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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Как самостоятельная учебная дисциплина религиоведение совсем 
недавно появилось в учебных планах вузов. Она позволяет получить необ-
ходимые знания о религии, ее функциях и роли как специфической формы 
общественного сознания, изучить причины возникновения и существова-
ния религии, ее элементы и структуру, особенности влияния на развитие 
сферы духовной культуры. 

В прошлом религия служила важным источником формирования 
культуры. Сегодня, несмотря на утрату роли мировоззренческого ориенти-
ра для индивида в целом, мы не можем утверждать, что религия стала в 
меньшей степени влиять на жизнь общества в других сферах. Это позволя-
ет считать, что изучение религии и преподавание религиоведения – весьма 
актуальные процессы. Особенно эта актуальность проявляется сегодня в 
нашей стране, где прежняя идеология естественным образом оказалась за-
мещенной религией (согласно Конституции РФ (ст. 13, п. 1), в Российской 
Федерации признается идеологическое многообразие; никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной 
(ст. 13, п. 2)). 

Религиоведческое знание имеет и практическую функцию. Совре-
менный человек, получивший высшее образование, должен обладать пони-
манием религии и процессов, которые мы называем религиозными, ориен-
тироваться в результатах научного изучения религии как социально-культурного 
явления. 

Изучая религиоведение, студент приобретает навыки ведения миро-
воззренческого диалога, овладевает искусством понимания других людей, 
чей образ мыслей – иной. Это способствует установлению духовного кли-
мата взаимопонимания, гармонизации отношений между представителями 
различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений, утверждению 
гражданского согласия и стабильности в обществе. 

Религиоведение помогает понять проблемы взаимоотношений госу-
дарства и церкви, механизмы практического решения вопросов, связанных 
с правовым регулированием свободы вероисповедания, преодоления меж-
церковных и межконфессиональных противоречий и конфликтов, норма-
лизации религиозной жизни в России. 



Университетский курс религиоведения призван помочь и тем, кто 
еще не определился со своим религиозным или нерелигиозным выбором. 
Сегодня едва ли найдется человек, ни разу не столкнувшийся с миссионе-
рами и проповедниками новых религий, различных сект, которых в России 
появилось множество. И каждая провозглашает себя носительницей исти-
ны, заявляя, что лишь она способна спасти человека, помочь решить его 
проблемы и добиться невиданных успехов и счастья. Здесь важно разгля-
деть духовные подделки. 

В учебниках по религиоведению представлены основные теоретиче-
ские положения и идеи, касающиеся религиозных проблем, культуры от-
ношения к религии и церкви, свободомыслия и др. А вот словарей, энцик-
лопедий, другой справочной литературы мало, порой не хватает конкрети-
ки и детализации отдельных сторон религиозной жизни. 

В основе данного справочника лежат материалы, опубликованные в 
книгах М.Ю. Зеленкова «Мировые религии: история и современность» 
(Ростов н/Д: Феникс, 2008) и Н. Сухомозского, Н. Аврамчук «Новейший 
справочник необходимых знаний. Люди, события, факты» (М.: Гелеос, 
2007). Предлагаемое издание содержит различные сведения и факты об ос-
новных религиях, обрядах, культах, праздниках, мифологических персо-
нажах, Вселенских соборах, церковных иерархиях. В нем представлены 
также извлечения из российских нормативно-правовых актов и между-
народного законодательства по вопросам  свободы совести, вероисповеда-
ния и государственно-религиозных отношений, словарь основных рели-
гиоведческих терминов и др. 

Справочник раздвигает границы учебника, углубляет его содержа-
ние. Он адресован студентам всех специальностей, изучающим курс рели-
гиоведения, а также тем, кто желает расширить свой кругозор и пополнить 
знания о феномене религии. 

 
 
 
 
 
 
 

 



МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 
 

Буддизм 
 Буддизм – самая древняя из трех мировых религий – возник в Индии 

в VI – V вв. до н. э. Основателем считается Сиддхартха Гаутама (Будда). 
Основные направления – хинаяма и махаяна. Буддизм достиг расцвета в 
V в. до н .э., а в начале I тыс. н. э. распространился в Юго-Восточной, Цен-
тральной и Средней Азии, на Дальнем Востоке и в Сибири.  

Основу буддизма составляет учение о том, что всякое бытие, жизнь 
во всех ее проявлениях и формах есть зло, несущее страдания. Его порож-
дает склонность человека и других живых существ к восприятию чувства-
ми иллюзорного мира. Каждое из чувств лишь усиливает страдания, что 
приводит к новым, еще более ужасным, перерождениям. Для того чтобы 
вырваться из порочного «кругооборота бытия», необходимо познать сущ-
ность мира, отказаться от жажды жизни, от устремлений к жизненному на-
слаждению, к власти, богатству. Только так можно стать на «путь спасе-
ния», который состоит в переходе в нирвану, или небытие. Для того чтобы 
перерождение было положительным, следует придерживаться пяти мо-
ральных требований: не причинять зла, не врать, не воровать, не преда-
ваться чувственным излишествам, не употреблять алкоголь.  

В буддизме существуют «четыре благородных истины»: страдания, 
их причина, состояние освобождения и путь к нему. В буддизме нет бога 
как творца и высшего существа, нет и души как неизменной субстанции – 
человеческое «я» отождествляется с совокупным функционированием оп-
ределенного набора дхарм (первичных элементов бытия и психофизиоло-
гических элементов жизнедеятельности личности). Эта древнейшая рели-
гия выступает против ритуализма – преобладания внешних форм религи-
озной жизни.  

Священная книга буддистов – Типитака.  
Общее количество приверженцев – 350 млн человек. 

 
Христианство 

Христианство возникло в I в. в восточных провинциях Римской им-
перии и привлекало наличием царства небесного, где каждого адепта веры 
ждут свобода и счастье. Относительно быстрому распространению хри-
стианства содействовали и его космополитизм, активная миссионерская 
деятельность, абстрактность общественно-политических и моральных прин-
ципов. 



Основу учения составляет вера в Иисуса Христа как Богочеловека, 
Спасителя, сына Божьего, спустившегося с небес на землю и принявшего 
страдания и смерть во имя искупления людьми первородного греха. В бу-
дущем, по христианскому вероучению, произойдет второе пришествие Хри-
ста для суда над живыми и мертвыми. Для того чтобы в загробном мире 
получить щедрую отплату, верующие при земной жизни обязаны выпол-
нять божьи заповеди, покорно сносить мучения, как это делал сам Иисус.  

В процессе развития христианство разделилось на три основных те-
чения – православие, католицизм и протестантизм.  

Священная книга христиан – Библия.  
Общее количество приверженцев – 1 млрд человек. 

 
Ислам 

Ислам возник в Аравии в VII в. Основателем считается Мухаммед 
(дословно «посланец Аллаха»). Распространен на Ближнем и Среднем Вос-
токе, в Юго-Восточной Азии, Африке, на Дальнем Востоке. 

Основу ислама составляет вера в семь догматов: в единого бога Ал-
лаха, ангелов, божьи книги, во всех посланцев Аллаха, в конец мира, в об-
реченность и воскресение мертвых. В обязанности приверженцев ислама 
входят ежедневная пятиразовая молитва, милостыни в пользу бедных, пост 
в месяц Рамадан, паломничество в Мекку, которое нужно совершить хотя 
бы раз в жизни. Согласно вероучению всё сущее в мире создано Аллахом и 
все явления и события, которые состоялись или состоятся, вплоть до конца 
мира и дня Страшного суда, определены им и происходят по его воле.  

Для мусульман их Бог – един из всех, которые вообще когда-либо 
существовали. Они считают, что и христиане, и иудеи молятся изображе-
ниям ликов, в которых очень легко угадать Аллаха. 

Священная книга мусульман – Коран.  
Общее количество приверженцев ислама в мире - 1,2 млрд человек. 

Почти во всех странах, где мусульмане составляют львиную часть населе-
ния, ислам – государственная религия. 

Страны, исповедующие ислам: Албания, Алжир, Афганистан, Банг-
ладеш, Бахрейн, Бирманский Союз, Бруней, Гамбия, Гвинея, Джибути, 
Египет, Йемен, Западная Сахара, Индонезия, Ирак, Иран, Иордания, Катар, 
Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Малайзия, Мали, 
Мальдивы, Марокко, Нигер, Нигерия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Сирия, Сомали, Судан, Тунис, Турция, Чад.                                             



Символы мировых религий 
Религия Символ 

Христианство Крест 
Буддизм Чакра (колесо с восьмью спицами) 
Ислам Полумесяц 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ 

 
Даосизм 

  Одна из основных религиозно-философских школ религии в Китае. 
Возник в середине I тыс. до н. э. на основе верований шаманского характе-
ра. В начале нашей эры оформился в развитую религию. 

  До XII в. был создан «Дао цзан» – свод литературы даосизма. Цель 
его адептов – достичь единства с первоосновой мира – дао, и с помощью 
алхимии и психофизических упражнений обрести бессмертие. 

Последователи даосизма есть в КНР, где много лет существует Ас-
социация верующих даосов. 

 
Джайнизм 

  Религия в Индии (около 5 млн последователей), основателем кото-
рой считают Вардхамана (VI в. до н. э.).  

  Джайнизм, как и буддизм, отвергает ритуализм, не признает также 
авторитет ведов. Исповедовать джайнизм могут как мужчины, так и жен-
щины, причем всех арн (каст). В основе лежит индуистское учение о пере-
селении душ и расплате за плохие поступки. 

  Целью джайнов считается нирвана. Джайны делятся на монахов-
аскетов и мирян, занимающихся торговлей. Согласно джайнизму, его по-
следователи не могут заниматься земледелием, так как вспахивание земли 
может привести к убийству или ранению живых существ – насекомых, 
червяков. 

 
Езидизм 

  Верование, близкое к зороастризму. Распространено в Турции, Ира-
не, Ираке, Армении, Грузии. Есть элементы христианства, иудаизма и ис-
лама. Последователи езидизма соблюдают обряды крещения, обрезания, 
признают единого бoга – Езида (Йаздана). 



  Под давлением христиан и особенно мусульман езидисты вынуж-
дены были признать своими святыми книгами и Библию, и Коран. 

 
Зороастризм 

  Религия, получившая распространение в Древнем мире и в раннем 
Средневековье в Средней Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане и не-
которых странах Ближнего и Среднего Востока. Сохранилась у персов в 
Индии и гебров в Иране. Названа по имени пророка Зороастра (иран. Зара-
туштра). 

