты (вместо ша*
фииты).

Иногда в публикациях встречается выражение «шиитский мазхаб»,
что является вопиющим невежеством.

Приведу, с моей точки зрения, несколько неудачных газетных заго*
ловков. «Исламские волки убивают русских солдат», «Бей ислам – спа*
сай планету!», «Деньги для диктатуры шариата», «Зеленая чума» – это
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Появилась мода слово «пророк» с заглавной буквы. При всем уваже*
нии к Мухаммаду, лучше все же руководствовать общепринятыми пра*
вилами правописания, и писать этот слово со строчной буквы.

Часто в газетных и журнальных публикациях встречается понятие
«исламское возрождение» (автор этих строк выпустил целую книгу
«Исламское возрождение в современной России»). Признаю, однако, что
этот термин не может быть признан бесспорным, поэтому рекомендую
тому, кто собирается писать об исламе в нашей стране более или менее
пространную статью, обратить внимание и на другие понятия, напри*
мер, «легализация ислама», на чем настаивает председатель Совета муф*
тиев России Равиль Гайнутдин.

О Коране. Никогда нельзя забывать о предположении, что Коран,
в отличие от Библии, не был кем*то написан. Сравнение Корана с Биб*
лией, к которому нередко прибегают, в том числе, и ученые, некоррект*
но (хотя в принципе и допустимо).

При ссылке на Коран можно пользоваться переводами Валерии По*
роховой, Магомед*Нури Османова, сурами, переведенными Владимиром
Ниршей. Специалисты считают, что перевод Османова более точен, а у
Пороховой встречаются «вольности». Зато пороховский перевод, сде*
ланный в стихотворной форме, лучше воспринимается читателем.

Не рекомендую пользоваться в газетных и вообще в «неакадемичес*
ких» материалах переводом И. Ю. Крачковского. Его перевод не являет*
ся полностью завершенным, и он крайне тяжел для восприятия. Извест*
ны случаи, когда критики ислама, ссылаясь на перевод Крачковского, го*
ворили, что «Коран – это невнятный бред».

Не следует называть суры Корана главами, а их аяты – стихами.
У пишущих на актуальные политические темы иногда возникает же*

лание иллюстрировать агрессивность ислама цитатами из Корана. Одна*
ко аяты могут противоречить друг другу. Аяты и суры привязаны к кон*
кретным политическим событиям и могут быть поняты только в их кон*
тексте.

Все наиболее жесткие призывы к борьбе против врагов ислама обра*
щены против язычников той эпохи и не могут быть полностью экстрапо*
лированы на нынешнюю ситуацию. Любопытно, что на «агрессивные»
аяты чаще всего ссылаются и исламские радикалы, и их оппоненты
на Западе, в том числе в России.

В связи с действиями исламских радикалов расхожим в публикациях
об исламе стало слово «джихад». По сей день джихад упоминается в ос*
новном в негативном смысле. Джихад же переводится с арабского язы*
ка как «усилие во имя ислама» и содержит в себе созидательное начало.
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мистской угрозой стоит целое идейно*политическое направление в му*
сульманском мире. Без разделения понятий «исламский» и «исламист*
ский» вообще невозможно анализировать обстановку в мусульманском
мире, а также его отношения с Россией, Европой, Америкой.

Целесообразно принимать во внимание неоднородность и самого
исламизма. Исламистским является и нынешнее стремящееся в Европу
руководство Турции, и непримиримый палестинский ХАМАС. Поэтому
употребление термина «исламизм» порою требует небольшого (пусть
даже на одну строку) авторского комментария, поясняющего о каком ис*
ламизме, собственно говоря, идет речь. Разобраться в этом вопросе, как
минимум, необходимо в первую очередь самому пишущему.

Примерно то же самое можно сказать и о фундаментализме, кото*
рый, хотя уже не «мажут дегтем», но о котором по*прежнему принято
писать в сугубо идеологизированной, негативной форме.

После 11 сентября 2001г., а в России даже раньше, в СМИ появляется
устойчивое клише «исламский терроризм». Это клише проникает в об*
щественное сознание, тиражируется в искусстве. Своего рода «класси*
кой» такого подхода можно назвать строки из песни Юлия Кима:

«Ислам, ислам,
Как это нам ни горько,
Но ты в ответе за Беслан и за кошмар Нью*Йорка»

Такого рода стереотипы лучше не тиражировать. К тому же, если
теракт в Нью*Йорке действительно рассматривался его организаторами,
как акт джихада, то инициаторы теракта в Беслане ставили перед собой
в первую очередь политические задачи (заставить федеральную власть
пойти на переговоры). Специалистами высказывается обоснованное
суждение о том, что террористы зачастую «работают на публику», рас*
считывая на «популяризацию» их деяний СМИ.

Проблема освещения терактов в прессе, в том числе репортажей
с места событий, ставит и еще один вопрос: насколько непосредственно
в момент совершения теракта журналист оказывается его «действующим
лицом», способным прямо или косвенно повлиять на ход событий, стано*
вясь участником контртеррористической операции, или же он должен
быть только беспристрастным наблюдателем, передавая обществу всю
полученную им информацию. Очевидно, ответ на этот вопрос приходит*
ся решать в каждом отдельном случае, однако, как представляется, здесь
все же нельзя абстрагироваться от врачебного принципа «не навреди».

В последние годы стала проявляться некая боязнь обидеть ислам
и мусульман. В этом отношении показательна история с карикатурами,
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название попадалось дважды, «Хиджаб замедленного действия», «Глав*
ное, чтобы хиджабчик сидел», «Чеченские шлюхи взрывают Москву»,
«Меч исламской революции куется в Лондоне», «Хаджи на час» (по ана*
логии с известной опереттой «Факир на час»), «Шахидкам с бомбами
везде у нас дорога».

При публикации материалов на исламские темы желательно избе*
гать двух крайностей.

Следует уходить от излишне резких и провоцирующих оценок
и формулировок, которые всегда далеки от объективности. В этом пла*
не неуместно приписывать агрессивность, так сказать, всему исламу, как
традиционному комплексу. Некорректно говорить об «исламской угро*
зе», ибо таковая не исходит от ислама как такового. Зато допустимо ис*
пользовать термин исламистская угроза, т. е. угроза, исходящая от ра*
дикального среза или направления в исламской идеологии. За исла*
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Слово ислам означает «предание себя Богу».

Правильное написание имя пророка – Мухаммад, т. е. то, как оно
слышится по�арабски.

Слово «пророк» пишется со строчной, а не заглавной буквы.

Нельзя забывать, что Коран, в отличие от Библии, не был кем�то
написан, а является для мусульман словом божьим. Сравнение
Корана с Библией, к которому нередко прибегают, в том числе,
и ученые, некорректно (хотя в принципе и допустимо).

Не следует называть суры Корана главами, а их аяты – стихами.

Аяты могут противоречить друг другу. Аяты и суры привязаны к
конкретным политическим событиям и могут быть поняты только
в их контексте.

Слово «Джихад» переводится с арабского языка как усилие
во имя ислама и содержит в себе созидательное начало.

«Большой джихад» – внутреннее самоусовершенствование
мусульманина.

«Малый джихад» или газават – непосредственно военные дей�
ствия. Нужно помнить, что джихад не тождественен газавату.



«мусульманские журналисты» в конечном счете окажутся апологетами
ислама и перейдут в нишу, которая уже занята мусульманскими общест*
венными деятелями и духовенством. Они будут, прежде всего, защищать
ислам с квазибогословских позиций. Во*вторых, опыт показывает, что,
описывая нерелигиозные вопросы, в том числе связанные с глобальной
политикой, они фактически повторяют все то, что и так содержится
в официальной пропаганде.

То же относится и к «православной журналистике».
В завершении «исламской части» нашей книжки, хочу сказать, что

за исключением некоторых замечаний, связанных с написанием слов
и их перевода, высказанные здесь соображения носят рекомендатель*
ный характер, хотя, возможно кому*то они покажутся слишком назида*
тельными.
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опубликованными в 2006 г. в датской газете «Jilland Posten» и растира*
жированными в некоторых других европейских органах печати. Событие
вызывало в мусульманском мире шумную волну протестов, сопровождав*
шихся, в том числе, погромами европейских посольств. Некоторые СМИ
заговорили о том, что ислам и лично пророка Мухаммада «оскорбили».
Делались многочисленные заявления о недопустимости такого рода пуб*
ликаций и т. д. Замечу, что в России мусульмане отнеслись к «карикатур*
ному скандалу» весьма взвешенно и, более того, высказывали несогласие
со слишком бурной реакцией своих зарубежных единоверцев.

Думается, что правы те редактора и журналисты, которые, выступив
с сожалением по поводу инцидентов, тем не менее, подтвердили право
на свободу слова, на возможность публикации материалов по религии,
которые могут негативно восприниматься верующими. Попутно отмечу,
что сегодня крайне нелестно пишут и о христианстве, последователи
которого, порою тоже весьма «драчливо» на это реагируют.

Радикально настроенные мусульмане пытаются табуировать некото*
рые формы подачи материалов про ислам, которые их не устраивают.
В Европе, и не только там, имели попытки со стороны мусульман навя*
зывать собственные представления о тех или иных художественных
произведениях, высказываниях христианских деятелей. Пострадал даже
Папа Бенедикт XVIII, неосторожно процитировавший слова об исламе
византийского императора XIV–XV вв., в которых этот забытый владыка
неодобрительно отозвался о пророке. Подобные примеры могут быть
продолжены.

Полагаю, что, уважительно относясь к исламу и его приверженцам,
следует все же делать упор на мультикультурализм, на взаимную терпи*
мость. И здесь СМИ неизбежно ступают на тонкий лед межцивилизаци*
онного диалога, основой которого должно быть взаимное признание
на самовыражение, пусть даже оно раздражает чье*то сознание и вос*
принимается негативно.

Описывать сложные, происходящие в исламе явления черной и бе*
лой краской невозможно. Очевидно, что журналистам приходится в сво*
их статьях стремиться еще в большей степени сочетать несочетаемое,
а именно объективность, терпимость с честным отношением к не всегда
адекватной реакцией части мусульман на те или иные события.

Сегодня говорят о необходимости создать православную и мусульман*
скую журналистику. Несмотря на то, что «по этим ведомствам» уже запи*
салось немало народу, в том числе людей искушенных и уважаемых мною,
идея разделения журналистики по конфессиональному признаку пред*
ставляется сомнительной. Во*первых, возникает подспудное чувство, что
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в каждой стране буддийские верования и обычаи легко смешивались,
сплетались, с местными культурными формами.

В*третьих, в буддизме никогда не было единого духовно*админист*
ративного центра, что делало невозможной какую*либо строгую ко*
ординацию между различными общинами и школами. Нет такого
центра и сейчас: хотя к концу XX в. тибетский далай*лама приобрел
определенный авторитет, позволяющий ему говорить от лица всех
буддистов мира, и безусловно – от лица всех тибетских буддистов,
его реальный институциональный статус связан только с традицией
одной из школ тибетского буддизма.

Все эти факторы необходимо учитывать, когда мы говорим о буддис*
тах в конкретной стране, в конкретном регионе, в конкретный период
истории или в наши дни. Необходимо также учитывать тенденции по*
следних 100–150 лет, когда буддизм распространился по всему миру
и приобрел новые черты.

В странах христианской традиции – в Европе и Америке – важней*
шие положения буддизма – той или иной заимствованной из Азии его
школы – были перетолкованы в соответствии с западными духовными
и интеллектуальными запросами. Кроме того, именно на Западе (будем
считать и современную Россию его частью) появилась особая форма
буддизма, которую можно назвать «глобальной» и которая претендует
на то, что она «не привязана» к той или иной конкретной буддийской
школе, к той или иной секте буддизма. В какой*то мере к этому течению
применимо понятие «необуддизм»: хотя оно и кажется несколько неоп*
ределенным, оно подчеркивает отличие космополитичного учения,
встроенного в современную «глобальную» систему ценностей, от ста*
рых, вековых национальных традиций – китайских, японских, тибетских
и т. д.

Следует также иметь в виду и такой фактор разнообразия, как раз*
личные уровни и стили «погружения» в буддийское учение и буддий*
ские практики. Такие разные уровни существовали всегда, со времен ис*
торического Будды, и они сохраняются поныне.

Есть аскеты*монахи, постигающие медитацию и другие йогические
(психотехнические) практики на высочайшем уровне, есть ученые*бо*
гословы, потратившие годы на изучение древних текстов и коммента*
рии к ним. Эти так называемые «виртуозы религии» целиком посвятили
себя буддизму и находятся на Пути к просветлению, к высшим целям
буддизма.
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Буддизм. 
Многообразие и единство

Ìíîãîîáðàçèå

Буддизм – одна из древнейших мировых религий, возникшая
в Индии в VI в. до н.э. Однако, хотя индийское происхождение этой ре*
лигии, несомненно, за века своего существования она распространилась
на такое огромное пространство и приняла такие разнообразные фор*
мы, что Индия перестала рассматриваться как главный источник буддий*
ской традиции.

Корейский буддизм ведет свое происхожение из Китая, японский –
из Кореи, истоком буддизма в Монголии служил Тибет, а буддийские на*
роды России получили его в основном от монголов. Более того, в Индии
буддизм постепенно пришел в упадок, и к XI–XII вв. н. э. практически
исчез, чтобы вернуться вновь только в XX в., но в весьма скромных про*
порциях (на начало нашего века буддистов в Индии не более 1 % насе*
ления).

Буддизм чрезвычайно многолик. В Китае, Японии, странах Юго*Вос*
точной Азии сосуществуют различные традиции и школы буддизма, ко*
торые столь существенно отличаются друг от друга, что подчас бывает
трудно считать их ветвями одного древа. Поэтому, например, тибето*
монгольская традиция, господствующая в российском буддизме, очень
отдаленно напоминает буддийские школы в Китае, Шри Ланке или Таи*
ланде.

Есть несколько причин такого разнообразия.

Во*первых, буддизм естественным образом принимал этнические
и национальные формы, как это происходит с любой мировой ре*
лигией, поскольку это необходимо для адаптации на местной
почве.

Во*вторых, сама по себе доктрина буддизма никогда жестко не опре*
деляла границ «каноничности» или «ортодоксии», т. е. истинной ре*
лигии от «ереси» (как это было в истории христианства); поэтому
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(«три драгоценности»), которое часто и сами буддисты приводят как ис*
ходный образ или исходную формулу, заключающую в себе всю буддий*
скую традицию. Триратана – это триада понятий: будда, дхарма и сангха.

Áóääà

Как следует из самого названия, все ветви буддизма определяет об*
раз Будды – совершенного существа, достигшего просветления. Слово
«будда» на древнеиндийских языках (санскрите и пали) – имеет один
корень с русским словом «будить», «пробуждение».

Просветление значит обретение абсолютного знания и всемогу*
щества.

Разумеется, разные традиции трактуют Будду по*разному:
•  для одних это – конкретный великий человек, живший в VI–V вв.

до н. э. на Севере Индии и добившийся абсолютного знания соб*
ственными усилиями;

•  ддля других Будда – один из бесчисленного количества подобных
существ, бывших в каждом из бесчисленных миров;

•  ддля третьих это – Высшее Существо вселенского масштаба,
то есть Будда, который был и есть, предвечно и всегда тождест*
венный миру, и который время от времени является в форме кон*
кретного совершенного человека;

•  дчетвертые могут различать разные типы, виды и подвиды будд,
существующих одновременно: Будда нашей эпохи и нашей все*
ленной, Будда грядущего века (Майтрея), Будда Чистой Земли –
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Есть и сотни тысяч рядовых монахов, на различных ступенях рели*
гиозной иерархии, которые живут в монастырях, чередуя занятия меди*
тацией с отправлением обрядов для мирян и вместе с мирянами.

Есть миллионы собственно мирян, большая часть которых исповеду*
ет учение в упрощенном виде, более или менее строго выполняет пред*
писания и совершает «благие дела».

Наконец, сотни тысяч западных людей, считающих себя «буддиста*
ми» или нет, включают по своему усмотрению те или иные буддийские
идеи и практики в свое мировоззрение и в свой образ жизни, соединяя
их с секулярными и иноконфессиональными элементами своей среды.

Åäèíñòâî

Несмотря на все это многообразие, мы называем всех представите*
лей этой религии «буддистами». Значит, мы предполагаем, что сущест*
вует нечто, что объединяет эти разные традиции, интерпретации и сти*
ли. Что же это?

В последнее время делались попытки найти «общий знаменатель», со*
ставить список идей, обрядов, символов, которые бы составили важней*
шее смысловое ядро буддизма, верное для всех континентов, стран
и школ. Проще всего описать это ядро, опираясь на термин триратана
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Буддизм опирается на «три драгоценности». Это:

Будда – совершенное существо, достигшее просветления. Раз�
ные традиции, однако, трактуют Будду по�разному.

Дхарма – учение Сидхартхы Гаутамы, то есть Будды Шакьямуни
(что значит мудрец из Шакиев), которое являли и будут являть
миру все будды.

Сангха – монашеская община. Именно в монашестве воплощает�
ся в наиболее полном и систематическом виде Благой Путь, ко�
торый есть главный стержень Дхармы. Монахи призваны олицет�
ворять собой буддийские ценности в чистом виде.

Важно помнить, что:

Буддизм принимает разнообразные этнические и национальные
формы, поскольку это необходимо для адаптации на местной
почве.

Буддизм никогда жестко не определял границ «истинной рели�
гии», отличающих ее от «ереси» (как это было в истории христи�
анства); поэтому буддийские верования и обычаи легко смеши�
ваются с разными культурными формами.

Буддизм никогда не имел единого духовно�административного
центра. Нет такого центра и сейчас. Считающийся самым автори�
тетным лидером буддистов тибетский далай�лама связан с тра�
дицией только одной из школ тибетского буддизма.



нию критического мышления и огромной воли; или, по крайней мере,
его считают «пророком», открывшим миру истинный закон (как Моисей
или Мухаммед), но никогда – воплотившимся Богом (как Иисус в хрис*
тианстве). Если уж и принимать «божественность» Шакьямуни, то это
«божественность» другого рода – ведь до него было бесчисленное коли*
чество других будд, после него будет столько же, а параллельно в раз*
ных мирах и измерениях тоже существуют свои будды. Поэтому буддизм
трудно назвать «монотеизмом» – религией одного и единого Бога.

Но все же явное преувеличение, как это иногда стереотипно делает*
ся вне Азии, – считать буддизм вообще не религией, а чем*то вроде
«жизненной философии» или «образа жизни». Иногда и азиатские «эт*
нические» буддисты преувеличенно подчеркивают эти особенности,
чтобы противопоставить себя религиям библейской традиции.

На самом деле, Будда (или будды) для миллионов рядовых буддистов
в разных странах был и остается объектом поклонения, от которого
ждут – в обмен на это поклонение – духовных и материальных благ. Из*
ображения всевозможных будд, включая Будду Шакьямуни, разбросаны
по всему буддийскому миру в миллионах различных форм, и эти изоб*
ражения часто по своим функциям идентичны христианским иконам.

Ступа – широко распространенное сооружение*реликварий, являет*
ся объектом поклонения подобно святым мощам в христианстве. Кроме
того, в разных школах буддизма сложились сложные, многочисленные
пантеоны различных существ, находящихся ниже будд в иерархии со*
вершенства – мужских и женских божеств, а также тысяч буддийских
«святых» – бодхисаттв.

Бодхисаттвы, по сути, являются ни чем иным как «будущими буд*
дами», то есть как бы воплощают в себе некое просветленное вселен*
ское качество, своего рода «буддность», к постижению которого все
должны стремиться. Изображений будд, бодхисаттв и прочих существ
так много, что европейские первооткрыватели буддизма, еще незнако*
мые с буддийскими текстами, однозначно охарактеризовали буддизм
как «идолопоклонство». Но это было таким же искажением, каким
позднее стало представление о буддизме как о якобы атеистической
философии.

Äõàðìà

Буддийское учение – дхарма, которой учил Будда Шакьямуни и ко*
торую являли и будут являть миру все прочие будды, – тоже крайне ва*
риативно и зависит от толкований.
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невидимой земли праведников (Будда Амитабха, или Амида),
и т. д.;

•  для пятых Будда – воплощение блага и источник благодати (если
пользоваться христианским термином), а значит объект поклоне*
ния, пожертвований и молитв.

Любое из этих определений может сочетаться с любым другим
в различных комбинациях. Так оно, как правило, и происходит.

Есть древняя и довольно общепринятая традиция, повествующая о
земной жизни конкретного человека, который признан Буддой нашей
вселенной и нашего космического цикла; его имя – Сидхартха Гаутама
из кшатрийского (мелкокняжеского) рода Шакиев, властителей неболь*
шого княжества на границе современных Индии и Непала.

Сидхартха Гаутама стал известен как Будда Шакьямуни (мудрец из Ша*
киев). Даты его жизни, согласно традиции, 563–483 до н. э. Мы говорим
«согласно традиции», потому что независимых, не легендарных источни*
ков, подтверждающих историчность Будды Шакьямуни, не существует.