  Верховное божество – Ахурамазда. Священная книга – Авеста. 
  Основные принципы зороастризма – противопоставление двух «веч-

ных начал» – (Добра и Зла), борьба между которыми составляет содержа-
ние мирового процесса, вера в конечную победу Добра.  

  Очень большую роль в ритуалах зороастризма играет огонь. 

 
Индуизм 

  Одна из самых крупных по количеству последователей религия ми-
ра (95 % всех индуистов живут в Индии). 

  Сформировался в I тыс. н. э. как результат развития ведической ре-
лигии и брахманизма. Его основа – учение о перевоплощении душ (санса-
ра), которое происходит соответственно закону отдачи (карма) – за доброе 
или плохое поведение. 

  Культовые обряды проводят в храмах, возле местных и домашних 
алтарей. Священными считаются коровы, змеи, река Ганг, лотос. Для ин-
дуизма характерно представление универсальности верховного божества, 
что особенно проявилось в учении бхакти. 

  Современный индуизм существует в виде двух течений: вишнуизм 
и шиваизм. 

 
Иудаизм 

   Наиболее ранняя монотеистическая религия, возникшая в I тыс. до н. э. 
в Палестине. Распространена в основном среди евреев. 

  Приверженцы иудаизма верят в Яхве (единого Бога, творца и вла-
стителя Вселенной), бессмертие души, потустороннюю жизнь, будущий 
приход Мессии, богоизбранность еврейского народа. Получили широкое 
распространение и мистические течения (каббала, хасидизм). 



  Священная книга иудаизма – Тора («Пятикнижие Моисея», книги 
пророков и так называемые Писания). 

  Количество последователей оценивается в 18 млн человек (около 1/3 
из них – в СШA). 

 
Конфуцианство 

  Философско-этическое учение, на рубеже нашей эры превратив-
шееся в религию. Источник конфуцианства – «Лунь-юй» («Беседы и суж-
дения») – книга, написанная последователями Конфуция (VI в. до н. э.). 
Цель учения – воспитание народа в духе уважения существующих поряд-
ков. 

  Так, согласно конфуцианству в обществе действует закон «жень», 
ниспосланный с небес. Дабы усвоить его, гражданин должен соблюдать 
«ли» – нормы общественного поведения, традиции, обряды, поступать со-
гласно своему общественному положению.  

  В то же время конфуцианство отличается от множества иных рели-
гий полным отсутствием жречества, каких-либо мистических элементов; 
сводится к строгому выполнению предписанных обрядов (почитание пред-
ков, обязательное наличие у рода или семьи своего храма). 

 
Мандеизм 

  Распространён на берегах Евфрата. Имеет много общего со взгля-
дами гностических христианских сект, а также с манихейством. 

  Согласно учению над человеком со дня его рождения господствуют 
силы зла, скрывающие светоносные силы первотворения. Один из носите-
лей этого света – Мандадихайя – олицетворяет знания верования. После-
дователи мандеизма пророком считают Иоанна Крестителя. 

 
Синтоизм 

  Распространён в Японии. В основе лежит культ божеств природы и 
предков. В 1868 – 1945 гг. – государственная религия. 

  Высшее божество – солнечная богиня Аматераса и ее потомок – Дзим-
му (мифологический предок японских императоров). 

 Для синтоизма характерно обожествление лица императора. Фор-
мально этот культ в 1945 г. упразднен, однако умерших императоров неко-
торые синтоисты и сейчас почитают как богов. 



Сикхизм 
Секта в индуизме в XVI – XVII вв., трансформировавшаяся в само-

стоятельную религию. 
Распространена главным образом в Пенджабе (Индия). 
Основа – единобожие, отрицание идолопоклонения, аскетизма, каст, 

проповедь равенства перед Богом. 
 

 
 «НОВЫЕ РЕЛИГИИ» И СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ 

 
Религия, культ Основные страны 

Агама Джава Индонезия 
Агама Джава-Сунда » 
Агни-йога США 
Ананай Япония 
Антропософия Штайнера США 
Бахаизм Индия, Иран, Уганда, Кения 
Белое братство Украина, Россия 
Всемирное общество красной свастики Гонконг 
Вуду Африка 
Ересь Порфирия Иванова Украина, Россия 
Иттоэн Япония 
Какседо Корея 
Каодай Вьетнам 
Новый век США 
РL кёдан Япония 
Палерия Африка 
Пейонтизм США 
Покомания Африка 
Реформированная церковь Ямайка 
Сантерия Африка 
Секай кюсей Япония 
Спиритуализм США 
Теджонгё Корея 
Тенри Япония 
Тенсё котай дзингу » 
Томаноус Канада 
Тянь де шен хей Гонконг 
Умбанда Африка 
Хоахао Вьетнам 
Хонмити Япония 



Окончание 
Религия, культ Основные страны 

Церковь саентологии США, Великобритания 
Чанмульгё Корея 
Чхонджок » 
Чхондогё » 
Чхунсангё » 
Шангоизм Африка 
Шейкеризм США 
Юнивер » 

 
 

ОСНОВНЫЕ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ 
 

Библия 
Сборник старинных текстов, канонизированных в качестве Божьего 

откровения. Состоит из Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхий Завет 
входят три части: 
       а) Тора, или Пятикнижие; 
       б) Пророчества – произведения, приписываемые Исайе, Иеремии, Иезе-
киилю и 12 другим «малым пророкам», а также книга Даниила; 
       в) Писание, или Агиографы, – сборник различных поэтических и про-
заических жанров (афоризмы, религиозная лирика, хроники, поучительные 
повествования и т.п.). 

 
Коран 

Сборник Божественных откровений, попавший к людям якобы через 
пророка Мухаммеда. Оригинал якобы хранится у Аллаха. Состоит из 114 
разделов, которые, за исключением первого, размещены в порядке умень-
шения своей длины. 

Основная часть Корана написана рифмованной прозой. Вдобавок его 
совсем не случайно называют еще и «Арабским судебником»: книга со-
держит правила, запреты, установки юридического, хозяйственного, эти-
ческого, культового характера. 

 
Типитака 

В сущности это откровения Будды в изложении его учеников. Считает-
ся, что они были литературно оформлены в I в. до н. э. В книгу входят три части: 



       а) Винаяпитака («корзина устава»), включающая пять книг, посвящен-
ных принципам организации монашеской общины, правилам вступления в 
нее и требованиям к монахам; 
       б) Суттапитака («корзина поучений») – три сборника притч и бесед 
Будды, а также афоризмы, легенды, поэмы, комментарии; 
       в) Абхидхаммапитака («корзина толкований») – восемь книг, всесто-
ронне толкующих основные положения веры. 
                                 
      

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ1 

 
Ацтеки 

Погребение сопровождалось ритуальным очищением покойного: его 
голову обязательно кропили водой. 

 
Басуто 

Для очищения применяли не воду, а огонь, причем не только в от-
ношении к мертвецу. Если, например, ребенок случайно перепрыгивал че-
рез могилу, узнавшая об этом мать обязательно разводила хотя бы не-
большой костер возле ног неразумного малыша. 

 
Древние греки 

Сразу после смерти покойнику клали в рот монету (обол) – для пла-
ты мифическому Харону, якобы перевозящему души умерших в царство 
Аида. Обязательно оставляли у гроба и медовый пирожок – для Цербера 
(собаки Харона). Поскольку дом, где находился усопший, априори считал-
ся нечистым, на входе ставили сосуд с водой – для омовений. Мертвеца 
выносили на третий день после его смерти перед восходом солнца. Про-
цессию сопровождали нанятые плакальщицы. Если труп нельзя было оты-
скать (человек утонул или его не нашли на поле брани), непременно орга-
низовывали символические похороны с пустой могилой. Если кто-то поги-
бал от молнии, его смерть считалась подарком богов, и жертву хоронили 
прямо на том месте, где произошла трагедия. В могилу всякого, кто погиб 
от руки убийцы, вонзали копья – как напоминание о неминуемой мести. 
                                                 

1 Сухомозский Н., Аврамчук Н. Новейший справочник необходимых знаний. Люди, 
события, факты. М.: Гелеос, 2007. С. 264. 



Индейцы дакота 
Прикосновение к покойнику считалось чрезвычайно опасным. Если 

во время церемонии погребения избегнуть этого не удавалось, устраивали 
паровую баню, дабы таким образом очиститься от скверны. 

 
Евреи 

У евреев скорость погребения означает степень уважения к покой-
ному. Не признают они и пышности: мертвого завертывают в кусок про-
стой льняной ткани. Бедным, если приходилось, изготавливали и гроб. Это 
символизировало общее равенство перед лицом смерти. 

Не только на кладбище и во время службы в синагоге читали особую 
молитву, но и провозглашали оную еще в течение 11 месяцев. На помин-
ках на столе обязательны сваренные вкрутую яйца. 

 
Египтяне 

 Со стороны обряд можно было воспринять как переселение из одно-
го дома в другой, если бы не слезы и причитания родных вкупе с профес-
сиональными плакальщицами, ибо слуги несли и везли почти все вещи по-
койного. Процессия переправлялась через Нил и достигала гробницы. Здесь 
накрывали стол с хлебцами и пивом, а жрецы проводили обряд, «возвра-
щая» мертвому возможность двигаться, видеть и говорить. После того как 
вход в гробницу замуровывали, начинался поминальный банкет, во время 
которого играл и пел арфист, возвеличивая покойного, возносили славу 
богам и призывали живых радоваться жизни. 

 
Зороастрийцы 

После смерти в течение трех дней семья покойного соблюдала стро-
гий пост, а священник читал молитвы. На третью ночь проводили обряд 
офирования: приносили кровавую жертву. Тридцать суток в честь умерше-
го готовили особые кушанья. На 30-й день осуществляли повторное офи-
рование, через год – еще одно. Покойник считался вместилищем злых сил 
и потому зороастрийцы старались его не касаться. Погребением занима-
лись профессиональные носильщики и могильщики. По возможности по-
койника хоронили в день смерти. 

 
Мусульмане 

 На погребение ребенка обязательно покупают голубей в количестве, 
соответствующем возрасту покойного. При выходе из дома птиц отпускают. 



Умершего заворачивают в кусок хлопчатобумажной ткани, в которой 
и опускают в землю. Провозглашать речи возле могилы не принято, лишь 
мулла читает молитвы. Кстати, после погребения он может остаться на 
кладбище до следующего утра. Согласно поверьям мертвый оживает, и к 
нему являются ангелы. Они задают хитрые вопросы, ответы на которые и 
может подсказать священник. 

Родня и друзья покойного собираются каждый четверг на протя-
жении года, чтобы вспомнить того, кто отошел в мир иной. Ничего кроме 
чая, халвы и сахара на стол во время этой церемонии не подают. 

 
Персы 

Все, кто принимает участие в погребении, непременно проходят 
процедуру очищения (погружение или окропление святой водой). Счита-
ется, что она гонит дьявола по всему телу из сустава в сустав и в конце 
концов вынуждает того вылететь стрелой через большой палец левой ноги 
в северном направлении. 

 
Римляне 

Покойного натирали маслом, одевали в тогу и клали на праздничную 
постель. Рядом ставили курительницу, а в коридоре развешивали ветви 
растений. Хоронили, как правило, на восьмой день. В процессии шли сна-
чала музыканты, потом плакальщицы, за ними – актеры, исполнявшие ко-
мические сценки из жизни умершего. Далее несли восковые маски предков 
покойного и картины, изображавшие его дела. 

На место погребения бросали цветы, венки и только потом разжи-
гали погребальный костер. Затем кости собирали, кропили вином и моло-
ком, клали в урну, которую опускали в могилу. На девятый день приноси-
ли жертву в честь покойного и устраивали поминальный банкет. 

 
Славяне 

Умершего обмывали, переодевали в чистую одежду. Клали на лавку 
головой в угол, где висели иконы, и накрывали белой тканью. В правую 
руку вкладывали белый платочек. Хоронили, как правило, на третий день. 
Все ночи специально нанятая читальщица читала Псалтырь и заупокойные 
молитвы. Вместе с нею в комнате не спали несколько пожилых мужчин и 
женщин. На кладбище покойного поминали кутьей – рисом, сваренным с 
изюмом. 



Японцы 
 После смерти сооружали специальное помещение («временный по-

гребальный дворец»), в которое помещали останки усопшего. Они могли 
находиться там весьма долго – до нескольких лет. В это время строили по-
стоянное место успокоения – курган, – а во временном погребальном двор-
це проводили различные ритуалы, призванные умиротворить душу покой-
ного и обеспечить переход магических потенций усопшего к его преемни-
ку. Поскольку синтоистский культ считает нечистым все, что так или ина-
че связано со смертью, дважды в год – 31 декабря и 30 июня – японцы со-
вершают всенародный обряд очищения (мацури). 

 
 

ВЕРХОВНЫЕ БОЖЕСТВА И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ2 
 

Верховные божества и их роль в мифологиях 
Имя божества Мифология Дела 

Алахатала Манусела Создал мир из собственных плевков; дал людям запове-
ди: не воровать, не убивать, не спорить с родителями, не 
давать невыполнимых обещаний 

Аллах Арабская Создал мир и людей 

Амма Мифология 
догонов 

Творец неба, земли и воздуха. Из глины создал Солнце 
и Луну, звезды, а также изваял мужчину и женщину 

Аме-Но Мина-
хануси 

Японская Создал Вселенную, разделил небо и землю 

Анга Мяо-Яо Разделил сушу и воду, поднял небо и подпер его сереб-
ряным столбом. Создал небесные светила, а чтобы они 
не упали, натянул между небом и землей голубую вуаль

Андриаманитра Малагасийская Подарил жизнь людям и животным, которых изваяло из 
глины низшее божество 

Виракоча Кечуа Создал в озере Титикака Солнце, Луну и звезды, а из 
камня – людей 

Вишвакармап Ведийская Создал землю и открыл небо 

Гесер Бурятская Вылупившись из космического яйца, искоренил 10 бед. 
Очистил землю от чудовищ в 10 странах мира 

Ен Коми Создал красивую и праведную часть мира. Поднялся на 
небо, где живет в доме, который иногда показывается
людям в виде северного сияния 

                                                 
2 Сухомозский Н., Аврамчук Н. Указ. соч. С. 268 – 270. 



Продолжение 
Имя божества Мифология Дела 

Есь Кетская Получив землю со дна моря, создал ровную поверхность
суходола, потом горы, леса, реки и т.д. 

Естан Хеттская Проводник всех божеств 

Зевс Греческая Объединяет функции жизни и смерти: властвует над 
землей и под нею, вершит суд над мертвыми 

Иму Семитская Творец Вселенной, протяженной во времени и про-
странстве. Дает людям потомков 

Инмар Удмуртская Создал все хорошее и доброе в мире, а также первого 
человека Урома, которого поселил в красивом саду. Для 
того чтобы тот не тосковал, научил его вырабатывать 
пьянящий напиток — кумышку. Увидев, что и это не 
помогло, создал женщину 

Катонда Ганда Породил мужчину и повелел вместе с женой спуститься 
на Землю 

Корс-Торум Обско- 
венгерская 

Пращур всех божеств. После потопа отошел от земных 
дел, передав их сыну 

Маву-Лиза Дагомейская Породил богов. Приказал им управлять людьми и при-
родой. Владея солнцем, следит за Вселенной 

Маитрея Буддийская Творец всего сущего, Будда последующего мирового 
порядка 

Макемаке Рапануйская Создал острова, первых людей, птиц и растения 

Манои Кхмерская Создал мир, бросив на спину зверя посреди океана ветвь 
дерева рамбутан; позднее жук принес сюда землю 

Махатала Нгаджу Появился после самообразования Космоса. Создал Зем-
лю, мировое дерево. На его ветви сели птицы – семка и
семке. Во время драки они уничтожили друг друга и де-
рево. Из обломков возникли природа и люди. Они бес-
помощно барахтались в океане, пока Махатала не бро-
сил им щепотку земли 

Мула Мифология 
батаков 

Создал мир с помощью птиц, а людей – с помощью вну-
чек. Руководит с вершины седьмого неба. Перед его до-
мом растет дерево Джамбубарус, на листьях которого 
записана судьба каждого человека 

Нгаук Хоанг Мифология 
вьетов 

Привел в порядок Вселенную. Породил Солнце и Луну. 
Изваял человека и животных 



Окончание 
Имя божества Мифология Дела 

Нум Самодийская Правил людьми с помощью божеств и духов. Возвратил 
на небо Солнце и Луну 

Нфанва Мифология 
качинов 

Создал женских и мужских духов и заселил ими землю. 
От них родились Чанум и Вайшун – правители мира 

Перун Славянская Освободил воды, породил гром и молнию 

Праджапати Индийская Возник как золотой зародыш. Поддержал землю и небо, 
укрепил Солнце, измерил пространство, дал жизнь 

Пулугу Андаманская Создал мир и первого человека – Тимо. В наказание на-
сылает бури и штормы 

Ра (Амон) Египетская Победил хаос и мрак, создал в мире порядок, основан-
ный на справедливости 

Саваоф 
(Яхве, Иегова) 

Иудейская По образцу «небесного» (Солнце, Луна и звезды) создал 
«земное воинство» 

Табити Скифская Имеет множественную природу, заместительница огня 
и домашнего покоя 

Тангароа Полинезий-
ская 

Отделил землю от неба, создал людей и культуру 

Тенгри Тюркская Возник, не показывая себя. Создал все сущее. 

Тин Этрусская Громовержец, правил тремя пучками молний. Выступа-
ет во время ссор как верховный судья 

Ханиним Корейская Приносит счастье, влияет на душевное состояние чело-
века. Его резиденция – звезда Тхеильсон 

Хейтси-Эйбиб Готтентот-
ская 

Создал скалы и камень, первых мужчину и женщину. 
Дает дождь, создает тучи, принуждает расти траву. 
Умирает и воскресает 

Хормуста Монгольская Принимает участие в создании верховных богов. Замес-
титель всех живых существ в мире. Приходит на по-
мощь небожителям в борьбе с врагом 

Цаги Мифология 
бушменов 

Создал Солнце, Луну, ночь, звезды, горы, животных и 
птиц. Превратил антилоп в людей. Вызывает жизнь и 
смерть. От него зависит все сущее 

Юпитер Итальянская Царь богов. Он же – ум мира. Все порождает и все при-
нимает в себя 

 



Олимпийские боги (небесная семья) 
Бог Функции, степень родства 

Зевс (Юпитер)  
Посейдон (Нептун)  
Аид (Гадес, Плутон) 
Гестия (Веста) 
Гера (Юнона)  
Арес (Марс)  
Афина (Минерва) 
Аполлон (Феб)  
Афродита (Венера) 
Гермес (Меркурий)  
Артемида (Диана) 
 
Гефест (Вулкан) 

Верховный бог, бог неба, дождя и грома 
Брат Зевса, бог морей 
Брат Зевса, бог подземного мира 
Сестра Зевса, богиня домашнего очага 
Сестра и жена Зевса, богиня неба 
Сын Зевса и Геры, бог войны 
Дочь Зевса, богиня мудрости 
Сын Зевса и брат Артемиды, бог солнца, предсказаний 
Дочь Зевса, богиня любви и красоты 
Сын Зевса, бог торговли, покровитель путешествующих 
Дочь Зевса и сестра Аполлона, богиня охоты, Луны 
и колдовства 
Сын Геры, бог ветра и кузнечного дела 

 
 

АНГЕЛЫ  
(по Дионисию Ареопагиту) 

 
Первый род 

 
Серафимы         
Наиболее приближенные к Божьему престолу. Изображаются в виде 

людей с шестью  крыльями (два – закрывают лицо, два – ноги, два – соб-
ственно крылья). Летают, беспрерывно прославляя Господа. Ответственны 
за материальное положение и физическое состояние. Руководят небесами. 
Различают серафимов Света, Энергии, Силы, Изменений и Жизни. Пред-
водитель – Уриил. 

Херувимы         
Занимают вторую ступеньку после серафимов. Хранители скрижалей 

душ. Изображаются шестикрылыми и со многими глазами, нередко – в 
перьях. Различают херувимов Любви, Доброты, Наслаждения, Радости и 
Сомнений. Предводитель – Джофиил. 

Престолы                
Изображаются в виде огненных колес, многоглазые. Выполняют Бо-

жьи решения. Приносят Веру, Знание, Убеждение. Символизируют Божью 
величественность, вездесущность. Предводитель – Джафкиил. 

 
Второй род 

 
Ангелы господства   
Несут скипетр и шпагу – символы Божьей власти над всеми созда-

ниями. Предводитель – Задкиил. 



Ангелы Силы       
Связаны с героическими делами. Предводитель – Ханиил. 
Ангелы Власти         
Удерживают Вселенную в равновесии. Руководят обстоятельствами, 

мыслями и судьбами. Не дают пропащим ангелам завладеть миром. Пред-
водитель – Рафаил. 