Сухая канва его биографии такова: родился в статусе принца, оста*
вил дворец и стал монахом*аскетом в 29 лет, достиг «пробуждения»
(т. е. стал Буддой)2 в 35 и проповедовал свое учение вплоть до своей
смерти в 80 лет. Традиция, однако, превратила жизнь Будды Шакьямуни
в сложный, многоярусный миф, расцвеченный сверхъестественными яв*
лениями, чудесами, притчами и метафорами. Этот миф можно прочесть
сухо и рационально, подчеркивая историчность и человечность главно*
го героя; или, напротив, этот миф можно воспринимать, как это и дела*
ют большинство буддистов, то есть как картину жизни сверхъестествен*
ного существа, которое является и образцом праведности, и вселенским
источником благой энергии.

Некоторые современные толкователи скорее рассматривают его как
некоего сверхчеловека, добившегося совершенства благодаря сочета*
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Образ Будды Шакьямуни – особенно в некоторых школах буд�
дизма – не вполне вписывается в те предоставления о едином,
трансцендентном Боге, созданные в нашем воображении благо�
даря Библии и принятые в иудаизме, христианстве и исламе.

2 В русском языке чаще употребляется слово «просветление» (как и в английском,
где слову enlightenment отдается предпочтение перед словом awakening).



похожие на библейские заповеди) и некоторые несложные обряды (по*
жертвования, повторение молитв и т. д.), добиться «улучшения» своей
кармы и лучшей судьбы (успеха) в этой и последующих жизнях; при
этом они уверены, что будды и бодхисаттвы, в силу их сострадания, го*
товы помочь им в ответ на их благие дела и молитвы.

Надо также учесть, что в буддизме никогда не было догматизма, «ор*
тодоксии», иначе говоря, «правильного» «одобренного» варианта. Сле*
довательно, нет и «ереси» (как в христианстве).

Поэтому не*буддийские, народные местные верования всегда сме*
шивались с буддизмом, порой делая его мало похожим на классическое
древнее учение Будды, которое хранится в древних текстах. В Японии
буддийские идеи переплетены с синтоизмом, в Китае – с даосизмом
и другими народными культами, в Тибете, Монголии и российских буд*
дийских регионах – с шаманизмом, в Юго*Восточной Азии – с местными
культами предков и духов.
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Дхарма изложена в многочисленных древних и средневековых тек*
стах. Древнейшие из текстов написаны на индийских языках пали
и санскрит. Позднее, в течение многих столетий, эти тексты переводи*
лись на китайский, тибетский, корейский, японский и множество других
языков. Набор текстов для каждой школы буддизма отличается. Но в це*
лом жанры и формы текстов сходны: это диалоги или поучения Будды
Шакьямуни, истории его жизни, свод правил поведения, космологичес*
кие и психологические трактаты, рассказы о других буддах, святых
и бодхисаттвах и т. п.

Согласно Дхарме, вселенная не имеет начала и конца, она не была
сотворена и не погибнет окончательно; космическое время состоит
из огромных циклов. Буддийская картина мира представляет собой
сложную иерархию существ, населяющих несколько уровней – от низ*
ших миров (прохожих на христианскую преисподнюю) до высших не*
бесных сфер, населенных богами. Весь этот мир называется сансарой
(круговорот, блуждание), и существа в нем умирают и рождаются вновь,
меняя облик и иерархический статус, и так до бесконечности. Все жи*
вые существа привязаны к этому круговороту сансары, не могут вы*
рваться из него, они обречены рождаться, страдать и умирать.

Это учение часто суммируется в виде «четырех благих истин», кото*
рые были впервые изложены в первой же проповеди Будды Шакьямуни
после его просветления и много раз повторяется в текстах.

Это учение имеет много толкований. Оно может казаться абсолютно
пессимистичным, призывающим к уходу от мира, к аскетическому отка*
зу от всех желаний и даже от собственного Я, ибо согласно одной
из элитарных буддийских теорий, многократно размноженной во всех
буддийских культурах, собственное Я – это иллюзия, которая и застав*
ляет нас стремиться к бытию и обладанию, и именно от этой иллюзии
и помогает освободиться буддийский Путь, а просветление состоит
именно в осознании отсутствия реального Я.

Однако в массовом (не*монашеском) буддизме акценты совсем дру*
гие: в нем нет ни пессимизма, ни стремления достичь нирваны. Скорее,
они озабочены тем, чтобы выполняя определенные предписания (частью
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Четыре благие истины дхармы

Первая истина в том, что мир есть сансара – круговорот неиз�
бежных, непрекращающихся страданий.

Вторая истина в том, что корень, источник этого состояния – же�
лания всех видов, в целом – эгоистического желания быть, что
побуждает живые существа к мыслям и поступкам, производя�
щим карму – некую энергию, которая привязывает эти существа
к сансаре.

Третья истина в том, что прекращение этого круговорота страда�
ний состоит, соответственно, в остановке «производства кар�
мы», т. е. в полном отказе от желаний, т. е. к выходу из порочного
круга сансары. Этот выход обозначается термином нирвана –
буквально: угасание, – достижение некоего внемирного состоя�
ния полного небытия или покоя. Его и достигают все будды.

Четвертая истина есть благой Путь к освобождению, к нирване, –
Путь, которому и учит Будда и который состоит из моральных
предписаний, праведного образа жизни, сложных психотехни�
ческих приемов медитации и самоконцентрации, глубокого осоз�
нания иллюзорности, бренности, пагубности мира (сансары).

Как и всякое сложное религиозное учение, дхарма многослойна
и многозначна, она содержит в себе и философию, и этику, и ми�
фологию, и аскетическую психотехнику, и многое другое.



Женское монашество в буддизме развито гораздо слабее. По пре*
данию, Будда после долгих колебаний основал и женскую монашес*
кую общину, но в истории буддизма она никогда не играла сущест*
венной роли, так как буддизм, как и прочие мировые религии, ставит
женские религиозные роли гораздо ниже мужских. Только в XX в., под
влиянием меняющихся западных культурных установок, в некоторых
школах буддизма женщины начинают играть несколько более замет*
ную роль.

Сангха основана на символическом равенстве всех ее членов, она
в этом смысле противоположна мирской иерархии, ибо монахи отказы*
ваются не только от семьи, но и от всех владений и амбиций. Тем не ме*
нее, в сангхе строго соблюдается иерархия духовная, в основном соглас*
но возрасту, знанию священных текстов и аскетическому опыту.

В некоторых странах монашество – временное состояние: мужчины
принимают обеты на несколько дней, месяцев или лет, чтобы затем вер*
нуться в мир, обретя более высокий духовный и социальный статус.
Но в большинстве случаев монашество – пожизненное призвание, про*
ходящее через ряд ступеней. Каждая община имеет послушников, взрос*
лых монахов и духовных лидеров, которые выполняют роль наставни*
ков. Роль наставника в образовании и воспитании учеников огромна,
в этом состоит главный принцип передачи и сохранения традиции
во всех направлениях буддизма.

Формы монашества сильно различаются в разных школах и странах,
но, в целом, алгоритм его един. Суть монашеской жизни – прогресс
на «благом пути» освобождения, обретение духовных знаний и сил
с помощью изучения текстов и различных медитативных техник. Как
правило, распорядок дня и перечень занятий строго ограничен: очень
раннее пробуждение, прием твердой пищи только до полудня, несколь*
ко сессий медитации под руководством учителя (в некоторые дни – бо*
лее интенсивные чем обычно), изучение текстов, поддержание порядка
в монастыре.

В буддизме, как и в христианстве, есть два вида монашества – аске*
ты, живущие индивидуально и изолированно, и монахи, живущие в об*
щинах. Первых гораздо меньше, и они считаются гораздо более продви*
нутыми по «благому пути»; их контакты с внешним миром почти цели*
ком ограничены. Большая часть монахов находится в более или менее
постоянном контакте с миром, подобно христианскому «белому духо*
венству», по принципу обмена: миряне поддерживают монахов матери*
ально, а монахи отвечают «духовными услугами» – отправлением обря*
дов, религиозным обучением, и т. д.. Впрочем, монастыри традиционно
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Все это не значит, что фундаментальные истины буддизма – такие
как идеи нирваны, Я*ограничения, взаимосвязи всего в этом мире, идея
кармы и перерождений, зависимости судьбы от выполнения этических
предписаний и т. п., а также базовые буддийские практики, такие как
медитация – не влияют на менталитет и поведение людей, выросших
в соприкосновении с буддизмом. Речь идет о именно о разных акцентах
и том или ином сочетании верований, имеющих разные источники.

Ñàíãõà

Третья буддийская «драгоценность» – сангха, монашеская община.
Слово сангха в древности означало «собрание», и в буддизме оно отно*
сится как ко всем буддийским монахам в их совокупности, так и к общи*
не каждого конкретного монастыря. Важность монашества в буддизме
объясняется тем, что именно в нем воплощается в наиболее полном
и систематическом виде Благой Путь, который есть главный стержень
Дхармы – религиозного учения и образа жизни. Обеты монаха суть от*
каз от мира, посвящение себя идее «остановки» кармы и достижению
нирваны. Монахи призваны олицетворять собой все буддийские ценнос*
ти в чистом виде.

Множество поучений Будды и первые, наиболее древние тексты, по*
священы подробному перечислению монашеских обетов и правил пове*
дения, в сотни раз более подробных и строгих, чем этические заповеди
для мирян. Важнейшим принципом, как и в христианском монашестве,
является, естественно, строжайший целибат – отказ от сексуальной
и семейной жизни. Более или менее строги и ограничения в еде: запре*
щены опьяняющие напитки, в некоторых (хотя и не во всех) традициях
буддизма монахи полностью отказываются от мяса. По строгим прави*
лам, монахи не могут пользоваться деньгами и присутствовать на увесе*
лениях. Степень соблюдения этих правил может быть, разумеется, очень
различной.
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Монашество играет в буддизме, пожалуй, даже более важную,
ключевую роль, чем в христианстве (где вполне мыслим чистый
тип праведности «в миру»). Практически все святые и бодхисат)
твы, да и сами будды, включая Будду Шакьямуни, были монахами.
Собственно, исторически первая сангха основана Буддой сразу
же после его «пробуждения».



ние уделом не только элиты строгих аскетов. Махаяна создала огромный
пантеон божеств, состоящий из множества будд и бодхисаттв; в ней более
развиты мифологическая, символическая и ритуальная система. Сам образ
Будды Шакьямуни в Махаяне видится скорее как бессмертное космическое
существо, чем человек*учитель. Внутри Махаяны есть несколько больших
школ, или (условно говоря) сект: школа Чистой Земли, школа Чань (в Ко*
рее – Сён, в Японии – Дзен), школа Нитирэн (только в Японии) и некото*
рые другие. Махаяна получила распространение в Центральной Азии (поз*
днее вытеснена оттуда исламом), Китае, Корее, Японии.

Ваджраяна переводится как «алмазная колесница», что означает
сравнение учения с твердостью и точностью алмаза; она по духу ближе
к Махаяне чем к Тхераваде, и часто рассматривается как часть Махаяны;
однако Ваджраяна претендует на то, что предоставляет исключительно
сильные, радикальные и молниеносные методы просветления, недоступ*
ные другим школам. Важную роль в Ваджраяне играют тантрические
элементы; тантра (буквально: нить, традиция) включает йогические
практики, сильный акцент на тайном (эзотерическом) знании, на обрете*
нии адептом магической силы, а также широкое использование эроти*
ческого символизма (что, например, невозможно представить в более
сдержанной, традиционной Тхераваде). Это направление сложилось в Ти*
бете и затем распространилось в Непале, Бутане, среди монголов и неко*
торых народов на нынешней российской территории; сравнительно не*
большие секты существовали также в Китае, Японии и других странах.

Важно помнить, что ни в мировом буддизме в целом, ни в каждом
из трех описанных направлений не было и нет единой «правящей»
иерархии. Традиционно иерархия сангхи складывалась только в том слу*
чае, когда светские правители были заинтересованы в создании сильно*
го идеологического института на национальном уровне. В настоящее
время в каждой из стран есть тот или иной официальный институт, гла*
ва которого считается главным буддийским иерархом, но при этом со*
храняется автономия сект, школ или направлений. Есть и международ*
ные организации, объединяющие монашеские иерархии и буддистов*
мирян разных стран и направлений (самая крупная – Всемирное содру*
жество буддистов – World Fellowship of Buddhists, c центром в Таиланде).

Áóääèçì, îáùåñòâî è âëàñòü â XXI âåêå

В настоящее время буддисты (включая и монахов и мирян, которые
идентифицируют себя с той или иной школой) составляют около 6–8 %
населения мира. В это число, впрочем, не входят сотни миллионов ки*
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были и центрами практической медицины, особенно в тибето*монгольс*
кой традиции, преобладающей в России.

Многие монастыри узнаваемы благодаря особому архитектурному
стилю, который, однако, сильно различается в каждой национальной
традиции. Обычно, кроме обители монахов, в монастырском комплексе
имеется большое количество пластических изображений Будды и дру*
гих существ буддийского пантеона, большинство из которых служат
объектом медитаций и молитв. Кроме того, в монастырях или вне
их имеются ступы – реликварии, содержащие предполагаемые останки
Будды Шакьямуни, которые служат предметом поклонения и рассматри*
ваются как источники сакральной энергии, как форма вечного, матери*
ального присутствия Будды в мире.

Поклонение ступам или особо почитаемым изображениям, сопро*
вождающееся многократно повторяющимися мантрами (сакральными
формулами*молитвами), является главной формой буддийского культа,
который объединяет и сангху и мирян.

Ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ áóääèçìà

•  Учение старцев
•  Большая колесница
•  Алмазная колесница

Несмотря на огромное многообразие, обычным и общепринятым яв*
ляется деление буддизма на три основных направления: тхеравада, ма�
хаяна, ваджраяна.

Тхеравада переводится как «учение старцев» и претендует на наи*
большую древность. Эта школа подчеркивает центральное значение
строгой монашеской дисциплины и отношение к Будде Шакьямуни ско*
рее как к учителю, чем божеству. Тхеравада сравнительно мало внима*
ния уделяет обрядам и этическим правилам вне монастыря. Это не зна*
чит, разумеется, что миряне свободны от влияния буддийской этики
и культа, тем более что, как говорилось выше, буддизм не отменяет ог*
ромный пласт местных верований и культов. Тхеравада доминирует
в Шри Ланке и Юго*Восточной Азии.

Махаяна переводится как «большая колесница», что в устах ее создате*
лей (примерно на рубеже нашей эры) означало, что она обращена не толь*
ко к монахам, но и ко всем остальным, делая просветление и освобожде*
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но «не от мира сего» (образ отрешенного монаха) и пацифистской, во*
площающей непротивление и пассивность. В истории буддизма, в том
числе и сравнительно недавней, были эпизоды, когда буддизм превра*
щался в идеологию власти, в знамя войны (в средние века), соединялся
с национализмом (в новейшее время) или обосновывал участие в сило*
вой оппозиции власти.

И все же, признавая такую возможность, необходимо учесть некото*
рые особенности буддизма, которые влияют на установки и ценности
его приверженцев.

Например, очень важно то, что почти ни в одной школе или секте
буддизма не было установки на прозелитизм (т. е. попыток «обращения
в свою веру»), не было и мессианства (т. е. претензии на абсолютную
истину). Разумеется, буддийские учителя не сомневались в верности
Благого Пути, но не стремились подавить, уничтожить, искоренить иные
верования и обряды, как это делали, а иногда и продолжают делать, не*
которые приверженцы других религий.

Конечно, были и исключения: например, секта Нитирэн в средневе*
ковой Японии была воинствующе нетерпимой в другим сектам. Были
сходные примеры и в других странах. А в современной Японии возник*
ла буддийская организация Сокка Гакай, которая стала международной
и отличается мощной миссионерской энергией; впрочем, полагают, что
она взяла на вооружение установки и методы христианской миссии.
В целом же буддизм создает почву для более высокого порога терпимос*
ти, чем в ряде других религий.

Еще одной особенностью буддизма всегда было отсутствие апока*
липтизма (веры в конец света) или милленаризма (ожидания второго
пришествия и миллениума – тысячелетнего царства). Они отсутствова*
ли просто потому, что буддийская картина мира, как сказано выше,
не предполагает начала (сотворения) и конца (разрушения, страшного
суда и т. д.): мир (сансара) – это бесконечный круговорот, который по*
стоянно приводится в действие кармой, и космическое время не линей*
но (как, например, в христианстве), а циклично.

Конечно, и в буддийской традиции была идея упадка веры, деградации,
и прихода грядущего (нового) Будды – Майтрея, который был призван вос*
становить Благой Порядок. Но в целом в этой религии не было идеи неиз*
бежного, неотвратимого конца. Поэтому в буддизме сравнительно мало
апокалипсической экзальтации, неистового, страстного отрицания мира.

С этим же связано то, что в истории буддизма было сравнительно ма*
ло примеров религиозной легитимации насилия – т. е. духовного обос*
нования насильственных действий, будь то «справедливые войны», по*
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тайцев и японцев, идентичность которых только частично связана
с буддизмом. Подавляющее большинство буддистов живет в Азии.

В течение XX в. буддизм распространился на Западе как в результа*
те миграций из Азии, так и в результате интереса к восточным религиям
со стороны городских средних классов. В последнем случае буддизм от*
вечал поискам «иной духовности» и «альтернативного образа жизни»,
стал частью западной контркультуры, повлиял на новые религиозные
движения и интеллектуальный климат. И хотя некоторые буддийские
идеи (нирвана, карма, медитация, эстетика дзен, боевые искусства) ста*
ли частью западного культурного мейнстрима, людей, которые называют
себя «буддистами», в западных странах очень мало – как правило, не бо*
лее 1 % населения (включая иммигрантов и неофитов).

Роль буддизма в Азии остается значительной, как и сотни лет назад.
В некоторых странах буддизм является, в той или иной степени, госу*
дарственной религией даже в конституционном смысле. Но даже и там,
где такого статуса нет, буддизм оказывает влияние на повседневную
жизнь и ценности через систему ритуалов, начального образования, ка*
лендарных народных праздников.

Буддизм и сангха в странах Юго*Восточной Азии может играть боль*
шую роль в политике. Это было очевидно в середине прошлого века,
когда все страны этого региона получили реальную независимость. Пра*
вящие элиты этих стран в течение всей второй половины XX в. пытались
соединить буддийские идеи с ценностями либо социализма, либо либе*
ральной демократии.

К концу XX в. прямое буддийское влияние несколько ослабло, и тем
не менее этот фактор в политике нельзя отрицать. В Шри Ланке, напри*
мер, есть политические партии, прямо провозглашающие буддийские це*
ли и связанные с влиятельными монастырскими кругами, а некоторые
из последних были вовлечены в многолетний межэтнический конфликт
между сигналами и тамилами (меньшинством на севере страны).

В Таиланде буддизм прочно связан с правящей королевской династи*
ей, и крупные представители сангхи входят в правящий истеблишмент.
В Мьянме (Бирме) авторитарный военный режим, неизменно существую*
щий уже полвека, пытается заручиться поддержкой послушной части сан�
гхи, но жестоко подавляет монашество, когда оно становится активной си*
лой оппозиционного движения, как это было в 1988–1990 и в 2007 гг.

Последний пример свидетельствует о том, что буддизм может быть
активным политическим фактором, причем не только стабилизирующим
но и оппозиционным, конфликтным. Это необходимо помнить, посколь*
ку в западной интерпретации эта религия часто выглядит исключитель*
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место в «духовном супермаркете» глобального общества. Все перечис*
ленные черты были преувеличены и искажены, ибо западные искатели
духовности изменяли буддизм в соответствии со своими культурными по*
требностями и навыками. К началу XXI в. «буддизм вообще» – без разли*
чия конкретных направлений – стал неким духовным и поведенческим
стилем, весьма отличным от азиатских прототипов, но все же сохранив*
шим некий особый первоначальный колорит.

Áóääèçì â Ðîññèè

Начало российского буддизма связано с проникновением в низовья
Волги ойратов – нынешних калмыков, а в Забайкалье – бурятов,
в XVII–XVIII вв.; позднее, в 1914 г., в состав России вошла Тыва. Буряты,
калмыки и тувинцы принадлежат к монгольской расе антропологичес*
ки; языки бурятов и калмыков относятся к монгольской ветви алтайской
семьи, а тувинский язык– к тюркской семье. Все три народа исповедуют
один тибето*монгольский вариант буддизма (школа Гелуг), хотя некото*
рые исторические и организационные различия между тремя традиция*
ми весьма заметны. Основными религиозными центрами во всех трех
случаях были и есть монастыри – бурятские «дацаны», калмыцкие «ху*
рулы», тувинские «хуре.» Все эти народы, кроме буддизма, сохраняют
до*буддийские верования и практики, которые в целом можно назвать
вариантами шаманизма. По последней переписи (2002 г.) бурятов в Рос*
сии было 445 тысяч; тувинцев – 243 тысяч; калмыков – 174 тысяч

Историческая судьба буддизма на территории России была сложной:
российская имперская политика варьировала от признания буддийских
практик до давления на буддистов с целью христианизации.