  
Третий род 

 
Ангелы  начала 
Защитники городов, народов, правителей и ангелов второго рода. Пред-

водитель – Камаил. 
Ангелы 
Прорицают людям Божью волю. 
Архангелы 
Старшие ангелы, подобные своему Творцу. Передают людям Божьи 

послания, командуют легионами ангелов в непрерывной битве с «сынами 
тьмы». Предводитель – Михаил.  

 
 

БОЖЕСТВА И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ  
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Старославянские божества 

Имя божества Значение имени Имя божества Значение имени 
Бьело Яре Белый Свет Громищ . . . 
Бьесидць . . . Дажбог Дождь 
Брезищ . . . Доздець . . . 
Вьетриць . . . Езеренць . . . 
Ведиць . . . Живиць . . . 
Велес Залезающий Житнець . . . 
Венищ . . . Зверенць . . . 
Вишен Высокий Звездиць . . . 
Водищ . . . Зелинць . . . 
Гориць . . . Зрниць . . . 
Гостиць . . . Иовав . . . 
Грибиць . . . Ирстиць Райский 



Окончание 
Имя божества Значение имени Имя божества Значение имени 
Квециць . . . Пшелиць . . . 
Кленщиць . . . Радиць . . . 
Колендо . . . Радогощ Радостный 
Красиць . . . Рыбиць . . . 
Кришень Гребень крыши Родиць . . . 
Кровиць . . . Свендиць . . . 
Купала Омывающий Светиць . . . 
Ладо Гармоничный Семищ . . . 

Липець . . . Сениць . . . 
Листеврзиць . . . Сломиць . . . 
Литець . . . Снезиць . . . 
Ловищ . . . Спасиць . . . 
Люля Колонна Стеблиць . . . 
Лютець . . . Страдиць . . . 
Ледиць . . . Страниць . . . 
Масленць . . . Стрибог Стригущий 
Милиць . . . Студець . . . 
Мислиць . . . Травиць . . . 
Овсениць . . . Удрзець Крепкий 
Офир  . . . Хавил  . . . 
Плодець . . . Хорс Мнущий 
Просиць . . . Шева . . . 
Птишець . . . Ягондець . . . 

 
 

Древнерусский пантеон 
Бог Функция Атрибуты 

Перун Верховный бог Оружие, дуб 

Велес (Волос) Бог всего государства Золото 

Стрибог Властитель ветров » 

Дажбог Связь с солнцем » 

Сварог Связь с огнем Овин 

Хорс Связь с солнцем » 

Мокошь Покровительница женских занятий Ночь 

Семаргл Непонятна Семь голов 



Мифологические персонажи славян 
 

Баба-яга 
Лесная баба-колдунья. Живет в избушке на курьих ножках, ест лю-

дей. Забор вокруг ее подворья – из человеческих костей, на нем – черепа, 
вместо засова – мужская нога, вместо колодок – руки, а вместо замка – рот 
с острыми зубами. Баба-яга очень любит жарить в печи украденных детей. 
У нее одна нога, она слепа или плохо видит. 

 
Ведьма 

Женщина, вступившая в союз с дьяволом ради обретения сверхъес-
тественных способностей. Насылает вред, изготовляет яд, приворотное зе-
лье. Может стать невидимой, летает на метле. Имеет сильное влияние на 
погоду, может задерживать дождь, насылая таким образом засуху. Как 
правило, ведьма – безобразная старая баба, но может принять облик моло-
дой красивой девушки. 

 
Вещунка 

Женщина, убившая своего мужа и проклятая за это навсегда, обре-
ченная не иметь пары, вечно жить одиночкой. 

 
Вурдалак 

Человек, способный превратиться в волка. Таких разделяли на «вро-
жденных» и «очарованных». Первых рождает женщина, которая во время 
беременности неожиданно увидела волка или съела мясо животного, кото-
рого волк укусил. «Очарованными» становятся с помощью ведьмовских 
чар: когда мужчина, забыв о Боге, связывается с нечистой силой, ведьма 
выводит его на гору, втыкает в землю нож и принуждает трижды перевер-
нуться. После этого бедолага обрастает волосами и становится вурдалаком. 
Впрочем, очарованного вурдалака можно вернуть к нормальному состоя-
нию, переведя его через хомут. 

 
Огневица 

Дочь Мары. Несет людям высокий жар тела, тиф и прочие болезни. 
Изображалась в виде костлявой бабы с большими дурными глазами, пы-
лающими огнем. 

 
Водяной 

Дух воды как опасной субстанции. Тянет людей к себе на дно, пугает 
и топит тех, кто плавает. Из левой полы у него постоянно капает вода. 



Изображали в виде мужчины с лапами вместо рук и рогами на голове или 
старца, опутанного водорослями, с большой бородой и зелеными усами. 

 
Возило 

Оберегает коней от болезней и хищного зверя. Изображался челове-
ком с лошадиными ушами и копытами. 

 
Глуханя 

Дочь Мары. Лишала людей слуха и возможности говорить. Изобра-
жалась безобразной бабой без ушей и рта. 

 
Гонило 

Покровитель табунщиков и чабанов. Охранник стад, отар, табунов. 
 

Гризачка 
Дочь Мары. Несла людям болезни сердца. Изображалась червякопо-

добным существом, у которого над посиневшей тонкой губой торчали ост-
рые хищные зубы. 

 
Дворовик 

Дух подворья. Предохраняет от мора, пожаров, грабежа живность и 
остальное добро во дворе. Оказывает содействие обогащению, повышению 
благосостояния, счастью. 

 
Див 

Предвестник страха и смерти. Изображался в виде большой хищной 
птицы с безобразным женским лицом. 

 
Домовой 

Домашнее существо. Живет, как правило, на чердаке (на лежаке). 
Беспокоится о жизни всей семьи. Изображался обросшим густой шерстью. 
Голый домовой – олицетворение несчастья, бедности, всяческих потерь и 
болезней. 

 
Желя 

Олицетворение печали, скорби и слез. 
 

Жировик 
Живет в домах, по амбарам, закромам, в погребах и на чердаках. 

Оказывает содействие благосостоянию, изобилию; предохраняет продо-
вольственные запасы от уничтожения. 



Желтуха 
Дочь Мары. Несет людям желчекаменную болезнь. Изображалась 

высохшей немощной бабой с желтыми глазами и лицом. 
 

Зюзя 
Покровитель зимы. Ходит босиком, без шапки, в белом тулупе, в ру-

ках – железная булава. Изображался в виде деда небольшого росточка, с 
белыми волосами и длинной седой бородой. 

 
Кикимора 

Дочь Мары. Покровительница сновидений. Изображалась сонливой, 
бледной дивой, обитала в человеческом жилье в дымоходе или за печкой. 

 
Конюшник 

Оберегал конюшню и лошадей от всякого бедствия, болезней, пожа-
ра и т.п. 

 
Коркуша 

Дочь Мары. Заражала людей чесоткой, оспой, обкидывала чирьями, 
струпьями и т.п. Изображалась чесоточной конопатой бабой, покрытой 
струпьями и гнилыми язвами. 

 
Купайло 

Покровитель плодородия, урожайного лета, лечебных растений. 
 

Лада 
Воплощение юности и красоты. Покровительница браков, домашне-

го очага. Лада – сама женственность, нежность. Она певуча, русоволоса, 
одета в белые одежды. В молодых семьях поддерживала костер: если тот 
случайно угаснет, бывает, она веточку и подбросит; полой махнет – и раз-
горится огонь снова. 

 
Ледяница 

Дочь Мары. Несла простуду, отмораживала людям руки-ноги и т.п. 
Изображалась в виде обледенелой бабы, у которой вместо глаз – две ле-
дышки. 

 
Ломота 

Дочь Мары. Несла людям болезни костей, рук и ног, суставов и т.п. 
Изображалась в виде безобразной бабы с параличными конечностями, с 
повернутой назад головой и т.п. 



Лякливица 
Дочь Мары. Несла людям испуг, боязливость и т.п. 
 

Маква 
Маква – это женщины и дети, умершие неестественной смертью. Жи-

вут они большей частью в воде (есть еще лесные и полевые). Весной выхо-
дят на берег, качаются на ветвях, расчесывают длинные зеленые волосы, 
поют, танцуют, завлекая юношей красотой и чарами. Способны как на 
добро (оберегать поля), так и на зло (защекотать до смерти, закрутить сети 
рыбакам, наслать на поля град). 

 
Мара 

Покровительница зла, темной ночи, страшных сновидений, призра-
ков, болезней (мора), смерти. Сеет распри, вранье, немочь. Ночью ходит по 
улицам с головой под мышкой и выкрикивает имена хозяев – кто отклик-
нется, тот умирает. Любит душить спящих и сосать их кровь. От Змея ро-
дила 13 дочурок-болезней, которых пустила по миру ради недобрых дел. 
Старается установить вечную ночь. 

 
Морозко 

Покровитель холода, метели, льда. 
 

Навия 
Дочь Мары. Несет людям сумасшествие. Изображалась в виде неис-

тово хохочущей безобразной бабы, закатившей глаза на лоб. 
 

Глазница 
Дочь Мары. Ослепляла людей, несла им болезни глаз. Изображалась 

безобразной грязной бабой с гнилыми глазами. 
 

Пек 
Покровитель потасовок, кровопролитий и всяческой беды. 
 

Пекун 
Маленький урод, который, когда люди ссорятся, растет как на дрож-

жах и превращается в монстра-гиганта, стремясь съесть как можно больше 
людей. Его способно одолеть лишь согласие между всеми. 



Повитруля 
Символ творчества и вдохновения. 
 

Трясучка 
Дочь Мары. Несет людям горячку, смерть. 
 

Табунщик 
Оберегает лошадей от зверей и болезней. Живет в чаще возле выпасов. 
 

Упырь 
Мертвец, нападающий на людей и животных и сосущий их кровь. 

Упырем после смерти становится человек, родившийся от нечистой силы, 
или покойник, через гроб которого перепрыгнула черная кошка (олицетво-
рение черта). 

 
Хлебник 

Оберегает зерно и муку в закромах от порчи и грызунов. Содейству-
ет удачному выпеканию хлеба. 

 
Черевуха 

Дочь Мары. Несет людям болезни желудка и других внутренностей. 
 

Черт 
Покрыт черной шерстью, с рогами, хвостом и копытами (в аду черти 

издеваются над грешниками). Может превратиться в змею, собаку, черную 
кошку, свинью или соседа. Постоянно вмешивается в жизнь людей, делая 
им мелкие пакости, толкает на грех. Насылает мрак, превращается в неис-
товый вихрь, путает пьяных, провоцирует на преступления. Самая люби-
мая прихоть – получить душу человека. Весьма опасен черт в «нечистых» 
местах в определенное время. 

 
Чугайстер 

Веселый, жизнерадостный, обросший черной или белой шерстью ле-
ший с голубыми глазами. Встретив в лесу живую душу, он не делает ниче-
го плохого, а лишь вежливо приглашает на танец. 

 
Чур 

Охранник домашнего очага, тепла, уюта. Бог благосостояния, доб-
рый дух дома и рода. Изображался в  виде огня, пылающего в печи. 



Вся нечисть, согласно народным легендам, – это ангелы, нарушив-
шие все возможные нормы. Выброшенные с неба, они попадали кто куда: в 
воду, лес, поле или на болото. Кто куда упал, тот и стал духом того места. 

 
 

СВЯТЫЕ-ПОКРОВИТЕЛИ ПРОФЕССИЙ3 
 

Святой День памяти Лица, которым покровительствует 
Архангел Михаил  21 сентября Политики, губернаторы 
Премудрый Соломон  8 января Главы государств, юристы, судьи 
Мученик Иоанн Воин  12 августа Полицейские 
Благоверный князь 
Александр Невский 

 6 декабря Военные 

Пророк Илья 2 августа Летчики, космонавты 
Великомученица 
Варвара 

17 декабря Пожарные, спасатели 

Мученик Иоанн Новый 15 июня Коммерсанты, работники торговли 
Мученики 
Харлампий и Власий 

23 февраля Работники сельского хозяйства 

Целитель Пантелеймон 9 августа Врачи и их пациенты 
Преподобный 
Сергий Радонежский 

8 октября Педагоги, студенты, школьники 

Преподобный 
Роман Сладкоголосый 

14 октября Певцы 

Святитель Николай 
Мирликийский 

22 мая 
и 19 ноября 

Путешествующие, несправедливо 
осужденные, бедные 

Томас Мор 22 июня Государственные деятели 
Святой Хомобонус 13 ноября Ткачи 
Святой 
Исидор Севильский 

4 апреля Пользователи Интернета, 
компьютерщики 

 
 

ОБЕРЕГИ 
 

Оберег Действие 
Веник (чубом кверху) Отгоняет всякую нечисть 
Веник (чубом книзу) Для того чтобы появились деньги 
Кувшин Для того чтобы дом был полной чашей 
Орех Для того чтобы близкие имели незаурядный ум 

                                                 
3 Сухомозский Н., Аврамчук Н. Указ. соч. С. 276. 



Окончание 
Оберег Действие 

Гречка Для того чтобы в семье не было ссор 
Змеевик Защищает от бед 
Иконка Как правило, покровительница своего собственника. Будто 

бы имеет большую магическую силу 
Кукуруза К хорошему здоровью у детей 
Лавровый лист Успех в делах 
Ладанка Удерживает от греха, спасает от насильственной смерти 

Мак Осуществление желаний 
Нитка на пальцах Против ячменя на глазу 
Подкова 
 

Вешают над входной дверью в доме, конюшне рожками 
книзу (ни в коем случае не прибивают!) – на счастье 

Крестик Символ вечной жизни; удерживает от неправедных дейст-
вий 

Чеснок От дурного глаза, против зависти 
 
 

ХРИСТИАНСТВО 
 

Христианство – религия, основа которой – вера в Иисуса Христа как 
Богочеловека, Спасителя. Верующие приобщаются к Божьей благодати че-
рез участие в таинствах. 

Источник вероучения христианства – священное предание, в кото-
ром главную роль играет Священное Писание (Библия). Не менее важны  
другие части священного документа – Символ веры, решения Вселенских 
и некоторых Поместных соборов, отдельные произведения Отцов Церкви и 
т.д. 

Христианство возникло в I в. н. э. среди евреев Палестины и сразу же 
распространилось у других народов Средиземноморья. В IV в. стало госу-
дарственной религией Римской империи. К XIII в. вся Европа была кре-
щена. 

На Руси христианство распространялось под влиянием Византии с 
конца X в. 

В результате схизмы (раскол церкви) христианство в 1054 г. разде-
лилось на православие и католицизм. Из католицизма в ходе реформации в 
ХVI в. выделился протестантизм. 

Общее количество верующих превышает миллиард человек во всех 
уголках планеты. 



Первой страной, в которой христианство было провозглашено госу-
дарственной религией (301 г.), стала Армения. 

 
Библия. Новый завет (I – II вв. н.э.) 

 
Часть Коли-

чество 
глав 

Автор с точки 
зрения Отцов 

Церкви 

Научное толкование 

Евангелие 
От Матфея 
(42 г. н. э.) 

28 Первый еванге-
лист, апостол из 
12, писал для иу-
деев 
 

Оформление созданных в разные времена 
мифов о Христе и отдельных записей-
проповедей (так называемые «Логии») и ле-
генд. Сложилось в середине I в., оформилось 
к 80-м гг. II в. н. э. 

От Марка 
(52 – 67 гг. н. э.) 

16 Апостол из 70, уче-
ник Петра; писал 
для римлян 

Древнейшее из евангелий. Собрано Марком. 
Но и до этого существовали отдельные ле-
генды и проповеди 

От Луки 
(55 г. н. э.) 

24 Апостол из 70, 
врач; первый ико-
нописец; писал для 
греков 

Нет свед. 

От Иоанна 
(конец I в. н. э.) 

21 Иоанн Богослов –
апостол из 12 уче-
ников Христа 

Нет свед. 

Деяния апосто-
лов (Рим, 63 г.) 

28 Писал Лука, ав-
тор Евангелия, уче-
ник Павла 

Самая поздняя по времени книга Нового За-
вета. Написана в конце II в. н. э. Автор неиз-
вестен. Попытка оформить историю христи-
анства, включая легенды 

Соборные послания 

Послание Иако-
ва (Иерусалим, 
42 – 55 гг. н. э.) 

5 «Брат Господний»,
апостол из 12 

Первое посла-
ние Петра (63 – 
64 гг. н. э.) 

 
5 

Апостол из 12 
 

Второе посла-
ние Петра (65 – 
66 гг. н. э.) 

3 »         » 

Первое послание 
Иоанна (Эфес, 
97 – 98 гг. н. э.) 

55 
 

»         » 

Иудео-христианская памятка раннего перио-
да, появилась в конце I – начале II в. н. э. Это 
послания, которыми обменивались отдель-
ные общины и люди. Апостолами, то есть по-
сланцами, называли делегатов, которыми об-
менивались отдельные христианские центры 
(от греческого «апостелло» – посылаю). Они 
часто пророчили от лица Бога или же гово-
рили, что видят его во снах 
 
 



Окончание 
Часть Коли-

чество 
глав 

Автор с точки 
зрения Отцов 

Церкви 

Научное толкование 

Второе посла-
ние Иоанна 
(Эфес, конец I в.) 

1 »         » 

Третье посла-
ние Иоанна 
(Эфес, конец I в.)  

Послание Иуды 
(Палестина, 63 – 
65 гг. н. э.) 

15 
 

 
 

1 

»         » 
 
 

Апостол из 12 
(не Искариот)  

 

Послание Пав-
ла к Римлянам 
(59 г. н. э.) 

16 Апостол 

Первое посла-
ние к Корин-
фянам (58 г. н. э.) 

16 
 

»         » 

Второе посла-
ние к Корин-
фянам 

13 
 

»         » 

Послание к Га-
латам (63 г. н. э.) 

6 »         » 

Послание к Ефе-
сянам (63 г. н. э.) 

6 »         » 

Послание к Фи-
липпийцам  
(63 г. н. э.) 

4 
 

»         » 

Послание к Ко-
лоссянам  
(63 г. н. э.) 

4 »         » 

Первое посла-
ние к Фессало- 
никийцам (53 г. 
н. э.) 

5 »         » 

Второе посла-
ние к Фессало- 
никийцам (54 г. 
н. э.) 

3 
 

»         » 

Первое посла-
ние к Тимо-
фею (65 г. н. э.) 

6 »         » 

Исследования с помощью компьютеров (Шве-
ция) подтвердили выводы ученых: лишь пер-
вые 4 – 5 книг могли быть написаны одним 
автором, и он мог носить имя Павел. Осталь-
ное – документы, отражающие вопросы мо-
рали, веры, административные проблемы и 
взаимоотношения с властью. Этими посла-
ниями обменивались христианские общины 
Дают интересные сведения о постепенном 
выделении раннего христианства из иудаиз-
ма, о внутренней борьбе в общинах и между 
их предводителями, о поиске компромиссов 
с властью. 
Наиболее ранние послания Павла – римля-
нам, I коринфянам, галатам – сложились в 
конце I в. н. э. (за исключением Послания к 
Евреям, адресованного секте, связанной с кум-
ранскими эсенами, и написанного до 132 г. н.э. 
Другие послания были созданы в 30 – 40-х гг. 
II в. 



Христианские верования 
Соответственно религиозным канонам Бог един в трех лицах: Бог 

Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Святой Дух. Бог – творец Вселенной и 
всего живого. Иисус Христос – единственный сын Господа. Он существовал 
до начала времен, а воплотился (обрел вид человека) по воле Святого Ду-
ха, когда его родила Мария. 

Цель воплощения Иисуса – примирение человечества с Богом, по-
скольку греховность первых окончательно испортила эти отношения. Сво-
ей смертью на Голгофе он уничтожил власть греха и зла на Земле. Воскре-
сением (оживлением) и вознесением Иисуса на третий день после его кон-
чины Бог продемонстрировал торжество жизни над смертью и дал обеща-
ние вечной жизни для всех, кто верует в Христа. Через Святого Духа Бог 
дает жизнь людям и направляет их. 

Христос называл себя «сыном человеческим», но его ученики, помня 
о  невероятных страданиях, назвали его «сыном Господа». 

Иисус учил, что Бог – это отец, искренне беспокоящийся о каждом 
человеке на Земле. 

Христианские обряды: молитва, культ образов, поклонение кресту, 
культ реликвий, культ мощей, святые места. 

 
Основные христианские праздники 

 
Пасха 

Главный праздник в честь воскресения Иисуса Христа. Отмечается в 
первое воскресенье после весеннего равноденствия и полной Луны. 
 

Рождество Христово 
Праздник в честь рождения Иисуса Христа. Отмечается 7 января. 
 

Троица, или Пятидесятница 
Праздник в честь сошествия Святого духа на апостолов. 
 

Сретение Господне 
 Праздник в честь встречи праведником Симеоном Мессии – ребен-

ка-Христа. Отмечается 15 февраля. 
 