После либерализации религиозного законодательства в 1905 г. (ма*
нифест о веротерпимости), в столице империи – Петербурге в 1910*е гг.
был построен большой буддийский храм, первый в Европе. При больше*
виках, после первого десятилетия кризисов и расколов в сангхе (про*
явились структуры, более ли менее лояльные к Советской власти),
с 1929 г. начались целенаправленные репрессии против буддизма,
вплоть до физического уничтожения монахов (лам), в соответствии
с общей сменой религиозной политики советского режима в это время.

После Второй мировой войны, в 1946 г., в силу общего смягчения ре*
лигиозной политики, было создано Центральное Духовное Управление
буддистов СССР (ЦДУБ), резиденцией которого стал единственный дей*
ствовавший в Союзе дацан (монастырь) «Хамбин сумэ», ныне по*преж*
нему центральный – «Иволгинский дацан» в Бурятии, находящийся
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давление инакомыслия (инквизиция), абсолютная власть правителей,
крестовые походы или джихад (в смысле войны за веру). Историки буд*
дизма знают несколько примеров, когда война обосновывалась «защитой
буддизма», но, во*первых, таких примеров довольно мало, а во*вторых,
практически не было войн во имя распространения или господства буд*
дизма. Терроризма (в его современном виде) под буддийским флагом
просто не существует.

Примером может служить новейшая история Тибета, где китайская
оккупация привела к давлению коммунистических властей на до того
процветавший буддизм. После восстания тибетцев в 1959 г., репрессии
резко усилились, и почти вся верхушка сангхи, во главе с лидером ти*
бетского буддизма – Далай*ламой XIV – и тысячи рядовых тибетцев бе*
жали в Индию, где до сих пор находится Далай*лама и его окружение.
Далай*лама приобрел чрезвычайную популярность в мире как поборник
независимости Тибета от Китая, но при этом никогда не призывал к на*
силию во имя народа или религии.

Это, конечно, не значит, что насилие как таковое в истории буддийских
стран отсутствовало: только лишь один пример тоталитарного кошмара
в Камбодже в 1975–1978 гг. опровергает эту преувеличенную веру в «уми*
ротворяющие» качества буддизма. Но не следует забывать, что террор
в Камбодже был развязан «красными кхмерами» – коммунистами, получив*
шими радикальное европейское образование и порвавшими с буддизмом.

Надо также помнить, что большинство школ буддизма сильнейшим
образом сконцентрированы на монашеской, весьма аскетичной идеоло*
гии, направленной не вовнутрь этого мира, а прочь от него, не на изме*
нение мира, а на его преодоление. Поэтому в буддизме нет традиции аг*
рессивной, страстной критики мира, общества или власти. Буддизм
не создал сколько*нибудь строгой или стройной этической системы,
и вообще мало был обращен к мирянам, которые, в целом, находятся
на периферии буддизма как религиозной системы. Если буддийские
ценности как*то и влияют на них, то только в том, что, хотя они воспри*
нимают мир скорее позитивно (в отличие от строгого монашеского уче*
ния), но при этом и несколько отстраненно.

Все эти черты – отсутствие мессианства, высокая терпимость к иному,
сравнительная неагрессиность и ненасилие (если не в обществе в целом,
то, по крайней мере, внутри самой религиозной традиции), некоторая бес*
страстная неотмирность и асоциальность – были подхвачены западными
почитателями буддизма, которые находили в этой религии альтернативу
как западным религиям, так и к секулярным идеологиям. Именно поэтому
буддизм стал частью западной контркультуры в 1960*е гг., а затем занял
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Îñíîâíûå ñòåðåîòèïû ïðåäñòàâëåíèé î áóääèçìå

Áóääèçì íå ÿâëÿåòñÿ ðåëèãèåé, ýòî ñêîðåå «æèçíåííàÿ ôèëîñîôèÿ»
èëè «îáðàç æèçíè»

Так буддизм представлялся европейцам в пору его открытия, и этот
стереотип сохранился до сих пор. Например, утверждается, что в буд*
дизме нет личностного Бога*Творца (как в религиях библейского кор*
ня – иудаизме, христианстве и исламе), и потому ему безразлично
сверхъестественное. В действительности же живой, исторический буд*
дизм включает огромное количество религиозных мифов, обрядов, веру
в сверхъестественных существ и события и т. д. Что касается самого
Будды Шакьямуни, то и эта фигура является предметом массового рели*
гиозного поклонения в разных видах (при том, что, конечно, можно
представить жизнь Будды и как историю самостоятельного духовного
поиска).

«Áóääèçì – ýòî òîëüêî îòðåøåííîñòü îò ìèðà è ìåäèòàöèÿ»
В действительности, буддизм, как и всякая другая религия, включает

в себя целый спектр форм, практик, и стратегий. Отрешенность от ми*
ра – это, действительно, образцовая, классическая стратегия монашест*
ва, а медитация – главный вид монашеской практики. Однако для огром*
ного количества верующих мирян и даже для большинства монахов буд*
дизм, на практике, состоит из этических заповедей, благотворительнос*
ти, развитой символической эстетики, разных форм поклонения (релик*
виям, иконам, буддам и бодхисатвам), «магических» формул и обрядов.
Все эти религиозные формы не отвергают мир, а скорее утверждают его.

«Áóääèçì ðàâíîäóøåí ê îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè»
На самом деле в истории буддизма можно найти бесчисленные при*

меры того, как буддийская сангха (монашеская организация) участвова*
ла в политической жизни и была частью общества, выполняя функции
его идеологической и духовной подсистемы. Большинство правителей
буддийских стран в течение более двух тысяч лет использовали буддий*
ские идеи и символы для легитимации своей власти или обоснования
смены власти. В Тибете буддийский лидер – далай�лама – несколько
столетий подряд выполнял и функции политического правителя. В те*
чение XX в. и до сих пор (как показывают события в Бирме, Таиланде
и ряде других стран) буддизм может стать мощной политической силой.

Раздел 2

203

в 30 километрах от Улан*Удэ. Председатель ЦДУБ получил титул Банди*
до*Хамбо (от санскр. «пандит» – ученый).

Вскоре был открыт второй легальный дацан, однако сотни лам про*
должали действовать нелегально (в основном в Бурятии) вплоть до кон*
ца советского периода. Например, известная группа вокруг ламы Бидии
Дандарона, который был арестован и погиб в лагере в 1974 г., включала
не только этнических буддистов, но и многих образованных людей ев*
ропейского происхождения.

После распада СССР начался период свободного, но и весьма хаоти*
ческого развития, когда быстрое возрождение монастырей и обрядов со*
провождалось новыми расколами, личностными и партийными раздора*
ми и сомнениями в общем уровне образования и буддийском благочес*
тии большого количества духовенства нового поколения. Особенно это
касалось тех из них, кто не принимает монашеских обетов, как прежние
ламы, и фактически являются мирянами, имеющими семьи.

В 1990*е гг. буддизм становится важным элементом возродившегося
национального самосознания в традиционно буддийских республиках –
Бурятии, Тывы и особенно Калмыкии, лидер которой Кирсан Илюмжинов
всячески поощрял возрождение буддизма и спонсировал визиты в Рос*
сии Далай*ламы, стремясь преодолеть противодействие федеральных
властей, которые препятствовали этим визитам, не желая обострять от*
ношения с Китаем.

В начале XXI в., то есть в наши дни, в России существует несколько
буддийских ассоциаций. Крупнейшей и наиболее официальной из них яв*
ляется «Традиционная Буддийская сангха России», с центром в Бурятии,
во главе с хамбо�ламой (с 1995 эту должность занимает Дамба Аюшев).

В 1997г. в российской сангхе произошел раскол, в результате которо*
го образовалась еще одна структура: «Центральное Духовное управление
буддистов России», которое объединило, в основном, общины за предела*
ми Бурятии. Кроме того, есть ряд независимых организаций, представля*
ющих различные направления буддизма: тибетские карма кагъю и дзог�
чен, китайско*японское чань (дзен), тхераваду и ряд других. В различ*
ных городах страны существует также множество менее структурирован*
ных центров, объединяющих, как правило, молодых людей, интересую*
щихся буддизмом и старающихся следовать некоторым буддийским прак*
тикам; эти последние общины можно объединить термином необуддизм.

Наиболее полным и надежным изложением истории российского
буддизма являются тексты петербургского специалиста по буддизму
А. Терентьева, которые можно найти по адресу: http://www.buddhis�
mofrussia.ru/sangha/
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Большинство указанных понятий имеет хождение в так называемой
«антикультовой литературе» – сочинениях, основная цель которых за*
ключается в дискредитации любых НРД как социально опасного явления.

Существует, однако, исключение из общего правила, когда понятие
«секта» используется для обозначения религиозной общины, отколов*
шейся от какой*либо церкви.

Понятие «деструктивный культ» обозначает такие НРД, которые
имеют ярко выраженную экстремистскую направленность, представля*
ющую опасность для социального порядка и психического здоровья
личности. Использование этого понятия относительно всех НРД недо*
пустимо. Вместе с тем существуют НРД, к которым данное понятие
применимо.

Õàðàêòåðèñòèêà íîâûõ ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé

НРД, как правило, включают в себя следующие элементы (составные
части, характеризующие НРД как особые религиозные группы):

•  Харизматический лидер – человек, формулирующий учение, яв*
ляющийся непосредственным руководителем религиозной груп*
пы, осуществляющий управление через авторитарные механизмы,
основанные на авторитете и харизме.

•  Религиозная группа – последователи харизматического лидера,
обычно небольшая и тесно спаянная община.

•  Вероучение – комплекс текстов, в котором артикулированы
взгляды харизматического лидера относительно всевозможных
вопросов, прежде всего, касающихся смысла жизни и посмертной
судьбы человека. Положения вероучения могут быть не кодифи*
цированы и в любой момент изменены лидером; содержание веро*
учения зачастую направлено на синтез различных доктрин и соб*
ственных представлений харизматического лидера.

•  Организация – жесткая структура, во главе которой стоит хариз*
матический лидер, противопоставляемый и одновременно веду*
щий за собой религиозную группу последователей. В организа*
ции могут быть специальные люди – посредники между религиоз*
ной группой и лидером, – которые интерпретируют, комментиру*
ют и доносят до общины смысл слов и поступков харизматическо*
го лидера.

•  Оппозиционность «традиционным религиям» – вероучение,
артикулируемое харизматическим лидером, обычно противопос*
тавляется им традиционным формам религиозности, как формам
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Новые религиозные движения

Общепринятого определения понятия «Новые религиозные движе*
ния» (НРД) не существует.

Сторонники одного из определений говорят, что все религии и дви*
жения были когда*либо «новыми». Так, например, христианство первых
десятилетий после смерти Иисуса Христа можно рассматривать как НРД.

Представители другого подхода утверждают, что феномен НРД харак*
терен исключительно для истории конца XIX и для XX вв. и связан с, тем
как в этот период изменился образ жизни жителей Западной Европы.
Иногда понятие НРД используют для обозначения различного рода рели*
гиозных групп, появившихся в 1960–1970 гг. в странах Западной Европы
и некоторых странах Азии, а также с середины 1980*х гг. – в России.

Как понятие НРД, так и понятие «традиционная религия» не являют*
ся законодательно закрепленными и используются для удобства класси*
фикации.

Можно сказать, что НРД в отличие от «традиционных религий», сами
во многом являются порождением существующего социального порядка
и поэтому обладают определенной привлекательностью, прежде всего,
для молодого поколения. В этом отношении НРД можно рассматривать
как своего рода «новую традиционность» – попытку построить новое ре*
лигиозное осмысление сложившегося социального порядка.

Многие современные НРД ориентируют человека на внутренний
личный духовный поиск, не ограниченный сложными догмами, но опи*
рающийся на конкретные психические практики, например, медитацию.

Àëüòåðíàòèâíûå ïîíÿòèÿ

В качестве альтернативы понятию «Новое религиозное движение»
зачастую используются: новые секты, экзотические культы, тоталитар*
ные секты, деструктивные культы, новые восточные религии, и т. п.
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Понятия «секта» и «культ» относительно НРД в исследовательс�
кой литературе признаются имеющими оценочный характер
и обычно не используются.



чиная с широко известного теософского проекта Елены Блаватской, не*
которые положения «восточных» религий, прежде всего, буддизма и да*
осизма, стали активно использоваться для построения синкретических
религиозных систем. Особую роль в популяризации Востока на Западе
сыграл в середине XX в. дзэн*буддизм. Вместе с тем, некоторые из нео*
ориенталистских НРД появились, напротив, как результат влияния за*
падной культуры на традиционные религиозные системы Востока.
Одним из наиболее популярных и распространенных движений неоори*
енталистского направления как в мире, так и в России является учение
Международного Общества Сознания Кришны (МОСК).

Неоязыческие НРД представляют собой попытку реконструировать
исконные верования народов дохристианской Европы. Наиболее извес*
тное объединение неоязычников – Викка, общины последователей кель*
тского язычества. В России это, прежде всего, представители славянско*
го язычества. Среди появляющихся иногда в СМИ неоязыческих НРД
российского происхождения можно назвать «Джива – храм Инглии»,
«Родная вера», «Неоязыческая славянская община».

Интерконфессиональные НРД отличаются тем, что основной ис*
точник их вероучения и культовой практики не может быть точно
определен. Речь идет о синкретическом учении, объединяющем поло*
жения различных религий, порой представляющих причудливое соче*
тание доктрин христианства и буддизма, восточных психопрактик и за*
падного психоанализа. Среди наиболее известных в России движений
подобного рода можно отметить Церковь Объединения и Церковь Сай*
ентологии.

НРД сциентистского направления инкорпорируют в свое учение
представления, порожденные современной эпохой высоких технологий.
Зачастую в основании этих учений лежит вера в существование инопла*
нетян, которые выполняют ту же функцию в религиозной системе, что
и сверхъестественные существа мировых религий. Классической фор*
мой подобного рода НРД являются разнообразные уфологические куль*
ты, наиболее известным из которых является религиозное объединение
«Раэлиты».

Сатанинские религиозные группы ставят в центр собственных уче*
ний образ Сатаны – известного антагониста Бога в учении христианст*
ва. Большинство групп существуют на локальном, городском уровне
и не выходят за его пределы. Культовая практика и учение значительно
различаются от группы к группе. На международном уровне наиболее
известным проектом подобного рода является Церковь Сатаны Антуана
Ла Вея.
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либо изначально ложным, либо утратившим свой подлинно рели*
гиозный статус.

•  Последователи – основной социальной группой, из которой про*
исходит набор членов организации, является молодежь, обычно
формирующая «костяк» религиозной группы (от 50 % до 90 % по*
следователей). Для многих последователей современных НРД ха*
рактерен относительно высокий уровень образованности.

Предложенное описание НРД не является окончательным, однако,
в целом характеризует большинство современных религиозных групп
на этапе их зарождения или отделения от устоявшейся, «традицион*
ной» религиозной организации. Вместе с тем, любая религиозная груп*
па имеет тенденцию к превращению со временем в респектабельную
и общепризнанную религию, утрачивая соответственно черты НРД
и приобретая черты, характерные для «традиционных» конфессий. Бо*
лее того, некоторые современные НРД представляют собой развитую
сеть различных организаций, которые позволяют последователям НРД
решать многие личные проблемы, прежде всего, финансового и эконо*
мического характера.

Òèïîëîãèÿ íîâûõ ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé

Любая классификация НРД довольно условна из*за сложности само*
го феномена, отличающегося разнообразием и смешением форм. В ре*
лигиоведческом сообществе не сложилось единой общепризнанной
классификации НРД. Наиболее популярные классификации НРД основы*
ваются на принципах происхождения и основного содержания вероуче*
ния религиозных групп. Так, согласно одной из них, можно выделить:

Неохристианские НРД. Большую часть вероучения они строят во*
круг исторически сложившихся христианских верований, часто опира*
ясь на Новый Завет. Относительно самого христианства они могут зани*
мать двоякую позицию: с одной стороны, их лидеры утверждают, что
их вероучение является реализацией христианства, с другой стороны,
напротив, говорят, что всего лишь возвращаются к христианству первых
веков, в то время как традиционные христианские конфессии отошли
от него. В качестве примеров христианских НРД часто указываются та*
кие организации как Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней
(мормоны), Свидетели Иеговы и множество других новейших протес*
тантских конфессий.

Неоориенталистские НРД в целом обязаны своим появлением все
возрастающему вниманию к Востоку со стороны западной культуры. На*
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во, полагая, что таким образом они смогут достичь поставленной перед
ними цели спасения.

Учение Маршалла Эпплуайта представляет собой так называемый
уфологический культ – религиозная группа верила в существование ино*
планетян и считала, что они играют активную роль в жизни людей. Чле*
ны организации утверждали, что сами являются инопланетянами, кото*
рые ждут момента, когда их собратья заберут их с Земли. Ожидания свя*
зывались с пролетавшей рядом с Землей кометой Хейла*Боппа: Маршалл
и его последователи были убеждены, что, совершив самоубийство, они бу*
дут перенесены на космический корабль, летящий в хвосте кометы.

ÀÓÌ Ñèíðèêå

Религиозное объединение, основанное Тидзуо Мацумото (1955 г. р.)
в 1986 г. в Японии. Название его переводится как «Учение истины АУМ»
(АУМ – священная мантра, означающая непостоянство). При основании
организации лидер принял новое духовное имя Секо Асахара, под кото*
рым и стал известен. До 1995 г. АУМ Синрике вел активную деятель*
ность, основав центры в США, Германии, России.

20 марта 1995 г. последователи Секо Асахары использовали в токий*
ском метро отравляющее вещество «зарин»: погибло 11 человек и по*
страдало более пяти тысяч. По результатам расследования деятельности
организации, АУМ Синрике была признана тоталитарной, наносящей
вред психике своих адептов, и официально запрещена.

Типологически АУМ Синрике относится к неоориенталистским НРД.
Основные положения учения и культовая практика, также как и особые
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Также в отдельную группу обычно отделяются НРД отечественно�
го происхождения, синкретические по своему характеру и претерпев*
шие в ходе своего развития значительную эволюцию. Из них наиболее
интересными и известными являются Великое Белое Братство
(ЮСМАЛОС), Православная церковь Божией Матери «Державная» и Цер*
ковь последнего завета.

Íîâûå ðåëèãèîçíûå äâèæåíèÿ: 
èçâåñòíûå è òèïè÷íûå ïðèìåðû

Новые религиозные группы появляются и исчезают. Обратим особое внима*
ние на те из них, которые неоднократно становились предметом активного об*
суждения в СМИ и чьи названия до сих пор используются в качестве своего рода
«маркеров» для всех новых религиозных движений.

Âðàòà Ðàÿ (The Heaven’s Gate)

Религиозное объединение, основанное в США в 1975 г. Маршаллом
Эпплуайтом (1931–1997 гг.) и Бонни Неттлз (1927–1985 гг.). Общее ко*
личество членов группы никогда не было велико. В 1997 г. лидер
объединения и 38 его последователей совершили массовое самоубийст*
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Далеко не все современные НРД отличает «тоталитарная» на�
правленность. Существует множество групп и движений, кото�
рые занимаются значительной социальной работой, принимая
активное участие в жизни общества и не ставя перед собой пря�
мой цели оборвать социальные связи между последователями
религиозного учения, их семьями и обществом. Вместе с тем, по�
скольку последователи НРД в значительной степени меняют
свой повседневный образ жизни, то и эти, более развитые в ор�
ганизационном и социальном плане НРД, оказываются под огнем
критики.

Среди классических примеров «тоталитарной секты» или «де�
структивного культа» обычно называют:

•  «Народный Храм» Джима Джонса,

•  «Ветвь Давида» под руководством Давида Кореша,

•  религиозная группа «Врата Рая»,

•  религиозная организация «АУМ Синрике».

В этих случаях использование понятий «тоталитарный» и «де�
структивный» совершенно оправдано: например, 909 последо�
вателей «Народного Храма» в 1978 г. совершили добровольное
самоубийство.



проводятся кампании, направленные на дискредитацию традиционной
религиозности.

Öåðêîâü îáúåäèíåíèÿ

Официальное название – Ассоциация Святого Духа за объединение
мирового христианства. Основана Сан Мен Муном (1920 г. р.) в 1954 г.
в Южной Корее.

Основные положения вероучения изложены в книге Муна «Божест*
венный принцип». Организация действует во многих странах мира и об*
ладает сетью многоотраслевых больших и малых предприятий, обеспе*
чивающих религиозную организацию необходимыми материалами
и средствами к существованию.

Под управлением организации находятся более 300 различных бла*
готворительных, образовательных, культурных и научных проектов
и программ. Одна из главных целей объединения – установление доб*
рых отношений между всеми религиями и «привнесение мира на зем*
лю», в связи с чем «муниты» (неофициальное название последователей
Муна) проводят ежегодные конференции и форумы, куда приглашаются
представители различных религиозных организаций, например, на Ас*
самблею религий мира.