Крещение Господне 
 Праздник в память о крещении Иисуса Христа пророком Иоанном 

Крестителем в  реке Иордан. Отмечается 19 января. 



Преображение Господне 
Праздник в честь Иисуса Христа, который незадолго до Голгофы от-

крыл ученикам свою Божью душу. Отмечается 19 августа. 
 

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 
Праздник в память о въезде Христа в Иерусалим. Отмечается в по-

следнее воскресенье перед Пасхой. 
 

Вознесение Господне 
Праздник в честь вознесения Христа на небо. Отмечается на 40-й день 

после  Пасхи. 
 

Воздвижение Животворящего Креста Господня 
Праздник в память поднятия (воздвижения) над толпой верующих 

креста, на котором  был распят Иисус. Отмечается 27 сентября. 
 

Рождество Пресвятой Богородицы  
Праздник в честь Божьей Матери, давшей миру Спасителя. Отмеча-

ется 21 сентября.  
 

Введение в храм Пресвятой Богородицы 
Праздник в память о появлении трехлетней Марии в Иерусалимском 

храме, куда родители отдали ее на воспитание. Отмечается 4 декабря. 
 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
 Праздник, связанный с рассказом о том, как архангел Гавриил из-

вестил Деву Марию о грядущем рождении божьего дитя. Отмечается 7 ап-
реля. 

 
Успение Пресвятой Богородицы 

Праздник в память о смерти Девы Марии. Отмечается 28 августа. 
 

Покров Пресвятой Богородицы 
Праздник в честь появления в 910 г. в Константинополе Богородицы. 

Отмечается 14 октября. 

 
Основные христианские посты 

 
Многодневные 

Весенний (Великий) 
Начинается с понедельника после сыропустной недели (масляной) и 

продолжается почти семь недель – до наступления Пасхи. 



Летний (Петров)  
Начинается в первый понедельник после Духова дня и заканчивается 

29 июня, в день святых Петра и Павла. 
 
Осенний (Успенский) 
Начинается за 15 дней до праздника Успения (период с 1 по 15 августа). 
 
Зимний  
Начинается за 40 дней до Рождества Христова (с 28 ноября по 7 января).  

 
Однодневные 

На Крещение, на праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
Воздвижения Креста Господня; еженедельно – в среду и пятницу. 

 
Религиозные представления о сверхъестественном 

 
Рай 

Рай в представлении христиан – место вечного блаженства, куда по-
сле смерти попадут праведники. Там они все время пребывают с глазу на 
глаз с Богом, так что и храмы в раю – излишни. 

Рай похож то на канонический Эдем, то на Небесный Иерусалим, то 
на заоблачные ярусы, населенные ангелами. Но все теологи и верующие 
сходятся в одном: рай – это, прежде всего, место, отгороженное от всего 
остального (тьмы внешней), где властвуют вселенская любовь, мир, согла-
сие, взаимопонимание, наилучшие устремления. 

В отличие от христианских основных религиозных книг Коран дает 
описание рая: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не ложилось на серд-
це человеку, что приготовил Господь тем, кто его любит». 

Возле ворот на входе в рай стоит на страже херувим с огненным 
мечом. 

 
Чистилище 

У христиан (в первую очередь католиков) – промежуточное место 
между раем и адом. Здесь души грешников, не имеющие на своей совести 
смертных грехов, но которые не получили прощения, прежде чем попасть 
в рай, очищаются с помощью огня. 

Время пребывания души умершего в чистилище могут сократить 
«добрые дела» его родных и близких на земле (молитвы, пожертвования в 
пользу церкви). 



Ад 
Ад – место вечного наказания ангелов, злоупотребивших доверием 

Бога, а также душ умерших грешников. В Библии есть два его образа: 
1) всепожирающий огонь (Иисус часто употреблял слово «геенна»), 

на котором жарят и варят в смоле нечестивцев; 
2) «тьма внешняя» – синоним невыносимого одиночества. Там стоят 

плач и скрежет зубовный. К грешникам никто не обернется, никто с ними 
не заговорит. Они страдают от мучений совести, от сознания того, что 
имели возможность взойти на небо и находиться с Богом, но отвергли ее. 

Из ада нет выхода. 
 

Антихрист 
У христиан антихрист – «человек греха», посланец Дьявола. Он во-

площает в себе абсолютное отрицание христианской веры и действует по 
указанию сатаны. Появится Антихрист перед концом мира и возглавит 
темные силы. Общий срок его «царствования» – 42 месяца. И это — царст-
во морального зла, где люди будут самолюбивы, сребролюбивы, гордели-
вы, злоязыки, родителям непокорны, неблагодарны, недружны, неприми-
римы, несдержанны, жестоки, неверны, наглы, напыщенны, сластолюбивы. 
Это в определенной степени равнозначно возвращению к Хаосу. 

Завершится царство Антихриста его встречей с Христом, в которой 
последний победит. 

 
12 апостолов 

Имя Действия 
Андрей  
Первозванный  

Первым пошел за Христом 
 

Варфоломей 
 

Проповедовал в Малой Азии, Сирии, Индии. Распят на кресте в 
Армении 

Иаков Алфеев  Первый епископ Иерусалима. Распят на кресте в Египте 
Иаков Зеведеев 
 
 

Проповедовал на Пиренейском полуострове. По приказу Ирода 
Агриппы (внука Ирода Большого) в 44 г. ему отрезали голову в 
Иерусалиме 

Иоанн Богослов 
 

Автор одного из канонических евангелий, «Апокалипсиса» и 
трех посланий 

Иуда Искариот Предал Иисуса за 30 сребреников, свел счеты с жизнью 
Матфей Автор первого канонического Евангелия 
Петр Провозгласил Иисуса Мессией 
Симон  Зилот 
 

Проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринеи, Британии. Распят
на кресте в Абхазии 



Окончание 
Имя Действия 

Иуда Фаддей  Проповедовал среди язычников. В 44 г. разрублен мечом 
Филипп 
 

Автор одного из Евангелий. Проповедовал в Галилее,  Элладе, 
Сирии, Лидии. Распят на кресте 

Фома Проповедовал в Парфии, Персии, Индии. Основал христианские
церкви в Палестине, Месопотамии, Индии, Эфиопии 

 
Десять Божьих заповедей 

1. Я Господь Бог твой, что вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; и не будет у тебя других богов перед лицом Моим. 

2. Не создавай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и 
не служи им, так как Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 
детей за вину родителей до третьего и четвертого колена, ненавидящих 
Меня, и создающий милость для тысячи родов тех, кто любит Меня и при-
держивается заповедей Моих. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, всуе, так как Господь 
не оставит без наказания того, кто произносит имя Его всуе. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и 
делай разные дела твои, а день седьмой – суббота – Господу, Богу твоему: 
не делай ни одного дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлый, что в помещениях твоих; так как в 
шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой отдохнул; тогда благословил Господь день субботний и освятил его. 

5. Уважай отца твоего и мать твою, чтобы продолжились дни твои на 
земле, что Господь Бог твой дает тебе. 

6. Не убий. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не воруй. 
9. Не произноси неправдивого свидетельства на ближнего твоего. 

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, 
ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 
твоего. 

 
Семь христианских таинств 

Брак – будущие муж и жена, давая перед алтарем друг другу клятву 
верности, получают «благодать чистого единодушия на благословенное 
рождение и христианское воспитание детей». 



Миропомазание – ритуал состоит в помазании лба, ушей, глаз и дру-
гих частей тела ароматическим маслом – миром. Благодаря этому верую-
щие наделяются божьей благодатью. 
          Покаяние (исповедь) – верующие, открыв грехи священнику, полу-
чают прощение от самого Господа и таким образом сохраняют возмож-
ность после смерти попасть в рай. 
          Причащение – верующих угощают хлебом и вином, в которых во-
площены «тело» и «кровь» Христа, и они становятся участниками Божьего 
естества. 
         Священство – введение в сан служителя культа (дьякона, пресвите-
ра, епископа). Соответственно церковному учению через хиротонию (ру-
коположение) служитель культа получает благодать Святого Духа, наде-
ляющую его правом посредничать между Богом и людьми. 
         Елеосвящение (соборование) состоит в провозглашении над боль-
ным определенных молитв, сопровождаемом помазанием елеем лба, щек, 
губ, груди и рук. Елеосвящение, по церковным канонам, не только исцеля-
ет от телесных и душевных страданий, но и освобождает от грехов, в кото-
рых человек не успел сам раскаяться. 
          Крещение – знаменует собой принятие в лоно церкви. Благодаря кре-
щению «человек умирает для плотской жизни и возрождается для жизни 
духовной, святой». 

 
Восемь осуждаемых страстей  

Прожорливость – а) принятие пищи без распорядка; б) пресыщение; 
в) тяга к утонченным кушаньям. 

Блуд – а) чрезмерность в сексуальных контактах; б) мастурбация; 
в) эротические фантазии. 

Сребролюбие – а) желание не отдавать имеющиеся материальные 
блага; б) желание возвратить или компенсировать утраченное; в) стремле-
ние к приобретению нового. 

Гнев – а) состояние аффекта; б) поведение, вызванное аффектом (бран-
ные слова, угрозы, агрессивные действия); в) злопамятство. 

Грусть – а) грусть по окончании гнева как закономерное истощение 
психических сил организма; б) печаль, вызванная неудачей и т.п. 

Уныние – следствие патологических процессов, вызываемых грустью. 
Гонор – поиски социального одобрения. 



Гордыня – патологическое воображение о собственной самостоя-
тельности и независимости. 

По мнению британцев, концепция восьми осуждаемых страстей на 
сегодня существенно устарела. Это выяснилось в ходе широкомасштабно-
го опроса, проведенного телекомпанией ВВС. Самые порицаемые грехи 
ныне расположились следующим образом: жестокость, прелюбодеяние, 
фанатизм, нечестность, лицемерие, жадность, эгоизм и похоть. 

Иными словами, люди куда строже осуждают действия, способные 
нанести вред другим. 
 
 

ПРАВОСЛАВИЕ 
 

Православие – одно из трех основных (также католицизм и протес-
тантизм) направлений в христианстве. Возникло с разделением в 395 г. 
Римской империи на Западную и Восточную. Богословские основы опре-
делились в Византии в IX – XI вв. Как самостоятельная Церковь оконча-
тельно сформировалось в 1054 г. Постепенно разделилось на несколько ав-
токефалий (самостоятельных Церквей). 

Основа учения – признание триединого Бога, творца и управляющего 
Вселенной, потустороннего мира, посмертного воздаяния, покаянной мис-
сии Христа. Церкви отводится роль посредницы между Богом и людьми. 