Согласно учению Муна, все люди являются детьми Бога, которые бы*
ли отторгнуты от него и теперь страдают от невозможности с ним вос*
соединиться. Целью творения человека Богом было создание совершен*
ной гармоничной семьи, однако, грехопадение Евы, которое заключа*
лось в установлении любовной связи с Сатаной, привело к искажению
первоначального замысла. Человечество может быть спасено лишь
в том случае, если будет восстановлен первоначальный замысел Бога о
создании идеальной семьи.

Для спасения людей Бог уже посылал им Иисуса, однако, тот был
не понят людьми и не до конца довел свою задачу, дав людям представ*
ление о лишь духовном спасении. В свою очередь, Мун, который также
рассматривается как посланник Бога, довел до логического конца уче*
ние Иисуса и раскрыл окончательно замысел Бога относительно буду*
щего человечества.

Согласно учению Муна, отношения человека и Бога строятся исклю*
чительно на взаимности: хотя Бог и сотворил человека, сам Бог не мо*
жет быть счастлив в одиночку. Бог творит человека для того, чтобы дос*
тичь полной самореализации. В этом отношении Бог, по Муну, не явля*
ется самодостаточным, его совершенство и полнота достигаются только
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психотехники заимствованы из буддизма. Особое внимание уделяется
христианству, прежде всего, доктрине о втором пришествии Христа,
причем таким образом, чтобы можно было признать Христом лидера
движения Секо Асахару.

Ðàýëèòû

«Международное движение раэлитов» было основано в 1973 г. Кло*
дом Ворильоном (1946 г. р.) во Франции. Лидер религиозной группы
принял новое духовное имя – Раэль («Посланник пришедших с неба»).
Раэль написал множество книг, в которых рассказывается об основных
положениях учения. Книги переведены на более чем 20 различных язы*
ков, последователи Раэля имеют свои организации в разных странах.

Типологически Раэлиты являются классическим образцом современ*
ного уфологического культа. Раэль утверждал, что в 1973 г. встретился
с инопланетными существами, назвавшими себя «Элохим». Они открыли
ему, что жизнь на Земле является результатом целенаправленной науч*
ной работы «Элохим», в свое время посылавших на землю «пророков»
для просвещения человечества – Будду, Моисея, Христа и Мухаммада.
Последним «пророком» является Раэль, он призван распространять уче*
ние «Элохим» и готовить людей к их появлению.

Раэлиты занимают активную социальную позицию, часто высказыва*
ясь в поддержку социальных преобразований: известна их активная за*
щита идеи клонирования человека, которое рассматривается как путь к
достижению человеком личного бессмертия. В последние годы учение
раэлитов приобрело характерную антирелигиозную направленность –
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Далеко не все современные НРД отличает «тоталитарная» на�
правленность. Существует множество групп и движений, кото�
рые занимаются значительной социальной работой, принимая
активное участие в жизни общества и не ставя перед собой пря�
мой цели оборвать социальные связи между последователями
религиозного учения, их семьями и обществом. Вместе с тем, по�
скольку последователи НРД в значительной степени меняют
свой повседневный образ жизни, то и эти, более развитые в ор�
ганизационном и социальном плане НРД, оказываются под огнем
критики.



рых странах (например, в Греции) церковь сайентологии признана тота*
литарной, использующей техники управления сознанием и подавляю*
щей психику своих адептов.

Рационализм, технологичность и прагматизм являются наиболее ха*
рактерными и определяющими чертами вероучения и практики Церкви
Сайентологии. Последователи сайентологии определяют собственное
учение как попытку изучить и решить проблемы духа по отношению к
самим себе, Вселенной и другим. В основе самого учения лежит пред*
ставление о «дианетике» – «современной науке душевного здоровья».

Сайентологи верят, что помимо тела и сознания человек обладает
так называемым «тэтаном» (от греч. «тэта» – мысль или дух). Это свое*
го рода «личность» человека, рассматриваемая как особое духовное су*
щество, приблизительный аналог понятий традиционных религий «ду*
ша» и «дух». Сайентологи считают, что «тэтан» – это не то, что имеет че*
ловек, но то, чем он на самом деле является, то есть духовная основа, ко*
торая поддерживает человеческие сознание и тело. «Тэтан» остается не*
изменным в человеке при всех перерождениях.

Основной культовой практикой в сайентологии является «оди*
тинг» – снятие с «тэтана» негативного опыта прошлого. По утвержде*
нию сайентологов, благодаря прохождению соответствующей процеду*
ры человек получает уверенность в бессмертии, освобождается от пси*
хологических проблем, может развить в себе творческие и иные способ*
ности. В самой процедуре используется особый предмет – Е�метр (элек*
тропсихометр), позволяющий, как считается, определить степень и об*
ласть психологических проблем, которые предстоит решить.

Церковь Сайентологии отмечает некоторые традиционные для хрис*
тианства праздники. Вместе с тем, она имеет ряд собственных религиоз*
ных праздников: день рождения Р. Хаббарда, День первой публикации
первой книги Р. Хаббарда «Дианетика», День одитора и др.

Сайентологическая служба осуществляется специально подготов*
ленными инструкторами. Священники имеют право проводить воскрес*
ные службы, совершать обряды венчания, крещения и похорон, а также
проводить процедуры одитинга и обучения неофитов – две основные
сайентологические религиозные практики.

Ìåæäóíàðîäíîå îáùåñòâî ñîçíàíèÿ Êðèøíû (ÌÎÑÊ)

Основал его в 1966 г. в США А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
(1896–1977 гг.). На настоящий момент насчитывается более 500 различ*
ных храмов МОСК по всем миру, не считая множества небольших цент*
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тогда, когда он творит человека и человек устанавливает с ним связь.
Основная задача человека заключается в том, чтобы не только вернуть*
ся к Богу, но и вернуть Богу самих себя – именно человек является твор*
цом не только своего собственного, но и божественного спасения.

Мун указывает на существование трех причин, мешающих воссоеди*
нению Бога и человека: нравственный эгоцентризм, борьба мировых ре*
лигий между собой, сильное влияние атеизма, который связывается,
прежде всего, с коммунистической идеологией. Именно эти причины
«муниты» призваны победить через создание единой всемирной «куль*
туры сердца», которая примирит людей между собой и вернет утрачен*
ную связь с Богом.

В Церкви Объединения существуют различные обряды, из которых
важнейшими считаются посвящение ребенка Богу и бракосочетание.
Среди праздников отдельно можно отметить День Бога, который прихо*
дится на Новый год, а также День Родителей и День детей. По воскресе*
ньям последователи Муна собираются на общие молитвенные собрания,
на которых поют религиозные гимны, читают Библию и тексты самого
лидера движения, а также слушают проповедь.

Основная социальная единица Церкви объединения – семья. В ассо*
циацию обычно принимаются только неженатые молодые люди, которые
проходят одновременно обряд принятия в Церковь и обряд бракосоче*
тания. Одно из наиболее известных случаев одновременного бракосоче*
тания состоялось в 1982 г., когда Мун лично сочетал браком 2075 пар
своих последователей. Решение о том, какой юноша предназначен какой
девушке и наоборот, принималось лидером самостоятельно.

Öåðêîâü Ñàéåíòîëîãèè

Основана Лафайетом Рональдом Хаббардом (1911–1986) в 1954 г.
в США. В настоящее время действует в 107 странах мира; у нее более
10 тысяч активных сотрудников. Основы вероучения изложены в много*
численных трудах основателя: «Дианетика: современная наука душевно*
го здоровья», «Наука выживания» и др., переведенных на 71 язык мира.

Церковь сайентологии имеет разветвленную структуру, собствен*
ные юридические, образовательные и финансовые организации, помо*
гающие своим членам в достижении социального успеха. Сайентологи
долгое время отстаивали свой религиозный и, соответственно, неком*
мерческий статус, выиграв ряд крупных судебных процессов, однако,
до сих пор существует убеждение, что они всего лишь используют рели*
гию как способ приобретения денег и уклонения от налогов. В некото*
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ЮСМАЛОС стала аббревиатура имен основателей (Юоанн Свами, Мария,
Логос).

Одно из основополагающих теоретических понятий учения
ЮСМАЛОС – понятие «фохат»: божественный свет, принимающий учас*
тие в космогоническом процессе. Источником «фохата» является Мария
Дэви Христос, ее последователи принимают в себя ее божественный
свет, после чего сами становятся его носителями. Их основная цель за*
ключается в том, чтобы с помощью «фохата» благословлять и одухотво*
рять живой и неживой мир, а также уничтожать всех врагов божествен*
ного света.

Среди врагов лидеры ЮСМАЛОС называли Антихриста, КГБ, Право*
славную Церковь и других. По меткому наблюдению исследователя Бо*
риса Фаликова, лидеры ЮСМАЛОС записали в свои враги все те «массовые
страхи, которые гуляли по имперским развалинам с начала 90*х гг.». За*
нимавшийся кибернетикой Ю. Кривоногов понимал борьбу начал добра
и зла как борьбу двух программ – «Божественно*космической програм*
мы ЮСМАЛОС» и антихристовой программой «Зверь», чья штаб*квартира
«расположена в Брюсселе».

Юсмалиане верили, что после наступления Страшного Суда придет
время Новой Земли, которую они называли «Богема». 144 тысячи вер*
ных юсмалиан вместе с Марией Дэви Христос вознесутся на небеса
и преобразятся в «небесных логосов». Старая земля будет уничтожена,
а новую землю заселят новые души: наступит время всеобщего благо*
денствия. Земля изменит свою орбиту и будет перенесена к другой звез*
де в созвездии Гончих Псов.

Находясь в тюрьме, М. Цвигун разошлась с Ю. Кривоноговым и обви*
нила его в том, что именно он способствовал неудаче программы
ЮСМАЛОС. После выхода из тюрьмы в 1997 г. М. Цвигун, обвенчавшись
с другим видным лидером движения В. Ковальчуком, значительно изме*
нила свое отношение к окружающему мире.

Мария Дэви Христос призвала своих последователей праздновать
новый «золотой культ любви». В настоящее время религиозная группа
под руководством М. Цвигун продолжает свое существование, сменив
с 2007 г. название на «Мистический колледж Исиды и ее последова#
телей».

Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü Áîæèåé Ìàòåðè «Äåðæàâíàÿ»

Религиозное объединение, основанное Вениамином Береславским
(1946 г. р.) в Москве в 1991 г. Альтернативное и первоначальное назва*
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ров, в которых проводятся регулярные встречи со всеми, кто интересу*
ется деятельностью и учением организации.

Организация считает себя правопреемницей многовековой индуист*
ской традиции сознания Кришны. Основное учение изложено в класси*
ческих индийских текстах, прежде всего, в философском трактате Бхага*
вадгита. Ключевое значение для последователей общества имеет понятие
«бхакти» – путь преданного служения личному Богу, что в значительной
степени отличает вайшнавов – последователей Кришны – от многих ин*
дийских религиозных и философских движений, в основе учения кото*
рых находится представление о Боге как о безличном абсолюте.

Религиозная практика кришнаитов заключается в изучении свя*
щенных индийских текстов, исполнении религиозных ведических гим*
нов и мантр. Одна из наиболее известных мантр – «Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе». Все мантра состоит из имен Бога: «Кришна» – всепривле*
кающий, «Рама» – «всерадующий», «Харе» – звательный падеж от сло*
ва «Хара», которое обозначает духовную энергию божества. В общем
и целом содержание этой классической для МОСК мантры можно пере*
дать как: «О, всепривлекающий, всерадующий Бог, позволь мне слу*
жить тебе».

Последователей МОСК можно разделить на две категории – постоян*
ные члены организации и прихожане. Постоянные члены живут при ка*
ком*либо из храмов, получая в них соответствующее образование, и со*
блюдают все необходимые для них обеты. Все вайшнавы являются сто*
ронниками «чистоты духовной жизни», являясь вегетарианцами, отка*
зываясь от кофе, чая, табака и алкоголя.

ÞÑÌÀËÎÑ

Религиозное объединение, созданное Мариной Цвигун и Юрием
Кривоноговым в Украине в 1990 г. Альтернативное название движе*
ния – Великое Белое братство. Последователи М. Цвигун и Ю. Кри*
воногова полагали, что в 1993 г. наступит конец света и Страшный
суд. В ноябре 1993 г. руководители объединения были арестованы
и осуждены.

М. Цвигун утверждала, что она является одновременным воплоще*
нием Девы Марии и Иисуса Христа и приняла новое духовное имя – Ма*
рия Дэви Христос. Ю. Кривоногов провозглашался воплощением Иоанна
Крестителя и получил новое имя Юоанна Свами. Названием движения
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Öåðêîâü ïîñëåäíåãî çàâåòà

Была основана Сергеем Торопом (1961 г. р.) в 1991 г. Основатель
церкви принял новое духовное имя Виссарион. Свои взгляды он изло*
жил в книге «Слово Виссариона, являющего Последний Завет от послав*
шего его Отца Небесного».

Последователей Виссариона – несколько десятков тысяч человек.
Они живут относительно замкнутыми общинами, главная из которых
«Обитель Рассвета» (другие названия – «Город Солнца», «Город Масте*
ров», «Новый Иерусалим»), построена на юге Красноярского Края.
В крупных городах России существуют отдельные центры последовате*
лей Виссариона, занимающиеся распространением его учения и изда*
тельской деятельностью.

Виссарион сообщает, что принял крещение от Небесного Отца. Свое
учение он изложил в 61 заповеди «Последнего Завета», суть которых
сводится к тому, что мировые религии – христианство, ислам, буддизм
и даосизм – выполнили свою миссию и пришло время для нового и по*
следнего завета между человеком и Богом.

Согласно учению Виссариона, Творец Вселенной (Абсолют) ответст*
венен лишь за создание материального мира, в то время как Отец Небес*
ный является его сыном и творцом человеческих душ. Виссарион также
говорит о возможности переселения душ и их посмертном временном
пребывании в раю или аду в зависимости от степени духовного роста
на земле. Признается также и существование внеземных цивилизаций.

Одна из разработанных тем в творчестве Виссариона – проповедь
стремления к простоте. Виссарион подчеркивает, что люди простые, на*
поминающие детей, обладают необходимой искренностью. Соответст*
венно, любой поступок, идущий от сердца, представляет собой несо*
мненное благо.

Главный праздник – Рождество Виссариона Христа, день его рожде*
ния провозглашен началом Эры Рассвета и от него ведется летоисчисле*
ние. Последователи Виссариона строгие вегетарианцы; чай, кофе, сахар
находятся под запретом.

Íåîÿçû÷åñêèå îáùèíû Ðîññèè

В основу учения неоязыческих общин положена идея существова*
ния множества богов – практикуется поклонение Перуну, Велесу, Стри*
богу и другим языческим славянским богам. Вместе с тем, в учениях
многих неоязыческих общин можно отметить влияние не только славян*
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ние – Богородичный Центр. Основатель более известен как Иоанн –
имя, полученное при крещении. Необходимо отметить значительное
влияние православной традиции, которая, однако, была значительно пе*
реосмыслена Береславским в свете откровений, которые, по его собст*
венным словам, он получил, молясь у иконы «Божия Матерь Одигитрия»
в смоленском Успенском соборе.

Учение Береславского представляет собой причудливый синтез на*
родной традиционной религиозности, прежде всего, связанной с почи*
танием Богоматери как главной защитницы людей, и русской религиоз*
но*философской мысли – воззрений В. Соловьева, Н. Бердяева, П. Фло*
ренского и др.

Параклиты (самоназвание последователей Береславского, от
греч. – «утешаемые Святым Духом») верили в скорое наступление кон*
ца света, эсхатологическая тема была основной в первоначальной про*
поведи Береславского. Он пророчествовал о наступлении новой эпохи
Святого Духа, который станет управлять миром через посредство Бого*
матери.

Для наступления новой эпохи необходимо раскаяние и преображе*
ние человечества. Если же этого не произойдет, то тогда, по словам Бе*
реславского, неминуемо наступит пришествие Антихриста. В конечном
счете, силы света в любом случае одержат победу, но только от людей
зависит, минуют ли они эпоху Антихриста (и тогда достигнут новой эпо*
хи безболезненно), или им придется ее пережить. Среди врагов основа*
тель новой «истинно православной» церкви Береславский называл
КПСС, КГБ и РПЦ.

С середины 90*х гг. учение Береславского меняется: от апокалипси*
ческих ожиданий он переходит к счастливому ожиданию наступления
Царства Божия. Значительно уменьшается критика состояния окружаю*
щего мира.

На примере религиозного учения Береславского можно отметить
значительное влияние современной беллетристики, некоторые сю*
жетные ходы которой были использованы лидером для формирования
собственных религиозных вероучительных концепций. Учение Берес*
лавского, продолжающего его корректировать и изменять, представ*
ляет собой довольно типичный пример учения НРД, находящегося
в становлении, полностью зависимого от религиозного лидера и его
«откровений».

В настоящий момент Церковь Божией Матери «Державная» находит*
ся в подполье из*за обвинений в доведении людей до самоубийства.
Контакт с членами организации в значительной степени затруднен.
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Период распада СССР, т. е. конец 80*х – начало 90*х гг., характе*
ризуется появлением и расцветом различных религиозных групп, ко*
торые имели возможность получить доступ к ведущим каналам теле*
видения, газетам и журналам. Наиболее известный пример подобно*
го рода сотрудничества – показ по телевидению проповедей и меди*
таций лидера религиозного объединения «АУМ Синрике» Секо Асаха*
ры.

Представители государственной власти в тот период неоднократно
встречались с лидерами новых религиозных движений, представляя
им различные преференции. Так, например, в 1990 г. президент СССР
М. С. Горбачев встретился с Сен Мен Муном, лидером Церкви Объеди*
нения.

Развитию и распространению НРД способствовал благоприятный
контекст – социально*экономический и политический кризис, привед*
ший многих людей в состояние растерянности и страха.

Именно в это время в России появляются различные религиозные
группы, во главе которых стоят лидеры, ставившие своей целью пре*
вращение небольшой общины последователей в крепкую и сплочен*
ную организацию. И если повезет, то такие «пророки» могли полу*
чить доступ к СМИ, чтобы донести свои идеи до массовой аудитории.
Однако в большинстве своем религиозные проповедники оставались
известными немногочисленным группам последователей, арендую*
щих небольшие помещения или же собирающихся на частных квар*
тирах.

Об этих «искателях» сохранилось не так много сведений – в основ*
ном, это различного рода заметки, афиши, небольшие брошюрки, в кото*
рых излагается учение очередного «мессии».

Помимо НРД отечественного происхождения, в России начали появ*
ляться различные иностранные религиозные организации – Церковь
Объединения, Церковь Сайентологии, Церковь Иисуса Христа Святых По*
следних Дней, многочисленные современные протестантские учения,
Международное Общество Сознания Кришны и многие другие.
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ской, но и других мифологий, не говоря уже о буддизме, зороастризме
или некоторых положениях учений известных философов Н. Федорова,
Н. Рериха, Ф. Ницше.

Отдельно следует указать на возрождение язычества у финно*угор*
ских народов, алтайцев и якутов, также тесно связанное с националь*
ным движением.

Основными источниками учения неоязыческих общин являются ис*
торические труды русских исследователей славянского язычества,
а также «Велесова Книга», которая рассматривается подавляющим боль*
шинством ученых как поздняя фальсификация истории древних славян.
Основы многих неоязыческих религиозных групп России были заложе*
ны в начале 70*х гг. XX в. В качестве примера доктрин неоязычества
часто указывается учение В. Скурлатова «Правая Вера».

Большинство из последователей современных неоязыческих рели*
гиозных групп занимает активную антихристианскую позицию. Многие
неоязычники полагают, что христианство сформировало у славян раб*
скую психологию и, соответственно, должно быть по возможности иско*
ренено. Иногда христианство рассматривается как особого рода вид
иудео*сионизма. Существуют связи между российскими неоязычниками
и организациями националистического характера.

Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
è íîâûå ðåëèãèîçíûå äâèæåíèÿ

Феномен НРД существовал на протяжении всей истории человечест*
ва. Религиозные группы появлялись и исчезали, некоторым из них была
уготована судьба респектабельных религий, другим – безвестность.
В Российской Федерации, помимо НРД, названых в этой главе, существу*
ет множество иных, как зарегистрированных, так и не прошедших ре*
гистрацию.

Многие НРД, их учения и культовая практика, остаются абсолютно
неизвестными до той поры, пока об их деятельности не узнают благода*
ря СМИ. В связи с этим имеют значение не только знания, которые полу*
чают журналисты об учении и культовых практиках известных НРД,
сколько понимание причин их возникновения, их внутренней структу*
ры, некоторые представления о типологии новых религиозных групп и,
наконец, правильный язык понятий, исключающий оценочные суждения.
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Российские средства массовой информации не жалуют новые
религиозные движения. Можно говорить о своеобразной эволю�
ции отношения СМИ к НРД, которая в целом совпадает с процес�
сом изменения законодательства в области отношений религи�
озных организаций и государства.
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Отношение государства к НРД значительно переменилось к 1997 г.,
когда был принят новый федеральный закон о религиозных объедине*
ниях. Приблизительно с этого времени в СМИ начали преобладать нега*
тивные оценки деятельности НРД, все чаще стали звучать голоса пред*
ставителей «антикультового движения», защищающего интересы тради*
ционных для России конфессий.
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Два принципиальных момента, важных при освещении пробле�
матики НРД в СМИ:

•  необходимость использования правильной религиовед�
ческой терминологии при описании новых религиозных
групп (в частности при использовании таких понятий как
«секта», «культ», «НРД»);

•  необходимость обязательной проверки информации
об учении и культовой практики НРД (учение и культовая
практика НРД зачастую находятся в процессе трансфор�
мации).



Глоссарий

Автокефальные церкви [Православие] – самостоятельные православные
церкви. Их 15. Русская Православная Церковь (РПЦ) – одна из них.

Адвентизм седьмого дня [Протестантизм] – учение возникло
в 30–40*е гг. XIX в. в США. Его появление связано с распространивши*
мися тогда в Америке идеями ожидания конца света и скорого наступ*
ления тысячелетнего царства Христа. Основатель адвентизма – Уильям
Миллер. На становление доктрины огромное влияние оказала проро*
чица Элен Уайт (1827–1915). По ее инициативе была создана центра*
лизованная организация адвентистов, она ввела соблюдение субботы,
отрицание бессмертия души, ада и рая, разработала «санитарную ре*
форму», по которой адвентистам запрещается употреблять мясо «не*
чистых» животных, в частности, свинину, а также алкоголь, чай, кофе,
табак.

Алтарь (лат. alta ara – возвышенный жертвенник, жертвенное место) [Пра�
вославие] – возвышение в восточной части церкви. Иногда под ним
устраивают склепы для мощей священномучеников.

Альтернативная гражданская служба [Свобода вероисповедания]– осо*
бый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осу*
ществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. Наряду
с основаниями, предусмотренными в федеральном законодательстве, аль*
тернативная служба может предоставляться призывнику также по рели*
гиозным и иным убеждениям.
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В глоссарий включены все или почти все термины, встречающи�
еся в этой книге. Сами термины выделены полужирным шриф�
том, а вслед за ними в квадратных скобках дано название главы,
где данный термин встречается. Таким образом, можно прочитать
соответствующую главу, что даст больше информации о том,
в каком контексте, когда и как употребляется интересующее
слово, и как его нужно понимать.

Слова, выделенные курсивом, сами являются входами в словар�
ные статьи этого глоссария.



Баптизм [Протестантизм] – возник в XVII в. в Англии как разновидность
пуританского движения, направленного на очищение церкви. Распростра*
нен по всему миру и имеет десятки миллионов последователей. Но наиболь*
шим влиянием баптизм пользуется в США. Он, в частности, чрезвычайно
распространен среди афроамериканцев. До недавнего времени баптисты
были самой многочисленной протестантской конфессией в России.

Бар#мицва (сын заповеди) [Ритуалы и праздники евреев] – праздник со*
вершеннолетия для мальчиков. Мальчики считаются совершеннолетними
с 13 лет.

Бат#мицва [Ритуалы и праздники евреев] – (дочь заповеди) – праздник со*
вершеннолетия для девочек. Оно наступает, когда девочке исполняется
12 лет.

Беспоповцы [Православие] – течение старообрядчества полагавшее, что
«никонианская» церковь лишена благодати и таинства ее недействитель*
ны. Являются своего рода парадоксальным явлением – православными
без священников. Включают следующие течения: Древлеправославная
поморская церковь (поморцы, брачные поморцы), федосеевцы («Ста�
ропоморцы», Христиане древлеправославного кафолического вероиспо�
ведания и благочестия старопоморского безбрачного согласия), филип#
повцы, спасово согласие, часовенные и др.

Бима [Ритуалы и праздники евреев] – специальное возвышение для чтения
свитка Торы. Располагается в центре синагоги.

Благовещение [Православие] – Один из наиболее почитаемых праздников.
Справляется 7 апреля (25 марта по старому стилю), праздник в память о
благой вести, сообщенной Марии ангелом, – вести о том, что она родит
Спасителя, Сына Божия.

Богородичный Центр [Новые религиозные движения] – см.: Православная
церковь Божией Матери «Державная».

Богоявление (Крещение Господне) [Православие] – праздник, который
справляется 19 января (по старому стилю 6 января).

Бодхисаттвы [Буддизм] – в разных школах буддизма сложились сложные,
многочисленные пантеоны различных существ, находящихся ниже будд
в иерархии совершенства. Это мужские и женские божества, а также ты*
сячи буддийских «святых». Бодхисаттвы – «будущие будды», то есть во*
площение некоего просветленного вселенского качества, своего рода
«буддности», к постижению которого все должны стремиться.

Будда [Буддизм] – совершенное существо, достигшее просветления. Разные
традиции, однако, трактуют Будду по*разному. Будда (или будды) для
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Амвон [Православие] – небольшой выступ в центре солеи, откуда читается
Евангелие и произносится проповедь.

Аналой [Православие] – узкий высокий столик с покатой столешницей,
стоящий перед амвоном. Во время службы на аналой кладутся богослу*
жебные книги. При совершении церковного венчания священник обводит
новобрачных вокруг аналоя.

Апостольское преемство [Христианство] – принцип церковной иерар*
хии. Епископы и священники как преемники апостолов могут, в отличие
от мирян, совершать таинства (кроме крещения, которое в исключитель*
ных случаях могут совершать и миряне). При этом только епископы име*
ют право поставлять (рукополагать) священников и своих преемников –
других епископов.

Арианство [Христианство] – принятие Символа веры было связано с борь*
бой с арианством (от имени александрийского священника Ария), соглас*
но которому Бог*Сын не признавался равным Богу*Отцу, а, рассматривал*
ся как тварное (т. е. сотворенное Богом*Отцом) существо. Арианство бы*
ло осуждено как ересь на первом и втором Вселенских Соборах, однако
распространилось среди германских племен – готов, вандалов, лангобар*
дов. Окончательно исчезло в VIII в.

Армия спасения [Протестантизм] – основана английским методист�
ским проповедником Уильямом Бутом (1829–1912 гг.). Основное внима*
ние уделяется благотворительной деятельности, работе с неимущими,
бродягами, алкоголиками и т. п. В России Армия спасения действует
с конца XIX в. В последние годы деятельности Армии спасения в России
препятствуют власти.

Арон ха#кодеш [Ритуалы и праздники евреев] – находящийся в синагоге
специальный шкаф, в котором хранятся пергаменные свитки Торы.

АУМ Синрике [Новые религиозные движения] – Религиозное объединение,
основанное Тидзуо Мацумото в 1986 г. в Японии. Название его перево*
дится как «Учение истины АУМ» (АУМ – священная мантра, означающая
непостоянство). При основании организации лидер принял новое духов*
ное имя Секо Асахара. 20 марта 1995 г. последователи Секо Асахары ис*
пользовали в токийском метро отравляющее вещество «зарин»: погибло
11 человек и пострадало более пяти тысяч. По результатам расследова*
ния деятельности организации, АУМ Синрике была признана тоталитар*
ной, наносящей вред психике своих адептов, и официально запрещена.

Ашкеназы (от евр. Ашкеназ – Германия) [Иудаизм] – евреи, жившие во фран*
ко*германских землях. Языком ашкеназских евреев долгое время был идиш,
возникший в средние века на основе немецкого языка (см. сефарды).
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Врата Рая (The Heaven’s Gate) [Новые религиозные движения] – Религиоз*
ное объединение, основанное в США в 1975 г. Маршаллом Эпплуайтом
и Бонни Неттлз. В 1997 г. лидер объединения и 38 его последователей со*
вершили массовое самоубийство, полагая, что таким образом они смогут
достичь поставленной перед ними цели спасения. Группа верила в сущес*
твование инопланетян и считала, что они играют активную роль в жизни
людей. Члены организации утверждали, что сами являются инопланетяна*
ми, которые ждут момента, когда их собратья заберут их с Земли.

Гемара [Иудаизм] – комментарий к Мишне. Называется обычно Талмудом.
Есть два Талмуда – иерусалимский и вавилонский.

Герцль, Теодор [Иудаизм] – журналист и писатель. Жил в Австрии. Осново*
положник идеологии политического сионизма.

Гиюр [Ритуалы и праздники евреев] – обряд перехода в иудаизм. Мужчи*
на любой национальности, желающий принять иудаизм, как и родивший*
ся в еврейской семье младенец, проходит через обряд обрезания. Этот ри*
туал восходит к глубокой древности – согласно Библии, впервые был об*
резан Авраам.

Гностицизм [Христианство] – философское учение конца I – начала II вв.
Гностики усматривали некое тайное ядро, некое эзотерическое (тайное)
знание в самом факте явления Христа, его смерти и воскресения. Гности*
ки соединяли христианство с различными греческими философскими
учениями, а также с восточными религиозными идеями. Они пытались
вычитать в Священном Писании тайный смысл, а также создали большое
количество собственных текстов, апокрифов, приписанных авторитетным
авторам, часто апостолам, в которых, как считали гностики, содержалось
истинное знание.

Государственно#конфессиональные отношения [Свобода вероисповеда�
ния] – совокупность исторически складывающихся и изменяющихся
форм взаимосвязей между институтами государства и институциональ*
ными религиозными образованиями (религиозными объединениями, ре*
лигиозными движениями, международными конфессиональными центра*
ми), одна из составляющих внутренней и внешней политики государства.

Григор Партев (Григорий Парфянин) [Христианство] – почитаем Церко*
вью как святой Григорий Просветитель (ок. 240–332), который в 301 г. об*
ратил в христианство армянского царя Тиридата III. Поэтому 301 г. стал
датой христианизации Армении.

Деструктивные культы [Новые религиозные движения] – новые религиоз*
ные движения, имеющие ярко выраженную экстремистскую направлен*
ность, представляющую опасность для социального порядка и психичес*
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миллионов рядовых буддистов в разных странах был и остается объектом
поклонения, от которого ждут – в обмен на это поклонение – духовных
и материальных благ (см. Сидхартха Гаутама).

Бхакти [Новые религиозные движения] – в кришнаизме: путь преданно*
го служения личному Богу (см. Международное общество сознания
Кришны).

Ваджраяна [Буддизм] – «Алмазная колесница». Направление буддизма,
часто рассматривается как часть Махаяны. Претендует на то, что предо*
ставляет исключительно сильные, радикальные и молниеносные методы
просветления, недоступные другим школам. Важную роль в Ваджраяне
играют тантрические элементы. Это направление сложилось в Тибете
и затем распространилось в Непале, Бутане, среди монголов и некоторых
народов на нынешней российской территории; сравнительно небольшие
секты существовали также в Китае, Японии и других странах.

Вайшнавы [Новые религиозные движения] – последователи Кришны
(см. Международное общество сознания Кришны).

Введение во Храм Пресвятой Богородицы [Православие] – 4 декабря
(21 ноября по старому стилю).

Великое Белое братство [Новые религиозные движения] – см.: ЮСМАЛОС.

Вербное Воскресенье [Православие] – Праздник Входа господня в Иеруса*
лим. Отмечается в воскресенье, предшествующее Пасхе. Относится к чис*
лу так называемых подвижных праздников. В католической и протес*
тантской традиции называется Пальмовое воскресение.

Веротерпимость [Свобода вероисповедания] – признание права на испове*
дование любых религий; терпимое, уважительное отношение к предста*
вителям других вероисповеданий.

Вероучение [Свобода вероисповедания] – совокупность догматов, основ*
ных положений какой*либо религии.

Ветхий завет [Христианство] – Канон Ветхого Завета формировался
на основе Септуагинты. В него были включены также некоторые книги,
изначально написанные по*гречески. Протестантский канон Ветхого За*
вета, состоящий из 39 книг, совпадает с еврейской Библией, а православ*
ный и католический каноны, друг от друга отличающиеся незначительно,
включают также книги, переведенные с греческого и написанные на гре*
ческом.

Вознесение Господне [Православие] – отмечается на сороковой день после
Пасхи в честь вознесения Христа на небо, к Богу*Отцу.
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Дхарма [Буддизм] – учение Будды Шакьямуни, которое являли и будут яв*
лять миру все Будды. Древнейшие из текстов Дхармы написаны на ин*
дийских языках пали и санскрит. Набор текстов для каждой школы буд*
дизма отличается. Но, в целом, это диалоги или поучения Будды Шакьяму*
ни, истории его жизни, свод правил поведения, космологические и психо*
логические трактаты, рассказы о других буддах, святых и бодхисаттвах
и т. п. Дхарма содержит в себе и философию, и этику, и мифологию, и ас*
кетическую психотехнику, и многое другое.

Дьякон (служитель) [Христианство] – помощник священника.

Евангелизм [Протестантизм] – религиозное течение, близкое к баптиз�
му (см.).

Еврейская автономная область (ЕАО) [Иудаизм] – была создана на Даль*
нем Востоке и заселена переселенцами, среди которых было немало евре*
ев. Столица – город Биробиджан. Евреи никогда не составляли большин*
ство населения ЕАО, а после широкомасштабной эмиграции в Израиль
в 70–90*е гг. и вовсе стали здесь незначительным меньшинством (чуть
более 1 %).

Единоверие [Православие] – направление внутри Русской православной
церкви Московского патриархата. В начале XIX в имело целью вернуть
старообрядцев в лоно господствующей церкви. Нынешние единоверцы –
это либо бывшие старообрядцы, либо консервативно настроенные право*
славные.

Е#метр (электропсихометр) [Новые религиозные движения] – в сайентоло�
гии: прибор, позволяющий, как считается, определить степень и область
психологических проблем человека, которые предстоит решить.

Ересь (греч. мнение) [Христианство] [Свобода вероисповедания] – учение
или течение, противоречащее общепринятому церковному учению, отсту*
пающее от официальной церковной доктрины в вопросах догматики
и культа.

Епископ (надзирающий – греч.) [Христианство] – Со II в. епископ счита*
ется главным лицом, совершающим богослужение. К 150 г. распространи*
лось мнение, что епископы – прямые наследники апостолов. Епископы
возглавляли крупные христианские общины. С IV в. епископов, которые
руководили наиболее крупными церковными провинциями, стали назы*
вать «архиепископами» и «митрополитами». С V*VI вв. епископов Рима,
Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима, называют «пат*
риархами».

Ессеи [Иудаизм] – течение иудаизма в эпоху Второго храма (516–20 гг.
до н. э.) – радикальное эсхатологическое движение. Ессеи ждали ско*
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кого здоровья личности. Использование этого понятия относительно всех
НРД недопустимо. К деструктивным культам, в частности, относятся «На*
родный Храм» Джима Джонса; «Ветвь Давида» под руководством Давида
Кореша; религиозная группа «Врата Рая» и религиозная организация
«АУМ Синрике».

Джихад [Ислам] – Существует понятие «большой джихад», который ин*
терпретируется как внутреннее самоусовершенствование мусульманина.
Есть и малый джихад или газават, то есть непосредственно военные
действия. Тезис о тождественности джихада газавату поддерживают ис*
ламские радикалы и экстремисты включая Бен Ладена, что способствует
искажению этого в целом нейтрального понятия.

Дискриминация по религиозному признаку [Свобода вероисповедания]
– любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основан*
ное на религии и имеющее целью или следствием уничтожение или ума*
ление признания, пользования или осуществления на основе равенства
прав человека и основных свобод.

Древние восточные церкви (иначе – Восточные православные церкви,
древние православные церкви) [Христианство] – группа церквей, отде*
лившихся от Вселенской церкви в V–VI вв. из*за несогласий по вопросу о
соотношении божественного и человеческого начал в Иисусе Христе.

Это:
•  Армянская Апостольская Церковь,
•  Коптская Православная Церковь,
•  Маланкарская православная сирийская церковь,
•  Сирийская Православная Церковь,
•  Соборная и апостольская Ассирийская церковь Востока,
•  Эритрейская Православная Церковь,
•  Эфиопская Православная Церковь.

Духоборцы [Православие] – течение в рамках духовного христианства.
Движение, типологически близкое протестантизму (как и молокане), от*
вергающее внешние формы религиозности – у них нет почитания икон,
священства, таинств и т. д. Они считают, что Бог присутствует во всем
и для них важно отношение каждого человека с Богом. Отрицают Библию,
используют «Животную книгу» – сборник оригинальных духоборческих
псалмов.

Духовное христианство [Православие] – ряд течений, возникших в России
в XVII–XVIII вв. Характеризуются отсутствием строгой ортодоксальности,
отрицанием православной обрядности, этикой добрых дел. К ним относят*
ся хлысты, скопцы, духоборцы и молокане.
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Иосифляне [Православие] – направление в православии XVI в., идеологом
которого был Иосиф Волоцкий. В борьбе с нестяжателями защищали
церковно*монастырское землевладение.

Исихазм [Православие] – византийское мистико*аскетическое учение о пу*
ти человека к единению с Богом (XIV–XV вв). Основывался на постоянном
повторении в уме «беззвучной» молитвы («сердечное делание», «умная
молитва») приводящей к молитвенному самоуглублению и, как результат,
внутреннему узрению Божественной энергии, которая бестелесна,
но проницает все сущее.

Истинно#православная церковь [Православие] – российская церковная
организация, занимающая консервативную позицию. Непримирима
по отношению к Русской православной церкви Московского Патриархата,
которую считает безблагодатной, впавшей в ереси экуменизма и сергиан*
ства и т. п.

Исход евреев из Египта [Иудаизм] – Ключевое событие в истории еврей*
ского народа, произошедшее, по*видимому в конце XX в. до н. э. В Библии
рассказывается о бегстве евреев из египетского рабства под предводи*
тельством пророка Моисея и долгом путешествии в Землю Обетованную.
Этому событию посвящен ежегодный еврейский праздник Песах.

Иудей [Иудаизм] – первоначально этноним относился к представителям
одного из двенадцати колен – колена Иуды. Позднее так называли жите*
лей Иудейского царства, независимо от их принадлежности к тому или
иному колену. С течением времени слово «иудей» потеряло свою терри*
ториальную специфику и стало использоваться для обозначения этноре*
лигиозной принадлежности. Евреи не делают различий между своей на*
циональностью и вероисповеданием.

Йом Кипур [Ритуалы и праздники евреев] – день искупления, наступает
через 10 дней после Нового года – Рош ха*Шана. В этот день верующие
раскаиваются в дурных поступках, соблюдают строгий пост, не притраги*
ваясь ни к еде, ни к питью в течение 25 часов. В этот день Господь прини*
мает решение о судьбах людей в наступившем году.

Каббала (евр. предание) [Иудаизм] – мистическое учение, раскрывающее
«тайный смысл» Торы, которая рассматривается как некий духовный
и мистический код.

Кальвин Жан [Протестантизм] – реформатор, утверждавший полную не*
зависимость каждой религиозной общины. Ввел демократическое управ*
ление церковью. Согласно его учению, труд объявлялся формой служения
Богу, религиозным призванием человека.
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рого конца света, считали, что священство погрязло в грехах. Жили об*
особленными общинами, в которых практиковался коллективный труд,
совместный быт, общность имущества (см. также саддукеи и фарисеи).

Иерусалимский храм [Иудаизм] – центр религиозной жизни еврейского
народа между X в. до н. э. и I в. н. э. Религиозные евреи верят, что в кон*
це времен Храм в Иерусалиме будет восстановлен.

Иисус Христос [Христианство] – основатель самой многочисленной миро*
вой религии. Христианство как учение об Иисусе как о Христе (Помазан*
нике), Господе и Спасителе возникло после казни Иисуса в результате
осмысления учениками обстоятельств смерти Учителя и того, что произо*
шло потом (вера в чудесное воскресение Иисуса). Исследователи полага*
ют, что он родился между 7 г. до н. э. и 1 г. н. э. в городе Назарете. Своих
ближайших учеников, двенадцать апостолов, Иисус находит в Галилее,
на севере Палестины. Там он проповедует, совершает первые чудеса и ис*
целения. Около 30 г., Иисус с учениками в преддверии праздника Пасхи
отправился в Иерусалим. Находясь в Иерусалиме, Иисус изгнал из храмо*
вого двора торговцев и предсказал разрушение Храма. Саддукеи и неко*
торые из фарисеев, обеспокоенные его поведением и слухами о его мес*
сианских притязаниях добились его ареста. Иисус был казнен – распят
на кресте. По библейскому преданию, он был похоронен и через три дня
воскрес.

Иконоборчество [Христианство] – движение, отрицавшее практику почи*
тания священных изображений – икон (в то время так называли не толь*
ко изображения на доске, но и статуи Христа и святых). Иконоборцы ссы*
лались на ветхозаветный запрет создавать священные изображения.
Однако сторонники иконопочитания возражали на это, что, почитая ико*
ну, люди поклоняются не дереву и краскам, а тому, что изображено
на иконе. Следовательно, почитание икон не является идолопоклонством.

Иконостас [Православие] – в русских православных храмах: декоративная
стена, украшенная иконами, с преградой в виде невысокой резной решет*
ки. Отделяет алтарь от остального помещения. В иконостасе три двери:
центральная, двустворчатая (Царские Врата) и две боковые (диаконские).