Центральное место в православии занимают семь христианских та-
инств. Важное значение также имеют религиозные праздники и посты. В 
отличие от католицизма в православии не существует единого духовного 
центра, единого главы Церкви. Наоборот, в процессе развития появилось 
шестнадцать автокефальных (Албанская, Американская, Антиохийская, Бол-
гарская, Грузинская, Элладская, Иерусалимская, Кипрская, Константино-
польская, Александрийская, Польская, Румынская, Русская, Сербская, Ук-
раинская, Чешская) и четыре автономных (Критская, Синайская, Финская, 
Японская) Церкви. 

Православие главным образом распространено в Восточной Европе 
и на Ближнем Востоке. 

 
Символ веры 

1. Бог есть полнота совершенства. 
2. Бог – един в сущности и триедин в Лице. 
3. Все Лица, или Ипостаси, Бога равны между собою. 



4. Весь видимый и невидимый мир создан Богом. 
5. Сын Божий Иисус Христос во имя спасения человечества сошел с 

небес на землю и воплотился от Святого Духа и Девы Марии. 
6. Эти два естества навсегда пребудут в Нем без изменений, не сли-

ваясь и не превращаясь одно в другое. 
7. Господь Иисус Христос, живя на земле, Своим учением, примером 

и совершаемыми чудесами просветил мир, то есть научил людей тому, что 
они должны верить и как жить, дабы унаследовать жизнь вечную. 

8. Дух Святой, исходя от Бога-Отца, от начала мира, вместе с Отцом 
и Сыном дает импульс бытию, жизни и всем руководит. Он есть источник 
духовной благодати как для ангелов, так и для людей. И Духу Святому к 
лицу слава и поклонение наравне с Отцом и Сыном. 

9. Иисус Христос для спасения всех верующих в Него создал на зем-
ле Церковь. 

10. Церковь есть единая, святая, соборная и апостольская. 
11. В таинстве Крещения прощаются верующему все грехи, и через 

это таинство верующий становится членом Церкви. 
12. Перед концом мира Иисус Христос, сопровождаемый ангелами, 

снова придет на землю во славе. Тогда все, по Его слову, воскреснут из 
мертвых, то есть состоится чудо – души умерших людей возвратятся в их 
тела, которые они имели до смерти, и все умершие оживут. 

 
Православные священные одежды 

 

Название Внешний вид 
Стихарь Длинная прямая одежда с широкими рукавами 
Фелон (риза) Длинная одежда без рукавов с отверстием для головы 
Сакос Короткий стихарь с небольшими рукавами 
Скуфья Круглая бархатная шапочка 
Камилавка Высокая бархатная шапка 
Митра Позолоченный головной убор 
Палица Платок в форме ромба 
Епитрахиль Широкая лента, надеваемая на шею 
Омофор Широкая лента, надеваемая через плечо 
Орарь Узкая длинная лента, одеваемая через плечо 



Православные богослужебные цвета 

 
Православные церкви 

Церковь Основатель Город Количество верующих
Албанская Епископ Фан Ноли Тирана   360 000 
Американская Иеромонах Ювеналий Нью-Йорк 1 000 000 
Антиохийская Апостолы Петр и Павел Дамаск 1 370 000 
Болгарская Епископ Амплий София 6 000 000 
Грузинская Андрей и Симеон Тбилиси 4 700 000 
Элладская Апостол Павел Афины 9 000 000 
Иерусалимская Апостол Иаков Иерусалим      90 000 
Кипрская Апостолы Павел, Марк

и их ближайший спод-
вижник Варнава 

Никосия    450 000 

Китайская Священник Максим 
Леонтьев 

Харбин      20 000 

Константинопольская Апостолы Павел, Ан-
дрей, Иоанн 

Стамбул 2 000 000 

Цвет Смысл, содержание 
Белый 
 
 

Символ Божественного света. В белых одеждах служат в большие 
праздники – Рождество Христово, Воздвижение, Вознесение, Бла-
говещение. В них начинается утреня на Пасху. Белые ризы накла-
дывают и для крещения, а также для погребений 

Красный 
 
 

В одеждах этого цвета служат, начиная с Пасхи и  вплоть до Воз-
несения. Они – символ пламенной Божьей любви к человеческому 
роду. Это также цвет крови, а потому именно в красном или багря-
ном одеянии проводят службы в честь мучеников 

Жёлтый 
 
 
 

Цвет славы, величия и достоинства. В желтой или золотой одежде 
служат по воскресеньям, а также Церковь отмечает своих особых 
помазанников – пророков, апостолов, святителей. Принят также в 
дни памяти преподобных и свидетельствует о том, что их монаше-
ский подвиг олицетворяет объединение человека с Христом 

Зелёный 
 

В зеленых цветах всех оттенков по давней традиции служат в день 
Святой Троицы, Вербное Воскресенье 

Голубой 
(синий) 
 

Цвет праздника Пресвятой Богородицы, цвет неба. Он отвечает 
учению о Божьей Матери, вместившей Небожителя в своей Пре-
чистой утробе 

Фиолетовый 
 

Приемлемый в дни памяти Креста Господнего. В нем объединены 
красный – цвет крови Христовой и Воскресения и голубой, указы-
вающий на то, что крест открыл нам путь в небо 

Чёрный, тёмно-
коричневый 

Символ отречения от светской суеты и покаяния 



Окончание 
Церковь Основатель Город Количество верующих

Александрийская Апостол Марк Александрия     350 000 
Польская Митрополит Варшав-

ский 
Варшава     800 000 

Румынская Апостол Андрей Бухарест 16 000 000 
Русская Апостол Андрей Москва 30 000 000 
Сербская Апостол Тит Белград 10 500 000 
Украинская (Киевского 
патриархата)* 

Митрополит Филарет
(автокефалия с 1991 г.)

Киев   2 350 000 

Чешская Создатели славянской
азбуки Кирилл и Ме-
фодий 

Прага   1 000 000 

Японская Архиепископ Николай Токио        15 000 
 

* – остальными церквями не признана. 

 
Вселенские соборы (признаваемые православными)4 

Собор, год Основные решения 
Никейский (325 г.) 
 
 
 
 
 

• Осудил ересь Ария и утвердил незыблемую исти-
ну-догмат: Сын Божий есть истинный Бог, родившийся 
от Бога Отца, и он вечный. Христос был рожден, а не 
создан, и он составляет единую сущность с Богом От-
цом;  

• постановили Пасху отмечать в первое воскресенье 
после первого весеннего полного месяца 

Константинопольский (381 г.) 
 
 
 
 

• Осудил ересь Македония, который учил, будто бы 
Святой Дух не является Богом, и называл его тварью;  

• утвердил догмат о равенстве Бога Духа Святого с 
Богом Отцом и Богом Сыном;  

• дополнил Символ веры пятью новыми членами: о 
Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении 
мертвых и о жизни в будущем 

Эфесский (431 г.) • Осудил ересь Нестория, утверждавшего, что Пре-
святая Дева Мария родила простого человека – Христа, 
а уже потом в него вселился Бог (именно поэтому Не-
сторий называл Иисуса Богоносцем, а не Богочеловеком, 
а Пресвятую Деву – Христородицей, а не Богородицей). 
Собор постановил признать воплощение в Христе двух 
естеств – Божьего и человеческого;  

• строго запрещалось вносить любые уточнения или 
дополнения в Символ веры 

                                                 
4 Эти семь соборов признает Истинная православная церковь (они состоялись до 

раскола). В свою очередь Римско-католическая церковь признает 22 собора, а лютеране, 
наоборот, не признают ни одного. 



Окончание 
Собор, год Основные решения 

Халкидонский (451 г.) 
 
 

Осудил ересь Евтихия и определил истинное учение 
Церкви: Иисус Христос есть истинный Бог и истинный 
человек. С точки зрения религиозного понимания, он 
вечно рождается от Отца, а с бытовой – он родился от 
Пресвятой Девы. Он во всем похож на нас, кроме греха 

II Константинопольский (553 г.) 
 

• Осудил Федора Молсуэтского как не раскаявшегося. 
Ива Эдесский и Феодорит Кирский раскаялись и были 
помилованы;  

• повторно осудил ересь Нестория и Евтихия 
III Константинопольский 
(680, 691 г.) 
 

• Осудил ересь монофелитов, признававших у Хри-
ста лишь одну – Божественную – волю;  

• отлучил от церкви папу римского Гонория;  
• утвердил правила, которыми должна руководство-

ваться Церковь;  
• осудил запрет Римской церкви священникам всту-

пать в брак, строгие посты в субботы Большого Поста и 
изображения Христа в виде ягненка 

II Никейский (787 г.) • Осудил иконоборчество;  
• постановил уважать и поклоняться образам;  
• учредил праздник Торжества Православия, отмечае-

мого в первое воскресенье Большого Поста 

 
Награды Русской православной церкви5 

Награда Год учреждения 
Орден Святого апостола Андрея Первозванного 1988 
Орден Святого равноапостольного большого князя Вла-
димира 

1957 

Орден Святой равноапостольной большой княгини Ольги 1988 
Орден Святителя Иннокентия, митрополита 1999 
Московского и Коломенского  
Орден Преподобного Сергия Радонежского 1978 
Орден Святого благоверного князя Даниила Московского 1988 
Орден Святого мученика Трифона 1995 
Орден Благоверного царевича Дмитрия 1997 
Медаль Святителя Иннокентия, митрополита 1999 
Московского и Коломенского  
Медаль Преподобного Сергия Радонежского 1978 
Медаль Святого благоверного князя Даниила Московского 1988 
                                                 

5 Сухомозский Н., Аврамчук Н. Указ. соч. С. 287. 



 
Иерархи Русской православной церкви 

 
* По мнению А. Поппэ, первым, до Леонтия, святительский престол занимал ми-

трополит Феофилакт. 
** В 1589 г. было учреждено патриаршество в Русской церкви, в патриархи был 

поставлен Иов, до того – митрополит Московский и всея Руси. 