Интерконфессиональные новые религиозные движения (НРД) [Новые
религиозные движения] – синкретические учения, объединяющие поло*
жения различных религий, порой представляющих причудливое сочета*
ние доктрин христианства и буддизма, восточных психопрактик и запад*
ного психоанализа.
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ся некоторыми привилегиями – их в первую очередь вызывают для чте*
ния Торы в синагоге. В то же время когены должны соблюдать ряд запре*
тов: не находиться вблизи от могилы или мертвого тела, не жениться
на разведенной женщине или прозелитке и т. д.

Конфессия (лат. confessio – признание, исповедь) [Свобода вероисповеда�
ния] – принадлежность к какой*либо церкви, религиозной организации,
имеющей свое вероучение, культовую практику и организационную
структуру. Конфессию иногда называют вероисповеданием.

Ксенофобия [Свобода вероисповедания] – ненависть, нетерпимость или не*
приязнь к кому*либо или чему*либо чужому, незнакомому, непривычно*
му. Восприятие чужого как непонятного, непостижимого, а поэтому опас*
ного и враждебного. Воздвигнутая в ранг мировоззрения, ксенофобия
может стать причиной вражды по принципу национального, религиозно*
го или социального деления.

Коран [Ислам] – откровения Мухаммада ниспосланные ему непосредствен*
но Всевышним. Слово «Коран» переводится как «чтение» или «деклама*
ция». Мухаммад не вел запись получаемых им от Аллаха откровений,
но произносил их вслух. Сподвижники пророка заучивали тексты наиз*
усть, и, таким образом, эти тексты становились достоянием всех мусуль*
ман. В Коране 114 сур, расположенных в порядке уменьшения. Исключе*
ние составляет короткая первая сура – «Фатиха» («Открывающая»). Суры
состоят из аятов. Все суры Корана, кроме девятой, начинаются словами:
«Во имя Аллаха, милостивого, милосердного…» («Бисми*Ллахи*Р*рахма*
ни*Р*рахим…»).

Консервативный иудаизм [Иудаизм] – возник в США во второй половине
XIX в. Последователи консервативного иудаизма выступали за плавные
реформы, не противоречащие основным принципам еврейской религии
(см. ортодоксальный и реформированный иудаизм).

Кряшены [Ислам] – небольшая группа перешедших в православие мусуль*
ман Поволжья, главным образом, татар. По данным переписи населения
2002 г., среди 5,5 миллионов татар, только около 25 тысяч являются
кряшеными, т. е. исповедают православие.

Ктубба [Ритуалы и праздники евреев] – свидетельство о браке, в частности,
оговаривающее обязательства мужа по отношению к жене, в том числе
в случае развода.

Культ религиозный (лат. cultus – уход, поклонение) – внешнее проявле*
ние поклонения божеству; совокупность принятых в той или иной рели*
гии или религиозных течениях обрядов, праздников, ритуалов, обычаев.
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Поощрение накопительства у Кальвина сочеталось с требованиями мирско*
го аскетизма в личной жизни. См.: Кальвинизм.

Кальвинизм [Протестантизм] – в Шотландии, Англии, Северной Америке
и в странах, куда он был занесен британскими или американскими пропо*
ведниками, называется пресвитерианство. В континентальной Европе
кальвинистские церкви, как правило, называются Реформатскими или
Евангелическо*реформатскими. В России имеется несколько реформат*
ских и пресвитерианских церквей, основанных, главным образом, южно*
корейскими миссионерами. См.: Кальвин.

Каноническое право [Свобода вероисповедания] – совокупность норм,
сформировавшихся на основе канонов – актов религиозной власти.

Канунник [Православие] – невысокий стол с распятием, стоящий в притво*
ре. Перед ним совершаются панихиды (заупокойные службы) и некото*
рые другие богослужения.

Караимы [Иудаизм] – движение, возникшее в VIII в. среди евреев, живших
в Багдадском халифате. Караимы образовали особую религиозную общи*
ну, отвергающую Талмуд. Основатель этого движения Анан бен Давид на*
писал «Книгу Законов», в которой изложил принципы караимского уче*
ния. До нас дошли только некоторые ее отрывки. В настоящее время ка*
раимы составляют отделенную от иудаизма религиозную группу (около
10 тысяч человек) и проживают в Израиле, Украине, Литве, Польше.

Карма [Буддизм] – энергия, которую производят живые существа своими
мыслями и поступками. Карма привязывает эти существа к сансаре
и определяет следующие рождения.

Кицур Шульхан Арух (Сокращенный) [Иудаизм] – сокращенная и упро*
щенная версия Шульхан Арух, созданная в XIX в. раввином из Ужгорода
(Западная Украина) Шломо Ганцфридом.

Клерикализация [Свобода вероисповедания] – регуляция всей личной
и общественной жизни религиозными нормами, разработка соответству*
ющего идеологического обоснования данного положения, стремление за*
мкнуть все сферы интеллектуальной деятельности в систему богослов*
ско*теологического мышления.

Клирос [Православие] – огражденные перилами части солеи, находящиеся
у стен. Во время службы там располагается хор.

Коген (священник) [Ритуалы и праздники евреев] – в иудаизме принад*
лежность к священству определялась принадлежностью к потомкам брата
Моисея первосвященника Аарона. Евреи, носящие фамилии Коган, либо
Каган, либо Каганович и т. п. – считаются потомками Аарона и пользуют*
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саттв; в ней развиты мифологическая, символическая и ритуальная сис*
тема. Сам образ Будды Шакьямуни в Махаяне видится скорее как бессмер*
тное космическое существо, чем человек*учитель. Внутри Махаяны есть
несколько больших школ: школа Чистой Земли, школа Чань (в Корее – Сён,
в Японии – Дзен), школа Нитирэн (только в Японии) и некоторые другие.
Махаяна получила распространение в Центральной Азии (позднее вытес*
нена оттуда исламом), Китае, Корее, Японии.

Международное общество сознания Кришны (МОСК) [Новые религиоз�
ные движения] – Основано в 1966 г. в США А. Ч. Бхактиведанта Свами
Прабхупада. На настоящий момент насчитывается более 500 различных
храмов МОСК по всем миру, не считая множества небольших центров.
Организация считает себя правопреемницей многовековой индуистской
традиции сознания Кришны. Основное учение изложено в классических
индийских текстах, прежде всего, в философском трактате Бхагавадгита.
Религиозная практика кришнаитов заключается в изучении священных
индийских текстов, исполнении религиозных ведических гимнов и мантр.
Одна из наиболее известных мантр – «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».

Месроп Маштоц (362–440) [Христианство] – армянский церковный де*
ятель, создавший армянскую письменность и вместе с католикосом (гла*
вой Армянской церкви) Сааком Партевом переведший Библию на армян*
ский язык.

Мессия [Иудаизм] – Помазанник (на еврейском – Машиах, а в греческой
транскрипции – Мессия). Считалось, что грядущий Мессия будет идеаль*
ным царем, потомком царя Давида, который восстановит независимое ев*
рейское государство и и преобразит мир, сделав его справедливым.

Методизм [Протестантизм] – одна из наиболее значительных протестант*
ских конфессий. Методизм возник в Англии во второй половине XVIII в.
и сначала был одним из течений в рамках Англиканской церкви. Его осно*
ватель Джон Уэсли считал целью христианина достижение святости. По*
этому приоритетом является не следование той или иной теологической
доктрине, а культивирование благочестия, которое должно привести к со*
стоянию святости.

Мишна [Иудаизм] – самый ранний (около 200 г.) сборник норм Устного За�
кона или Устной Торы, см. также Талмуд.

Миква [Ритуалы и праздники евреев] – бассейн для ритуальный омовений.

Миссионерство (лат. mission – посылка, поручение) [Свобода вероиспове�
дания] – деятельность религиозной организации по распространению
своего вероучения через специальных посланников миссионеров.
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Культовая деятельность [Свобода вероисповедания] – богослужение, ис*
полнение религиозных обрядов, церемоний, треб (венчание, отпевание,
погребение и т. п.).

Лютеранство [Протестантизм] – самое древнее направление протестан*
тизма. Его основные положения были сформулированы Мартином Люте*
ром, а также его сподвижником Филиппом Меланхтоном. Лютеранство
распространено в Германии, скандинавских странах, Финляндии, Эстонии,
Латвии. Многочисленные лютеранские церкви имеются в США, некоторых
странах Азии и Африки. В России действует несколько лютеранских цер*
квей. См. Мартин Лютер.

Мазхабы [Ислам] – богословско*юридические школы суннитского ислама.
Их четыре: ханбалитский, маликитский, шафиитский и ханафитский.
Каждый мазхаб назван по имени своего основателя. Все четыре школы
возникли в эпоху исламского средневековья – VIII–IX вв. и выжили в ос*
трой борьбе с остальными конкурировавшими школами, которых было
до 500. В одних и тех же странах и регионах могут одновременно сосу*
ществовать приверженцы разных мазхабов. Шииты мазхабов не призна*
ют. Мазхабы не признаются и ваххабитами, которые считают, что все тол*
ки ислама есть искусственное изобретения. Однако следует учитывать,
что по своему духу ваххабизм ближе всего к наиболее жесткому толку –
ханбализму.

Македонская православная церковь [Православие] – неканоническая
православная церковь, объявившая о своей автокефалии в 1967 г. К ней
принадлежат практически все православные верующие Республики Маке*
дония.

Маликизм [Ислам] – мазхаб, бытующий в Северной Африке, в Западной
и Восточной Африке, в Судане.

Маймонида принципы [Иудаизм] – основные принципы иудаизма, сфор*
мулированные величайшим средневековым еврейским мыслителем
и придворным врачом египетского правителя Салах*ад*дина Моисеем
Маймонидом (1135–1204).

Мантры [Буддизм] – многократно повторяющиеся сакральные формулы*
молитвы.

Мартин Лютер [Протестантизм] – теолог, инициатор Реформации, не*
мецкий католический монах. Переводчик Библии на немецкий язык, де*
ятель культуры. Его идеи положили начало протестантизму. См.: Люте�
ранство.

Махаяна [Буддизм] – «Большая колесница». В рамках этого направления
буддизма создан пантеон божеств, состоящий из множества будд и бодхи*
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Мюридизм (послушничество, ученичество) [Ислам] – одно из направле*
ний суфизма. Мюрид идет по пути достижения совершенства, избирая су*
фийского наставника, муршида, (шейха, пира, имама), подчиняясь его во*
ле, отрешаясь от своего «я» и погружаясь в размышления.

Неоориенталистские новые религиозные движения (НРД) [Новые ре�
лигиозные движения] – религиозные организации, в целом обязанные
своим появлением все возрастающему вниманию к Востоку со стороны за*
падной культуры.

Неохристианские новые религиозные движения (НРД) [Новые религи�
озные движения] – организации, строящие большую часть вероучения во*
круг исторически сложившихся христианских верований, часто опираясь
на Новый Завет.

Неоязыческие новые религиозные движения (НРД) [Новые религиоз�
ные движения] – попытка реконструировать исконные верования народов
дохристианской Европы.

Неоязыческие общины России [Новые религиозные движения] – в осно*
ву учения неоязыческих общин положена идея существования множества
богов – практикуется поклонение Перуну, Велесу, Стрибогу и другим язы*
ческим славянским богам. Большинство из последователей современных
неоязыческих религиозных групп занимает активную антихристианскую
позицию. Многие неоязычники полагают, что христианство сформирова*
ло у славян рабскую психологию и, соответственно, должно быть по воз*
можности искоренено. Существуют связи между российскими неоязычни*
ками и организациями националистического характера.

Несториане [Христианство] – последователи Нестория, представителя ав*
торитетной в Сирии и Месопотамии Антиохийской школы. Несториане
верили, что у Христа были две природы – божественная и человеческая,
и Дева Мария родила человека Иисуса, с которым соединилось Второе Ли*
цо Святой Троицы. III Вселенский собор в Эфесе (431 г.) объявил Нестория
еретиком. Последователи Нестория, преследуемые в Византийской импе*
рии, нашли убежище в Иране.

Нестяжатели [Православие] – последователи аскета*подвижника Нила
Сорского, в XVI в. призывавшие к нестяжанию, т. е. отказу церкви от вла*
дения земельной собственностью. Были противниками Иосифлян.

Нетерпимость религиозная [Свобода вероисповедания] – враждебность,
ненависть к инаковерующим, а также действия, которые она влечет.

Никона реформа [Православие] – реформа Русской православной церкви,
проведенная под руководством патриарха Никона начале 1650*х гг. Она
предусматривала приведение обрядов в соответствие с греческими. Ре*
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Мистический колледж Исиды и ее последователей [Новые религиозные
движения] – см.: ЮСМАЛОС.

Молокане [Православие] – течение в рамках духовного христианства.
Движение, близкое к протестантизму (как и духоборцы). Библейские тек*
сты являются основой молитвенных собраний молокан. Отвергают любые
обряды, включая водное крещение «крещение Иоанново», признавая лишь
крещение Духа Святого, которое не является особым обрядом, а происхо*
дит постоянно, если человек пребывает в вере. Главное для молокан –
личное благочестие. Разделяются на постоянных и максимистов, кото*
рых также называют прыгунами, т. к. они используют экстатические
практики во время богослужений (прыгают с воздетыми руками).

Мормоны (Церковь Иисуса Христа святых последних дней) [Протестан�
тизм] – основоположник движения Джозеф Смит (1805–1844 гг.). Свя*
щенным писанием считают Библию, а также Книгу Мормона, Учения и за*
веты, Драгоценную жемчужину, включающие в себя откровения Бога
Джозефу Смиту и переводы найденных Смитом (по его словам) записан*
ных на папирусе Книги Авраама и Книги Моисея. До конца XIX в. практи*
ковали многоженство, запрещенное в 1890г.

Мусульманский лунный календарь [Ислам] – состоит из 12 лунных ме*
сяцев и содержит около 354 дней (если быть точным, то 354,367 дней),
что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. Бывает даже, что меньше
на 12 суток, если мусульманский год простой, а солнечный – високосный.
Согласно мусульманскому календарю, сутки начинаются в момент захода
солнца, а не в полночь. Месяц длится от одного появления молодой луны
до следующего. В некоторых месяцах 29 дней, а в других – 30. Годовой
цикл состоит из 30 лет: 19 обычных по 354 дня и 11 високосных
по 355 дней.

Мухаммад ибн Абдаллах [Ислам], пророк ислама – родился в 570 г. Рано
осиротел, воспитывался дедом Ибн Абу Муталибом влиятельным аравий*
ском политиком. После смерти деда Мухаммад попал в семью своего дяди
Абу Талиба, покровительствовавшего племяннику. Потерпев неудачу,
проповедуя в Мекке, Мухаммад бежит в расположенный неподалеку го*
род Ясриб в 622 г. В результате сложных политических интриг, борьбы
против местных иудейских племен Мухаммад сумел установить свой кон*
троль над Мединой. Он ведет упорную борьбу против языческой Мекки
и союзных ей племен, и в результате одерживает победу над всеми свои*
ми соперниками. К 630 г. он контролирует большую часть Аравии и воз*
главляет первое исламское государство. В 630 г. Мухаммад умирает,
оставляя власть своим соратникам.
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Ортодоксальный иудаизм [Иудаизм] – основное течение в иудаизме,
с точки зрения его адептов, продолжающее непрерывную традицию ев*
рейской духовной жизни. В качестве религиозного течения сформиро*
вался в начале XIX в. как реакция на возникновение реформированного
и консервативного иудаизма.

Павел, апостол [Христианство] – благодаря Павлу, христианство вышло
за пределы еврейского мира. Он провозгласил универсальный характер
спасительной миссии Христа, для которого нет «ни эллина ни иудея».
Он проповедует в Малой Азии, Греции, Сирии. Спасение, по мнению Павла,
дается Богом не в качестве «платы» за исполнение заповедей, а как ми*
лостивый дар тем, кто поверил в Иисуса Христа, искупившего своими стра*
даниями грехи всех людей. Павел ставит любовь во главу истинно христи*
анской жизни: Согласно традиции, апостол Павел был казнен в Риме в на*
чале 60*х гг. во время гонений на христиан императора Нерона.

Папа (Папа Римский) [Христианство] – Со II в. – римский епископ, считав*
шийся преемником апостола Петра.

Параклиты [Новые религиозные движения] – самоназвание последовате*
лей Береславского, от греч. – «утешаемые Святым Духом». См.: Право�
славная церковь Божией Матери «Державная».

Пасха (Светлое Христово Воскресение) [Православие] – праздник, содержа*
щий основной смысл христианской религии – веру в Воскресение Христа.
На Пасху пекут куличи, красят яйца и освящают их в церкви. В этот день
верующие приветствуют друг друга возгласами: «Христос воскресе!»
и отвечают: «Воистину воскресе!»

Песах [Ритуалы и праздники евреев] – праздник, напоминающий об обсто*
ятельствах исхода из Египта. В течение семи дней, запрещено есть хлеб
из кислого текста, а также разные виды злаковых и бобовых культур.
Вместо него едят мацу – хлебцы, приготовленные без дрожжей. Эта тра*
диция связана с тем, что когда евреи бежали из Египта, они успели взять
с собой только невскисшее тесто, из которого испекли пресные лепешки.
Кульминацией Песаха является праздничное застолье Седер.

Поповцы [Православие] – представители умеренного крыла старообряд�
чества. Полагали, что православные церковные таинства, включая таин*
ство священства, действенны и после Никона реформы. Поповцы прини*
мали священников, переходивших в старообрядчество из официальной
церкви. Включают два течения: Русская православная старообрядчес#
кая церковь (также называется «белокриницкой иерархией», «австрий*
ским согласием») и Древлеправославная патриархия Московская
и всея Руси («беглопоповцы, «новозыбковцы»).
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форма проводилась силой, что способствовало церковному расколу, отпа*
дению от церкви сторонников старых обрядов – старообрядцев.

Нирвана [Буддизм] – буквально: угасание. Достижение некоего внемирно*
го состояния полного небытия или покоя. Все будды достигают нирваны.
Ее можно достичь при полном отказе от желаний, через осознания иллю*
зорности собственного «я». Нирвана означает выход из порочного круга
сансары.

Новые религиозные движения (НРД) сциентистского направления
[Новые религиозные движения] – инкорпорируют в свое учение пред*
ставления, порожденные современной эпохой высоких технологий. За*
частую в основании этих учений лежит вера в существование иноплане*
тян, которые выполняют ту же функцию в религиозной системе, что
и сверхъестественные существа мировых религий.

Новый завет [Христианство] – священная книга христиан, часть Библии.
В Новый завет входят 27 произведений: четыре Евангелия – от Матфея,
Марка, Луки и Иоанна, – Деяния апостолов, Послания апостолов и Откро*
вение Иоанна Богослова (Апокалипсис).

Согласно еврейской традиции, новый завет, новая модель отношений меж*
ду Богом и избранным народом, должен был прийти на смену договору,
заключенному на Синае.

Обряды религиозные [Свобода вероисповедания] – совокупность индиви*
дуальных или коллективных символических действий верующих, объек*
тивирующих их религиозные представления и направленных на установ*
ление потусторонних отношений между человеком и сверхъестественны*
ми объектами. У каждой религиозной системы есть свои специфические
обряды, которые учитывают особенности того ил иного вероисповеда*
ния.

Объединенная церковь христиан веры евангельской#пятидесятников
(«федотовцы») [Протестантизм] – Течение в рамках пятидесятничес�
тва. Называются «федотовцами» по имени начальствующего епископа –
Ивана Федотова. Наиболее последовательные сторонники традиционного
консервативного пятидесятничества, категорически не приемлющие ха*
ризматическую практику.

Одитинг [Новые религиозные движения] – в сайентологии: основная куль*
товая практика, снятие с тэтана негативного опыта прошлого. По утвер*
ждению сайентологов, благодаря прохождению соответствующей проце*
дуры человек получает уверенность в бессмертии, освобождается от пси*
хологических проблем, может развить в себе творческие и иные способ*
ности.
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Пятидесятница (Троица) [Православие] – сошествие Святого Духа на апос*
толов, учеников Христа. Завершает послепасхальный цикл и отмечается
на 49*й день после Пасхи, в воскресенье.

Пятидесятничество [Протестантизм] – одно из самых поздних протес*
тантских течений, возникшее в Америке в конце XIX в. Делится на на*
правления, отличающиеся друг от друга элементами вероучения и рели*
гиозными практиками. В последние десятилетия в рамках пятидесятни*
чества развиваются харизматические движения, культивирующие экста*
тические формы богослужения. В России действует несколько объедине*
ний: Союз христиан веры евангельской�пятидесятников, Российский
объединенный союз христан веры евангельской�пятидесятников,
Объединенная церковь христиан веры евангельской�пятидесятников, Со�
юз церквей евангельских христиан в духе апостолов и др.

Разделение православной и католической церквей [Христианство] –
В 1054 г. константинопольский патриарх Михаил Кирулларий и легат
(посол) Римского папы Льва IX Гумберт провозгласили взаимное отлуче*
ние от Церкви. Это зафиксировало официальный разрыв отношений меж*
ду главами западной и восточной церквей, хотя конфликты, связанные
с политическими, культурными, обрядовыми и богословскими различия*
ми продолжались с VIII–IX вв.

Раэлиты [Новые религиозные движения] – «Международное движение раэ*
литов» было основано в 1973 г. Клодом Ворильоном во Франции. Лидер
религиозной группы принял новое духовное имя – Раэль («Посланник
пришедших с неба»). Классический образец современного уфологическо*
го культа. Раэль утверждал, что в 1973 г. встретился с инопланетными су*
ществами, назвавшими себя «Элохим». Они открыли ему, что жизнь
на Земле является результатом целенаправленной научной работы «Эло*
хим», в свое время посылавших на землю «пророков» для просвещения
человечества – Будду, Моисея, Христа и Мухаммада. Последним «проро*
ком» является Раэль.

Религиозное объединение – [Свобода вероисповедания] добровольное
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно
и на законных основаниях проживающих на территории Российской Фе*
дерации, образованное в целях совместного исповедания и распростра*
нения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: ве*
роисповедание, совершение богослужений, других религиозных обрядов
и церемоний, обучение религии и религиозное воспитание своих после*
дователей.

Религиозная группа – [Свобода вероисповедания] добровольное объеди*
нение граждан, образованное в целях совместного исповедания и рас*
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Праведные халифы [Ислам] – Первые четыре правителя Мединского ха*
лифата: Абу Бакр, Омар, Осман, Али именуются в исламе праведными ха*
лифами, блюстителями основ ислама (см. халиф).

Православная Церковь Божией Матери «Державная» [Новые религиоз�
ные движения] – религиозное объединение, основанное Вениамином Бе*
реславским в Москве в 1991 г. Известно также как Богородичный Центр.
По учению Береславского для наступления новой эпохи необходимо рас*
каяние и преображение человечества. Если же этого не произойдет,
то тогда, по словам Береславского, неминуемо наступит пришествие Ан*
тихриста. В конечном счете, силы света в любом случае одержат победу,
но только от людей зависит, минуют ли они эпоху Антихриста (и тогда
достигнут новой эпохи безболезненно), или им придется ее пережить.
На примере учения Береславского можно отметить значительное влияние
современной беллетристики, некоторые сюжетные ходы которой были ис*
пользованы лидером для формирования собственных религиозных вероу*
чительных концепций. В настоящий момент Церковь Божией Матери
«Державная» находится в подполье из*за обвинений в доведении людей
до самоубийства. Контакт с членами организации в значительной степе*
ни затруднен.

Преображение [Православие] – праздник, который справляется 19 августа
(6 августа по старому стилю).

Престол [Православие] – квадратный стол в средней части алтаря, напро*
тив Царских Врат. На нем лежит антиминс – шелковый платок с изобра*
жением Иисуса Христа во гробе, в который вшиты фрагменты мощей свя*
того, а также Евангелие и крест для причащения верующих. Престол яв*
ляется главной принадлежностью алтарного пространства и служит мес*
том совершения евхаристии.

Просветление [Буддизм] – обретение абсолютного знания и всемогущества.

Проскомидия [Православие] – первая часть главного христианского богос*
лужения – литургии, на которой происходит приготовление хлеба и вина
и их преобразование (пресуществление) в тело и кровь Христа для евха�
ристии.

Пурим (Веселый праздник Пурим) [Ритуалы и праздники евреев] – 14 ада*
ра. Празднуется в честь чудесного избавления евреев от истребления, за*
думанного злодеем Аманом. Об этой истории рассказывается в библей*
ской книге Эсфири. В этот день принято устраивать веселые инсцениров*
ки книги Эсфири с участием детей. В Пурим евреям разрешается злоупот*
ребить алкоголем до такой степени, чтобы не отличить имя злодея Амана
от имени спасителя евреев Мордехая.
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зывавшего строго следовать букве Писания, саддукеи были в наибольшей
степени подвержены влиянию эллинской культуры, перенимали гречес*
кие традиции, а позднее проявляли наибольшую лояльность к римским
властям (см. также фарисеи и ессеи).

Сангха [Буддизм] – монашеская община. Именно в монашестве воплощает*
ся в наиболее полном и систематическом виде Благой Путь, который есть
главный стержень Дхармы. Монахи призваны олицетворять собой буд*
дийские ценности в чистом виде. Сангха основана на символическом ра*
венстве всех ее членов. В некоторых странах монашество – временное
состояние: мужчины принимают обеты на несколько дней, месяцев или
лет, чтобы затем вернуться в мир, обретя более высокий духовный и соци*
альный статус. Но в большинстве случаев монашество – пожизненное
призвание, проходящее через ряд ступеней.

Сансара (круговорот, блуждание) [Буддизм] – мир, который представляет
собой сложную иерархию существ, населяющих несколько уровней –
от низших миров (прохожих на христианскую преисподнюю) до высших
небесных сфер, населенных богами. Существа в нем умирают и рождают*
ся вновь, меняя облик и иерархический статус, и так до бесконечности.
Все живые существа привязаны к этому круговороту сансары, не могут
вырваться из него, они обречены рождаться, страдать и умирать. Вселен*
ная не имеет начала и конца, она не была сотворена и не погибнет окон*
чательно.

Сатанинские новые религиозные движения (НРД) [Новые религиозные
движения] – религиозные группы, ставящие в центр собственных учений
образ Сатаны. Большинство групп существуют на локальном, городском
уровне и не выходят за его пределы. Культовая практика и учение значи*
тельно различаются от группы к группе.

Свидетели Иеговы [Протестантизм] – движение возникло в конце XIX в.
в США как Общество исследователей Библии. Нынешнее название введе*
но с 1931 г. Свидетели Иеговы, как и адвентисты седьмого дня, отверга*
ют представления о бессмертии души и аде для грешников. Согласно
их доктрине, в ближайшее время произойдет Армагеддон – конечная бит*
ва Бога с Сатаной, после которой праведники обретут вечную жизнь,
а грешники будут просто истреблены. Все члены организации должны
вести активную религиозную деятельность, в частности не менее десяти
часов в месяц отдавать миссионерской работе. Негативно относятся к го*
сударству, отказываются служить в армии, приветствовать государствен*
ную символику, отмечать государственные праздники занимать государ*
ственные должности. Категорически не приемлют переливание крови.
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спростанения веры, осуществляющее деятельность без государственной
регистрации и приобретения правоспособности юридического лица.

Религиозная организация – [Свобода вероисповедания] добровольное
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно
и на законных основаниях проживающих на территории Российской Фе*
дерации, образованное в целях совместного исповедания и распростра*
нения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное
в качестве юридического лица.

Реформированный иудаизм [Иудаизм] – движение в иудаизме, с начала
XIX в. в Германии. Позже распространилось по всей Европе и в США. Ре*
формисты ввели чтение ряда молитв на немецком языке, поскольку мно*
гие немецкие евреи не знали еврейского. Наиболее радикальные рефор*
мисты дошли даже до переноса дня покоя и молитвы с субботы на воскре*
сение, а впоследствии и на признание права женщин быть раввинами
(см. ортодоксальный и консервативный иудаизм).

Рождество Христово [Православие] – Один из наиболее почитаемых праз*
дников. Справляется 7 января (25 декабря по старому стилю). Во время
этого праздника принято вспоминать обстоятельства рождения Иисуса
Христа.

Российская Апостольская Православная Церковь [Православие] – см.
Истинно�православная церковь.

Российская Православная Автономная Церковь (РПАЦ) [Православие] –
самая значительная из альтернативных православных церквей в России.
Ее позиции очень консервативны, лидеры считают, что большинство по*
местных православных церквей отступили от истинной веры.

Российский объединенный союз христан веры евангельской#пятиде#
сятников [Протестантизм] – Течение в рамках пятидесятничества.
В него входят пятидесятнические церкви и объединения разной направ*
ленности, среди которых преобладают харизматические общины.

Рош ха#Шана [Ритуалы и праздники евреев] – Новый год, празднуется
в сентябре или октябре (1 тишрея).

Русская православная церковь за границей (Русская зарубежная цер*
ковь, Карловацкая) [Православие] – церковь, сформировавшаяся в 1922 г.
Занимала консервативные позиции и выступала за реставрацию монар*
хии в России.

Саддукеи [Иудаизм] – течение иудаизма в эпоху Второго храма (516– 20 до
н. э.) – аристократическая группа, опиравшаяся на священников Иеруса*
лимского храма. Будучи представителями консервативного течения, при*
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дельф (III в. до н. э.) решил пополнить Александрийскую библиотеку
священными текстами иудеев. Для этой цели им были приглашены семь*
десят мудрецов, которые независимо друг от друга занялись переводом
священных книг на греческий язык. Ко всеобщему удивлению, все семь*
десят представленных по окончании работы переводов оказались иден*
тичными. Это было воспринято как результат божественного вмеша*
тельства.

Сергианство [Православие] – политика сотрудничества с властью, прово*
димая церковью с 1927 г. до конца советского периода. Названа в честь
митрополита Сергия Страгородского, выпуствшего декларацию, в которой
было сказано, что можно быть православным христианином и «сознавать
Советский Союз своей гражданской родиной, радости и успехи которой –
наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи». Декларация была
воспринята многими верующими как отступничество от православия
и свидетельство полной капитуляции перед атеистической властью.

Сефарды (от евр. Сфард – Испания) [Иудаизм] – особая этнокультурная об*
щность, сформировавшаяся на Пиренеях. В расширительном смысле к се*
фардам относят всех евреев неашкеназского происхождения (см. ашкена�
зы). Сефардскими являются общины бухарских, горских и грузинских ев*
реев.

Сидхартха Гаутама [Буддизм] – выходец из мелкокняжеского рода Шакиев
стал известен как Будда Шакьямуни (мудрец из Шакиев). Даты его жизни,
согласно традиции, 563–483 до н.э. Независимых, не легендарных источ*
ников, подтверждающих историчность Будды Шакьямуни, не существует
(см. Будда).

Символ веры [Христианство] – краткое изложение основ христианского
вероучения, принятое в 325 г. на первом Вселенском соборе и оконча*
тельно утвержденное в 381 г. на втором Вселенском соборе в Константи*
нополе.

•  Христиане верят в Троицу – Бога, единого в трех лицах – Бога*Отца,
Бога*Сына и Бога*Святого Духа.

•  Бог является творцом мира, своим словом вызвавшим его из небытия.
•  Только Бог существовал всегда, даже тогда, когда ни мира, ни време*

ни не было.
•  Человек создан Богом как высшее творение.
•  Иисус Христос родился от девы Марии, непорочно зачавшей Его

от Святого Духа.

Симхат Тора (Радость Торы) [Ритуалы и праздники евреев] – день, когда
в синагогах завершается ежегодный цикл чтения Пятикнижия и тут
же начинается новый. Празднуется 22 тишрея.
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Светское государство [Свобода вероисповедания] – государство, которое
регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм; в котором
не существует какой*либо официальной, государственной религии
и ни одно из вероучений не признается обязательным и предпочтитель*
ным. Светский характер государства предполагает, что государство и цер*
ковь отделены друг от друга и не вмешиваются в дела друг друга.

Свобода совести – [Свобода вероисповедания] право граждан исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные
культы или вести, атеистическую пропаганду. В России право на свободу
совести гарантируется действующей Конституцией, Федеральным зако*
ном «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Свобода религии (вероисповедания) [Свобода вероисповедания] – необ*
ходимый элемент свободы совести, право человека выбирать, менять и ис*
поведовать любую религию как индивидуально, так и сообща с другими,
публичным или частным образом.

Свободомыслие [Свобода вероисповедания] – применительно к религии:
течение общественной мысли, исходным пунктом которого является при*
знание права лица на критическое рассмотрение религии и свободное ис*
следование окружающего мира.

Святая Святых [Иудаизм] – внутренне помещение Иерусалимского храма,
высшее средоточие святости. Там находился специальный ларец, Ковчег,
в котором, согласно Библии, хранились каменные скрижали с десятью за*
поведями, полученные Моисеем на горе Синай. В это помещение только
один раз в год в Судный день (Йом Кипур) мог заходить первосвященник.

Священник [Христианство] – духовное лицо, имеющее право совершать
таинства.

Седер (евр. порядок) [Ритуалы и праздники евреев] – праздничное засто*
лье, кульминация праздника Песах. Блюда на столе имеют символическое
значение: горькая зелень напоминает о горечи рабства, блюдо из орехов
и яблок – о глине, из которой евреи делали кирпичи для египетских до*
мов и т. п. Этот ужин, самый торжественный в году, собирает у стола всю
семью и друзей, часто позволяя встретиться тем, кто в течение года не ви*
дел друг друга.

Секуляризация (лат. saecularis – мирской, светский) [Свобода вероиспове�
дания] – процесс освобождения всех сфер общественной и личной жизни
из*под влияния религии и церкви.

Септуагинта (Семидесятница) [Христианство] – перевод священных
книг иудаизма, легший в основу христианского канона Ветхого Завета.
Это название связано со следующей легендой: царь Птолемей II Фила*
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пение в унисон в церкви; не допускается стояние на коленях; молящиеся
совершают обрядовые действия (крестное знамение, поклоны) по воз*
можности синхронно.

Старостильные (старокалендарные) церкви [Православие] – церковные
организации, выступающие против перехода православной церкви
на юлианский календарь после Первой мировой войны.

Столпы веры (аркан ад*дин) [Ислам] – предписания ислама. Их пять:

•  Шахада (символ веры: «Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммад его про*
рок»);

•  Салат – молитва;
•  Саум – пост;
•  Закят – обязательная милостыня;
•  Хадж – паломничество к святым местам (в Мекку и Медину).

Исключением, по сравнению с остальными обязательными предписания*
ми, является хадж, поскольку, он может быть совершен лишь при наличии
финансовых средств и физической возможности.

Суккот (от сукка̀, шалаш) [Ритуалы и праздники евреев] – праздник, во вре*
мя которого отмечается сорокалетнее странствие по Синайской пустыне,
где евреи жили в шалашах.

Сунна [Ислам] – вторая священная книга ислама. В ней описаны поступки
пророка, его собственные высказывания, а также высказывания его со*
ратников по тому ли иному поводу. Сунна состоит из хадисов, т. е. отдель*
ных сюжетов или мнений. Наиболее известна Сунна, составленная в X в.
Мухаммадом аль*Бухари, как гласит легенда, отобравшим, из 800 тысяч
хадисов 7400 самых достоверных. Его труд получил название «Джами ас*
Сахих», что значит «собрание истины».

Сунниты [Ислам] – в отличие от шиитов считают, что никакого посред*
ничества между Аллахом и людьми после смерти пророка быть не может.
Они отказывают потомкам Али, двоюродного брата Мухаммада, (послед*
него праведного халифа) в праве на имамат – особую форму государст*
венного устройства. Сунниты настаивают на праве мусульман избирать
себе правителя, халифа, тогда как шииты считают, что возглавлять общи*
ну (государство) может только выходец из семьи пророка. Суннитов –
1 миллиард 300 миллионов (см. Шииты).

Суфизм [Ислам] – мистическое течение в шиитском исламе. Человек дол*
жен иметь возможность непосредственного общения с Богом. В суфий*
ской терминологии «Суфи – влюбленный в Истину, тот, кто посредством
Любви и Преданности движется к Истине и Совершенству».
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Сионизм [Иудаизм] – движение за возвращение евреев на их историчес*
кую родину, на землю Израиля и создание еврейского государства, в ко*
тором евреи могли бы чувствовать себя в безопасности. Возник в 1897 г.
реакция на усиление антисемитизма в Европе. Сион – название горы
в Иерусалиме. Некоторые направления иудаизма считают эту политичес*
кую идею важнейшей и в религиозном плане, другие запрещают любое
сотрудничество с сионистами.

Скопцы [Православие] – течение в рамках духовного христианства. Осно*
ватель Кондратий Селиванов был хлыстом. Объявив себя сыном божьим,
проповедовал оскопление как единственное средство против плотского
греха и путь к спасению. Было разгромлено в советскую эпоху, однако от*
дельные группы действовали вплоть до 70*х гг. Полностью исключить со*
хранение малочисленных скопческих общин нельзя.

Солея (греч. σολεα – престол) [Православие] – невысокое возвышение
в одну*две ступени перед иконостасом, занимающея все пространство
от стены до стены и как бы выводящее алтарь в центральную часть храма.

Софер (писец) [Ритуалы и праздники евреев] – занимается переписывани*
ем Торы, так как, согласно традиции, текст Торы, который используется
во время богослужения, должен быть рукописным. Софер не должен до*
пускать ошибок, потому что их наличие делает текст непригодным для
богослужения.

Союз христиан веры евангельской#пятидесятников [Протестан�
тизм] – Течение в рамках пятидесятничества. Объединяет, в основном,
традиционных консервативных пятидесятников, сдержанно относящихся
к харизматическим формам служения.

Союз церквей евангельских христиан в духе апостолов («единственни*
ки») [Протестантизм] – Течение в рамках пятидесятничества. Осо*
бенностью вероучения этой пятидесятнической церкви является отрица*
ние троичности Бога и вера в единого Бога, явленного человечеству в ли*
це Иисуса Христа.

Сретение Господне (Встреча) [Православие] – православный праздник.
Справляется 15 февраля (2 февраля по старому стилю). Сретение – это
первое посещение младенцем Иисусом Иерусалимского храма, встреча
со старцем Симеоном и пророчицей Анной.

Старообрядчество [Православие] – консервативное направление в право*
славии, возникшее в XVII в. в результате раскола в Русской церкви, вы*
званного обрядовыми реформами патриарха Никона. Распространенное
самоназвание «древлеправославные». Обрядовые различия с «новообряд*
цами» включают: двуперстное крестное знамение вместо троеперстного;

ПРИКЛАДНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ246 Ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû



кает никаких двусмысленностей. Отсюда отказ понять Троицу, которая
рассматривается как уступка язычеству.

Тафсир [Ислам] – толкования, комментарии к Корану, которые в мусуль*
манском мире фактически стали самостоятельным направлением в науке.
Как и сам Коран, тафсиры поначалу существовали в устной форме. Пер*
выми авторами тафсиров были имамы мечетей, комментировавшие аяты
и суры во время общих пятничных молитв. Тафсиры создавались на про*
тяжении всей истории ислама, их продолжают писать и по сей день. В со*
временных тафсирах, отражаются реалии нашей эпохи – от полетов
в космос до идеи столкновения цивилизаций.

Толерантность [Свобода вероисповедания] – терпимость, стремление
и способность к установлению и поддержанию общности с людьми, кото*
рые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или
не придерживаются общепринятых мнений. Уважение к существующему
в обществе и в политической системе плюрализму, признание и уваже*
ние различий.

Тора (Учение или Закон) [Иудаизм] – первые пять книг Священного Писа�
ния евреев, пятикнижие Моисея (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзако*
ние),

Тоталитарные культы [Новые религиозные движения] – см. Деструктив�
ные культы.

Триратана («три драгоценности») [Буддизм] – совокупность идей, обрядов,
символов, составляющих центральное ядро буддизма. Сами буддисты при*
водят триратану как исходный образ или исходную формулу, заключаю*
щую в себе всю буддйскую традицию. Триратана – это триада понятий:
будда, дхарма и сангха.

Тфилин [Ритуалы и праздники евреев] – специальные коробочки, которые
надевают мужчины во время молитвы. Они крепятся к голове и левой ру*
ке ремнями. В них находятся фрагменты из Торы, написанные вручную
на пергамене.

Тхеравада [Буддизм] – «Учение старцев». Направление в буддизме, претен*
дующее на наибольшую древность. Подчеркивает центральное значение
строгой монашеской дисциплины и отношение к Будде Шакьямуни скорее
как к учителю, чем божеству. Сравнительно мало внимания уделяет обря*
дам и этическим правилам вне монастыря. Доминирует в Шри Ланке
и Юго*Восточной Азии.

Тэтан [Новые религиозные движения] – Сайентологи верят, что помимо
тела и сознания человек обладает так называемым «тэтаном» (от греч.
«тэта» – мысль или дух). Это своего рода «личность» человека, рассмат*
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Таинства [Православие] – обряды, священнодействие в церкви. Через таин*
ства передается божественная благодать. Главных таинств семь: креще*
ние, миропомазание, причастие (евхаристия), покаяние (исповедь), вен*
чание, соборование (елеосвящение), священство (рукоположение).

Талит [Ритуалы и праздники евреев] – молитвенное покрывало, которым
покрывают голову мужчины во время чтения некоторых молитв.

Талмуд [Иудаизм] – см. Гемара. В широком смысле слова – Мишна вместе
с Гемарой.

Танах [Иудаизм] – название Священного писания евреев, наиболее часто
употребляющееся сегодня. Танах представляет собой аббревиатуру
из первых букв названий трех разделов Писания: Тора (Учение или За*
кон), Невиим (Пророки), Кетувим (Писания).

Еврейское священное писание включает в себя следующие книги:

•  Пятикнижие Моисеево или Тора (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второза*
коние),

•  книга Иисуса Навина,
•  книга Судей,
•  1–2 книги Самуила (в христианской традиции 1–2 книги Царств),
•  1–2 книги Царей (в христианской традиции 3–4 книги Царств),
•  книги великих пророков: Исайи, Иеремии, Иезекииля
•  книги двенадцати малых пророков: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы,

Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии,
•  Псалмы (религиозные гимны),
•  Притчи (нравоучительные истории и афоризмы),
•  книги Иова, Руфи,
•  Песнь Песней Соломона,
•  Екклесиаст (Проповедник),
•  Плач пророка Иеремии,
•  Книга Есфири,
•  Книга Даниила
•  Книга Ездры и Неемии
•  Книга Хроник (1 и 2 Паралипоменон).

Тантра (нить, традиция) [Буддизм] – учение о двуединой природе мира.
Включает йогические практики, акцентирует тайное (эзотерическое) зна*
ние, обретение адептом магической силы, а также широкое использова*
ние эротического символизма.

Таухид [Ислам] – призыв к монотеизму, единобожию и критика его против*
ников. Ислам исповедует крайне жесткую форму единобожия и не допус*
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ленники, мелкие землевладельцы и др., выступавшие против насажде*
ния греческой культуры. Были оппозиционны к римской власти, куль*
тивировали благочестие и считали себя носителями Устного Закона, да*
рованного Моисею на Синае вместе с Письменным Законом. Фарисеи
пользовались уважением и популярностью в народе (см. также садду�
кеи и ессеи).

Фикх [Ислам] – теория мусульманского права, лежащая в основе законов
шариата. Особенность ислама состоит в том, что фикх не отделен от бо*
гословия. И потому улем (богослов) одновременно является и факихом
(юристом) (см. мазхабы).

Филон Александрийский [Христианство] – философ, живший в Алексан*
дрии на рубеже I в. до н. э. и I в. н. э. Он разрабатывал идею о некотором
посредующем начале между Богом и миром, которое он называл Логос,
Слово (Бога). Логос – это Слово, но это еще и Смысл, то что делает мир ра*
зумным. Филон превратил эту философскую категорию в религиозный
образ. Он писал о Логосе Бога, о Божьем Слове, как о том начале, с помо*
щью которого Бог творит мир как нечто разумное и осмысленное. Это
сыграло большую роль в последующем становлении христианского богос*
ловия. 

Фохат [Новые религиозные движения] – одно из основополагающих теоре*
тических понятий учения ЮСМАЛОС: божественный свет, принимающий
участие в космогоническом процессе. Источником «фохата» является Ма*
рия Дэви Христос, ее последователи принимают в себя ее божественный
свет, после чего сами становятся его носителями. Их основная цель за*
ключается в том, чтобы с помощью «фохата» благословлять и одухотво*
рять живой и неживой мир, а также уничтожать всех врагов божественно*
го света.

Хабад [Иудаизм] – Слово ХаБаД образовано из первых букв ключевых для
этого течения хасидизма понятий: Мудрость (Хохма), Понимание (Бина),
Знание (Даат). Основатель – Шнеур Залман из Ляды (1745–1813 гг.).
В Хабаде много внимания уделялось изучению Торы, которое рассматри*
валось как путь к обретению мистического опыта через проникновение
в скрытый смысл текста. Приверженцев движения Хабад называют еще
и Любавическими хасидами.

Хадисы [Ислам] – отдельные сюжеты, изречения, или мнения, составляю*
щие Сунну.

Халиф [Ислам] – наместник, заместитель посланника, поскольку никто
не может сравниться с самим пророком. В разные периоды политическое
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риваемая как особое духовное существо, приблизительный аналог поня*
тий традиционных религий «душа» и «дух». Тэтан – это духовная основа,
которая поддерживает человеческие сознание и тело.

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) [Правосла�
вие] – возникла после революции 1917 г. и действовала в Украине до на*
чала 30*х гг., не будучи признанной каноническими православными цер*
квами. Была объявлена антисоветской националистической организаци*
ей и до конца 80*х гг. действовала в украинской диаспоре; с начала девя*
ностых ее структуры были воссозданы в Украине.

Украинская православная церковь Киевского патриархата [Правосла�
вие] –образовалась в 1992 г. в результате раскола в Русской православ*
ной церкви в Украине.

Униатство [Католицизм] – Униатские или восточные католические церкви
возникли, когда часть духовенства и мирян православных и древних вос*
точных церквей отделялась и присоединялась на определенных условиях
к Католической церкви. Как правило, при этом принимались католические
догматы, признавалась верховная власть Римского папы, однако сохраня*
лось свое богослужения и некоторые особенности (например, существо*
вание женатого духовенства). Униатскими являются: Армянская католи#
ческая церковь, Греко#католическая церковь, Сирийская католичес#
кая церковь, Украинская греко#католическая церковь (УГКЦ), Хал#
дейская церковь и другие.

Успение Пресвятой Богородицы [Православие] – 28 августа (15 августа
по старому стилю). Воспоминание об Успении (т. е. кончине) Девы Ма*
рии.

Устный закон (или Устная Тора) [Иудаизм] – согласно еврейской традиции,
на Синае Бог даровал евреям не только Письменный Закон (т. е. Библию),
но и дополняющий и разъясняющий его Устный. Фарисеев, считавших се*
бя носителями и знатоками Устного Закона, уважительно называли «учи*
телями» – «раввинами».

Фанатизм религиозный (лат. fanaticus – невменяемость) [Свобода вероис�
поведания] – слепая, доведенная до крайней степени приверженность ре*
лигиозным идеям, и стремление к неукоснительному следованию
им в практической жизни, нетерпимость к иноверцам и инакомыслящим.
Типы фанатиков бывают разнообразными: от пассивно*созерцательного
до активно*экстремистского. Крайним выражением религиозного фана*
тизма является религиозное изуверство и религиозный экстремизм.

Фарисеи [Иудаизм] – течение иудаизма в эпоху Второго храма (516–20
до н. э.) – представители разных социальных групп: торговцы, ремес*
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Холокост (греч. «всесожжение»), шоа, хурбм [Иудаизм] – Ужасная траге*
дия, постигшая евреев в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.).
В нацистских концентрационных лагерях, гетто, на улицах городов и в
безымянных рвах было уничтожено более шести миллионов евреев.

Христология [Христианство] – учение о природе Иисуса Христа, о соотно*
шении в Нем божественного и человеческого начал. На Халкидонском
соборе (451 г.) было принято христологическое определение, согласно
которому соединение божественной и человеческой природ в Христе яв*
ляется «неслитным, неизменным, нераздельным и неразлучным».

Хурбм [Иудаизм] – см. Холокост.

Цадик (праведник) [Иудаизм] – в хасидизме – человек, вследствие своей
святости наиболее приближенный к Богу. Цадики являются духовными
наставниками хасидских общин и пользуются непререкаемым авторите*
том.

Церковь объединения [Новые религиозные движения] – Официальное на*
звание – Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианст*
ва. Основана Сан Мен Муном в 1954 г. в Южной Корее. Согласно учению
Муна, все люди являются детьми Бога, которые были отторгнуты от него
и теперь страдают от невозможности с ним воссоединиться. Целью творе*
ния человека Богом было создание совершенной гармоничной семьи, од*
нако, грехопадение Евы, которое заключалось в установлении любовной
связи с Сатаной, привело к искажению первоначального замысла. Челове*
чество может быть спасено лишь в том случае, если будет восстановлен
первоначальный замысел Бога о создании идеальной семьи. Отношения
человека и Бога строятся исключительно на взаимности: хотя Бог и со*
творил человека, сам Бог не может быть счастлив в одиночку. Мун указы*
вает на существование трех причин, мешающих воссоединению Бога
и человека: нравственный эгоцентризм, борьба мировых религий между
собой, сильное влияние атеизма, который связывается, прежде всего,
с коммунистической идеологией. Именно эти причины «муниты» призва*
ны победить через создание единой всемирной «культуры сердца», кото*
рая примирит людей между собой и вернет утраченную связь с Богом.

Церковь последнего завета [Новые религиозные движения] – религиозное
объединение, основанное Сергеем Торопом в 1991 г. Основатель церкви
принял новое духовное имя Виссарион. Он сообщает, что принял креще*
ние от Небесного Отца. Свое учение он изложил в 61 заповеди «Послед*
него Завета», суть которых сводится к тому, что мировые религии – хрис*
тианство, ислам, буддизм и даосизм – выполнили свою миссию и пришло
время для нового и последнего завета между человеком и Богом. Соглас*
но учению Виссариона, творец Вселенной ответственен лишь за создание
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содержание титула различалось. Это либо наследственный, либо избран*
ный правитель, либо духовный лидер.

Ханафизм [Ислам] – самый «открытый» мазхаб. Бытует в Турции, Цент*
ральной Азии, среди мусульман России.

Ханбализм [Ислам] – самый строгий мазхаб – распространен на Аравий*
ском полуострове.

Ханука [Ритуалы и праздники евреев] – праздник в память чуда, произо*
шедшего после победы евреев в восстании против сирийского царя Анти*
оха (II в. до н. э.), властвовавшего в Палестине. Для того, чтобы освятить
Храм, необходимо было особое оливковое масло, но храмового запаса хва*
тило бы на один день. Но свершилось чудо, и заправленный маслом све*
тильник горел восемь дней. Поэтому праздник отмечается в течение вось*
ми дней (начиная с 25 кислева). В первый его день на восьмисвечнике,
который называется «ханукия» зажигают одну свечу, во второй – две
и т. д. до восьми свечей.

Хасидизм (от евр. хасид – благочестивый) [Иудаизм] – Мистическое движе*
ние. Основатель – целитель и проповедник Исраэль Баал Шем Тов (Бешт)
(1700–1760 гг.). Истинное благочестие, по мнению Бешта, состоит в иск*
ренней сердечной любви к Богу и людям, в служении, отмеченном радос*
тью и искренностью. Посредством духовного общения с Ним через молит*
ву можно обрести дар ясновидения, пророчества, чудотворства.

Хаскала (Просвещение) [Иудаизм] – еврейское движение эпохи Просвеще*
ния (конец XVIII в.). Его лидер Моисей Мендельсон (1729–1785 гг.) гово*
рил, что еврейство должно измениться, очиститься от средневековых на*
слоений, стать более понятным для народов, среди которых жили евреи.

Хиджра [Ислам] – В 622 г. Мухаммад и его соратники группами перебира*
ются в Ясриб, то есть совершают хиджру, которая переводится как высе*
ление, переезд, (порой миграция). Хиджра является ключевой датой в ис*
тории ислама. Мусульманский календарь ведет свой отчет с 1 числа меся*
ца мухаррама года хиджры что соответствует 16 июля 622 г. по христиан*
скому календарю.

Хлысты [Православие] – течение в рамках духовного христианства. В ос*
нове вероучения лежит вера в возможность прямого общения со «Святым
Духом» и воплощения его в наиболее праведных людях, которые стано*
вятся таким образом «христами», «богородицами» и «пророками». Религи*
озные практики хлыстов включали строгий аскетизм, но также и экстати*
ческие ритуалы – радения, сопровождавшиеся переходом в измененные
состояния сознания. Было разгромлено в советскую эпоху. Есть косвенные
данные о существовании разрозненных групп хлыстов в начале XXI в.
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транслитерации шахада звучит как: Аль*ля Иллаха Иль*ла Аллах, уа анна
Мухаммаду расулю Аллах. Буквальный перевод: «Нет Божества достойно*
го поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммед– посланник Аллаха».

Шииты [Ислам] – направление в исламе, последователи которого призна*
ют право потомков пророка Мухаммада возглавлять мусульманскую об*
щину, быть имамом. Шиитов – более 110 миллионов. На свете всего два
шиитских государства – Иран и Бахрейн; есть шииты в Ираке, Йемене, Си*
рии, Ливане, Азербайджане, Таджикистане. Есть они и в России. Причем
помимо Дагестана, небольшая община русских шиитов существует в Рес*
публике Марий Эл (см. Сунниты).

Шнеерсон, Менахем Мендел [Иудаизм] (1902, г. Николаев Херсонской гу*
бернии – 1994, Нью*Йорк) – глава движения Хабад (любавических хаси*
дов). Придал новый импульс этому движению, распространив его в Север*
ной Африке и Австралии. В начале 90*х гг. многие приверженцы движе*
ния Хабад считали Шнеерсона (его называли Ребе, учитель) Мессией.
В Израиле можно увидеть портреты Ребе на уличных плакатах с надпи*
сью: «Царь Мессия».

Шоа [Иудаизм] – см. Холокост.

Шульхан Арух («накрытый стол») [Иудаизм] – Шульхан Арух («накрытый
стол») – свод основных положений Устного Закона, принадлежащий выда*
ющему законодателю Иосифу Каро (XVI в.). Сегодня – важнейшее руко*
водство по извлечению практических законов в ортодоксальном иудаиз*
ме. См. Кицур Шульхан Арух.

Экстремизм религиозный (лат. extremus – крайний) [Свобода вероиспове�
дания] – склонность к крайним противоправным действиям на религиоз*
ной основе с целью возбуждения верующих, подстрекательства их к анти*
общественным противозаконным действиям, включая террористическую
деятельность.

ЮСМАЛОС [Новые религиозные движения] – религиозное объединение, соз*
данное Мариной Цвигун и Юрием Кривоноговым в Украине в 1990 г.
Известно также как Великое Белое братство. М. Цвигун утверждала, что
она является одновременным воплощением Девы Марии и Иисуса Христа
и приняла новое духовное имя – Мария Дэви Христос. Ю. Кривоногов про*
возглашался воплощением Иоанна Крестителя и получил новое имя
Юоанна Свами. Названием движения ЮСМАЛОС стала аббревиатура имен
основателей (Юоанн Свами, Мария, Логос). Юсмалиане верили, что после
наступления Страшного Суда придет время Новой Земли, которую они на*
зывали «Богема». 144 тысячи верных юсмалиан вместе с Марией Дэви
Христос вознесутся на небеса и преобразятся в «небесных логосов». Ста*
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материального мира, в то время как Отец Небесный является сыном Еди*
ного и творцом человеческих душ. Виссарион также говорит о возмож*
ности переселения душ и их посмертном временном пребывании в раю
или аду в зависимости от степени духовного роста на земле. Признается
также и существование внеземных цивилизаций.

Церковь Сайентологии [Новые религиозные движения] – Основана Лафай*
етом Рональдом Хаббардом в 1954 г. в США. В настоящее время действует
в 107 странах мира и имеет более 10 тысяч активных сотрудников. Осно*
вы вероучения изложены в многочисленных трудах основателя: «Диане*
тика: современная наука душевного здоровья», «Наука выживания» и др.
Последователи сайентологии определяют собственное учение как попыт*
ку изучить и решить проблемы духа по отношению к самим себе, Вселен*
ной и другим.

Цицит [Ритуалы и праздники евреев] – специальные кисти на одежде, ко*
торые пришивают с четырех сторон к краям небольшой накидки, имею*
щей отверстие для головы в соответствии с повелением, данным Богом
Моисею. Ежедневное ношение цицит предписано мужчинам Торой.

Черта оседлости [Иудаизм] – была учреждена указом Екатерины II
от 28 декабря 1791 г. и охватывала специально оговоренные местечки
значительной части Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бессарабии
и часть Украины, где разрешалось проживать евреям. Существовала до ре*
волюции 1917 г.

Шавуот (Пятидесятница) [Ритуалы и праздники евреев] – праздник, отме*
чаемый в память о даровании Торы на горе Синай. Наступает через пять*
десят дней после Песаха.

Шариат (правильный путь) [Ислам] – свод законов, регламентирующих со*
блюдение собственно религиозных заповедей, поведение мусульман
в быту, а также их экономическую и прочую активность. Шариат основан
на положениях Корана и Сунны. В то же время шариат является законо*
дательством достаточно «мобильным», способным адаптироваться к меня*
ющейся ситуации. В большинстве мусульманских стран шариат действует
параллельно со светским законодательством и в большей степени регули*
рует семейное право. В Коране говорится о праве мужчины иметь четы*
рех жен, при условии, что он в состоянии их содержать и способен уде*
лять им равное внимание.

Шафиизм [Ислам] – мазхаб, распространенный в Египте, в Восточной
Африке, Индонезии.

Шахада [Ислам] – Исламский символ веры. Он гласит: «нет Бога кроме Ал*
лаха, а Мухаммад его пророк». На классическом арабском в русской
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рая земля будет уничтожена, а новую землю заселят новые души: насту*
пит время всеобщего благоденствия. Земля изменит свою орбиту и будет
перенесена к другой звезде в созвездии Гончих Псов. С 1993 по 1997 гг.
Мария Дэви Христос провела в тюрьме. В настоящее время религиозная
группа под ее руководством продолжает свое существование, сменив на*
звание на «Мистический колледж Исиды и ее последователей».
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ональный уровни. По материалам мониторинга осени*зимы 2007–2008 гг.
М.: Центр «СОВА». 2008. 136 с.

Ê ãëàâå «Èñëàì»

1. Гайнутдин Равиль. Ислам в современной России. – М, 2004.

2. Игнатенко Александр. Ислам и политика. – М, 2004.

3. Ислам. Энциклопедический словарь. – М, «Наука», 1991.

4. «Ислам», краткий справочник. – М, «Наука».

5. Э. Ф. Кисриев. Ислам и власть в Дагестане. – М, 2004.

6. С.Кусова. Россия между «Норд*остом» и Бесланом. По материалом феде*
ральной прессы. – М, 2005.

7. Малашенко Алексей. Исламская альтернатива и исламистский проект. – М,
2006.

8. Малашенко Алексей. Ислам для России. – М, 2007

9. Мухаметшин Рафик. Ислам в общественно*политической жизни татар и Та*
тарстана в XX в. Казань, 2005.

10. Силантьев Роман. Новейшая история ислама в России. – М, 2007.

11. Л. Р. Сюкияйнен Мусульманское право. – М, «Наука», 1986.

12. Л.Сюкияйнен. Перспективы современной исламской мысли в России. – Вес*
тник Института Кеннана в России. Выпуск 6, Москва, 2004.

13. Серия «Ислам в России», – М, изд. «Логос» 2007–2008.
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пертов / Сост. и общ. ред. А. В. Пчелинцева и В. В. Ряховского. – 2*е изд. – М.:
ИД «Юриспруденция», 2006.

12. Российское законодательство о свободе совести в 80 – 90*х гг. ХХ в.: теоре*
тические споры, реформирование правовых основ, практическая реализа*
ция законодательных актов. / Сост. М. И. Одинцов, А. В. Пчелинцев. – М.,
Институт религии и права, 1999.

13. Русская православная церковь и право: Комментарий / Отв. Ред. М. В. Ильи�
чев. – М.: Издательство БЕК, 1999.

14. М. С. Стецкевич Свобода совести. – СПб.: Изд. С.*Петерб. Ун*та, 2006.

15. Ю. В. Тихонравов Судебное религиоведение. – М.: ЗАО «Бизнес*школа
«Интел*Синтез», 1998.

16. Г. Г. Черемных Свобода совести в Российской Федерации. – М.: Манускрипт,
1996.

Ñïåöèàëèçèðîâàííûå Èíòåðíåò-ðåñóðñû

1. http://www.religare.ru/ – Религия и СМИ.

2. http://portal*credo.ru/ – Портал Кредо.

3 http://www.religio.ru/ – Мир религий.

4. http://religion.sova*center.ru/ – «СОВА» – центр. Религия в светском обществе.

5. http://religion.ng.ru/ – НГ – Религии.

6. http://www.i*r*p.ru/ – Институт религии и политики.

7. http://www.sclj.ru/ – Славянский правовой центр. Институт религии и права.

8. http://www.state*religion.ru/ – Информационно – аналитический портал
«Государство и религия».

9. http://www.rusoir.ru/ – Российское объединение исследователей религии.

10. http://religion.russ.ru/ – Религия в России.

Ê ãëàâå «Æóðíàëèñòû î ðåëèãèîçíûõ ãðóïïàõ:
ìåæäó íåêîìïåòåíòíîñòüþ è íåïðèÿçíüþ»

Результаты мониторингов и исследований по «языку вражды» можно прочи*
тать в следующих изданиях (работа начиналась в рамках Центра «Панора*
ма», продолжается в центре «СОВА»):

1. Первый этап – Язык мой… Проблема этнической и религиозной нетерпи*
мости в российских СМИ. М.: Центр «Панорама», 2002.
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Ê ãëàâå «Íîâûå ðåëèãèîçíûå äâèæåíèÿ»

1. История религий в России: Учебник / Под общ. Ред. Н. А. Трофимчука. –
М.: Изд*во РАГС, 2001. – 591 с.

2. Новые религиозные культы, движения и организации в России / Словарь*
справочник – М.: РАГС, 1998.

3. Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический про*
ект, 2006.

4. Баркер А. Новые религиозные движения. – СпБ.: РХГИ, 1997.

5. Жеребятьев М., Феррони М. Феномен новых религиозных движений. –
http://www.archipelag.ru/geoculture/religions/secular/novel/.

6. И. Я. Кантеров Новые религиозные движения в России (религиоведческий
анализ). – М., 2006. – 472с.

7. Б. З. Фаликов Культы и культура. От Елены Блаватской до Рона Хаббарда. –
М.: РГГУ, 2007. – 265с.

8. Ю. В. Филиппов Новая религиозность в современной России: учения, формы
и практики. – М.: Ин*т этнологии и антропологии РАН, 2006. – 299с.