Иерарх Годы  
служения 

Иерарх Годы 
служения 

Леонтий* До 1015 
Иоанн 1015 - 1037
Феопемпт 1037 - 1048
Илларион 1051 - 1062
Георгий 
Иоанн II 
Иоанн III 
Ефрем 
Николай 
Никифор 

1062 - 1080 
1080 - 1089 

1089 
1089 - 1097 
1097 - 1104 
1104 - 1122

Никита 1122 - 1130
Михаил 1130 - 1147
Климент 1147 - 1155
Константин 1156 - 1158
Феодор 1161 - 1163
Иоанн IV 1164 - 1166
Константин II 1167 - 1182
Никифор II 1182 - 1201
Матвей 1201 - 1224
Кирилл I 1224 - 1237
Иосиф 1237 
Кирилл II 1238 - 1280
Максим 1280 - 1305
Петр 1308 - 1326
Феогност 1328 - 1353
Алексей 1354 - 1378
Киприан 1378 - 1406
Фотий 1410 - 1431
Исидор 1437 - 1441
Иона 1448 - 1461
Феодосий 1461 - 1464
Филипп 1464 - 1473
Геронтий 1473 - 1489
Зосима 1490 - 1494
Симон 1495 - 1511
Варлаам 1511 - 1522

Даниил 
Иоасаф 
Макарий 
Афанасий 
Герман 
Филипп 
Кирилл III 
Антоний 
Дионисий 
Иов** 
Игнатий 
Гермоген 
Филарет 
Иоасаф I 
Иосиф 
Никон 
Иоасаф II 
Питирим 
Иоаким 
Адриан 
Тихон 
Сергей 
Алексей I 
Пимен 
Алексей II 
Кирилл 

1522 - 1539 
1539 - 1541 
1542 - 1563 
1564 - 1566 

1566 
1566 - 1568 
1568 - 1572 
1572 - 1581 
1581 - 1587 
1587 - 1605 

1605 - 1606;  1611 - 1612 
1606 - 1612 
1619 - 1633 
1634 - 1640 
1640 - 1652 
1652 - 1658 
1667 - 1673 

1673 
1673 - 1690 
1690 - 1700 
1917 - 1925 
1943 - 1944 
1945 - 1970 
1971 - 1990 
1990 - 2008 

2009 - наст. время 



Пасхалия на 2011 – 2019 гг. 
Начало 

Год Пасха мясопустной 
недели 

сыропустной 
недели 

Большого 
поста 

Вербное  
воскресение 

2011 24 апреля 27 февраля 6 марта 
2012 15 апреля 19 февраля 26 февраля 
2013 5 мая 10 марта 17 марта 
2014 20 апреля 23 февраля 2 марта 
2015 12 апреля 15 февраля 22 февраля 
2016 1 мая 6 марта 13 марта 
2017 16 апреля 19 февраля 26 февраля 
2018 8 апреля 11 февраля 18 февраля 
2019 5 мая 10 марта 17 марта 

7 марта 
27 февраля 
18 марта 
3 марта 

23 февраля 
14 марта 

27 февраля 
19 февраля 
18 марта 

17 апреля 
8 апреля 
28 апреля 
13 апреля 
5 апреля 
24 апреля 
9 апреля 
1 апреля 
28 апреля 

 
КАТОЛИЦИЗМ. ИНСТИТУТ ПАПСТВА 

 
Папа выбирается из кардиналов, начиная с 1389 г. – пожизненно.  
Первый папа – апостол Петр. 
Титулы папы – Епископ Рима, Наместник Иисуса Христа, Верховный понтифик 

Вселенской церкви, Преемник князя апостолов, Патриарх Запада, Примас Италии, Раб 
рабов Божьих, Архиепископ и митрополит Римской империи, Монарх города-государства
Ватикан. 

Главная резиденция  – комплекс домов вокруг собора Святого Петра (Ватикан). 
Папская курия – система учреждений, при помощи которой папа осуществляет 

свои функции. 
Совещательные органы  – кардинальская коллегия, синод епископов. 
Папская печать – «Перстень рыбака». 
Торжественное облачение – расшитые золотом ботинки, красные перчатки с вы-

шитым на них крестом, сутана, тиара из белой плотной и жесткой ткани, богато укра-
шенная золотой вышивкой. 

Обыденная одежда – красные плащ и головной убор. 
Домашняя одежда  – белая сутана. 

 
Все римские папы 

Имя папы Годы понтификата Имя папы Годы понтификата
Апостол Петр 33 - 67 Лин 67 - 76 

Анаклет 76 - 88 Климент I 88 - 97 
Эварист 97 - 105 Александр I 105 - 115 
Сикст I 115 - 125 Телесфор 125 - 136 
Гигин 136 - 140 Пий I 140 - 155 



Продолжение 
Имя папы Годы понтификата Имя папы Годы понтификата
Аникет 155 - 166 Сотер 166 - 175 

Элевтерий 175 - 189 Виктор I 189 - 199 
Зеферин 199 - 217 Каликст I 217 - 222 
Урбан I 222 - 230 Понтиан 230 - 235 
Антер 235 - 236 Фабиан 236 - 250 

Корнелий 251 - 253 Луций I 253 - 254 
Стефан I 254 - 257 Сикст II 257 - 258 
Дионисий 259 - 268 Феликс I 269 - 274 
Евтихий 275 - 283 Кай 283 - 296 

Марцеллин 296 - 304 Марцелл I 308 - 309 
Евсевий 309 - ? Мильтиад 311 - 314 
Сильвестр 314 - 335 Марк 336 
Юлий I 337 - 352 Либерий 352 - 366 
Дамасий I 366 - 384 Сириций 384 - 399 
Анастасий I 399 - 401 Иннокентий 401 - 417 
Зосима 417 - 418 Бонифаций 418 - 422 
Целестин 422 - 432 Сикст III 432 - 440 
Лев I 440 - 461 Гилорий 461 - 468 

Симплиций 468 - 483 Феликс II 483 - 492 
Геласий I 492 - 496 Анастасий II 496 - 498 
Симмах 498 - 514 Гормизд 514 - 523 
Иоанн I 523 - 526 Феликс III 526 - 532 

Бонифаций II 530 - 532 Иоанн II 533 - 535 
Агапий I 535 - 536 Сильверий 536 - 537 
Вигилий 537 - 555 Пелагий I 556 - 561 
Иоанн III 561 - 574 Бенедикт I 575 - 579 
Пелагий II 579 - 590 Григорий I 590 - 604 
Сабиниан 604 - 606 Бонифаций III 607 

Бонифаций IV 608 - 615 Адеодат 615 - 618 
Бонифаций V 619 - 625 Гонорий I 625 - ? 
Северин 640 Иоанн IV 640 - 642 
Теодор I 642 - 649 Мартин I 649 - 654 
Евгений I 654 - 657 Виталий 657 - 672 
Адеодат II 672 - 676 Домн 676 - 678 
Агафон 678 - 681 Лев II 682 - 683 

Бенедикт II 684 - 685 Иоанн V 686 
Конон 686 - 687 Сергей I 687 - 701 

Иоанн VI 701 - 705 Иоанн VII 705 - 707 
Сизиний 708 Константин I 708 - 715 

Григорий II 715 - 731 Григорий III 731 - 741 
Захарий 741 - 752 Стефан II 752 - 757 



Продолжение 

Имя папы Годы понтификата Имя папы Годы понтификата
Павел I 757 - 767 Стефан III 767 - 772 

Андриан I 772 - 795 Лев III 795 - 816 
Стефан IV 816 - 817 Пасхалий I 817 - 824 
Евгений II 824 - 827 Валентин 827 
Григорий IV 827 - 844 Сергей II 844 - 847 

Лев IV 847 - 855 Бенедикт III 855 - 858 
Николай I 858 - 867 Андриан II 867 - 872 
Иоанн VIII 872 - 882 Марин I 882 - 884 
Андриан III 884 - 885 Стефан V 885 - 891 
Формоз 891 - 896 Бонифаций VI 896 

Стефан VI 896 - 897 Роман 897 
Теодор II 897 Иоанн IX 898 - 900 

Бенедикт IV 900 - 903 Лев V 903 
Сергей III 904 - 911 Анастасий III 911 - 913 
Ландон 913 - 914 Иоанн X 914 - 928 
Лев VI 928 Стефан VII 928 - 931 

Иоанн XI 931 - 936 Лев VII 936 - 939 
Стефан VIII 939 - 942 Марин II 942 - 946 
Агапий II 946 - 955 Иоанн XII 955 - 964 
Лев VIII 963 - 965 Бенедикт V 964 

Иоанн XIII 965 - 972 Бенедикт VI 973 - 974 
Бенедикт VII 974 - 983 Иоанн XIV 983 - 984 
Иоанн XV 985 - 996 Григорий V 996 - 999 
Сильвестр II 999 - 1003 Иоанн XVII 1003 
Иоанн XVIII 1004 - 1009 Сергей IV 1009 - 1012 
Бенедикт VIII 1012 - 1024 Иоанн XIX 1024 - 1032 
Бенедикт IX 1032 - 1044 Сильвестр III 1045 
Григорий VI 1045 - 1046 Климент II 1046 - 1047 
Дамасий II 1048 Лев IX 1049 - 1054 
Виктор II 1055 - 1057 Стефан IX 1057 - 1058 
Николай II 1059 - 1061 Александр II 1061 - 1073 
Григорий VII 1073 - 1085 Виктор III 1086 - 1087 
Урбан II 1088 - 1099 Пасхалий II 1099 - 1118 
Геласий II 1118 - 1119 Каликст II 1119 - 1124 
Гонорий II 1124 - 1130 Иннокентий II 1130 - 1143 
Целестин II 1143 - 1144 Луций II 1144 - 1145 
Евгений III 1145 - 1153 Анастасий IV 1153 - 1154 
Андриан IV 1154 - 1159 Александр III 1159 - 1181 
Луций III 1181 - 1185 Урбан III 1185 - 1187 

Григорий VIII 1187 Климент III 1187 - 1191 



Продолжение 

Имя папы Годы понтификата Имя папы Годы понтификата
Целестин III 1191 - 1198 Иннокентий III 1198 - 1216 
Гонорий III 1216 - 1227 Григорий IX 1227 - 1241 
Целестин IV 1241 Иннокентий IV 1243 - 1254 
Александр IV 1254 - 1261 Урбан IV 1261 - 1264 
Климент IV 1265 - 1268 Григорий X 1271-1276 

Иннокентий V 1276 Андриан V 1276 
Иоанн XXI 1276 - 1277 Николай III 1277 - 1280 
Мартин IV 1281 - 1285 Гонорий IV 1285 - 1287 
Николай IV 1288 - 1292 Целестин V 1292 - 1293 

Бонифаций VIII 1294 - 1303 Бенедикт XI 1303 - 1304 
Климент V 1305 - 1314 Иоанн XXII 1316 - 1334 
Бенедикт XII 1334 - 1342 Климент VI 1342 - 1352 
Иннокентий VI 1352 - 1362 Урбан V 1362 - 1370 
Григорий XI 1370 - 1378 Урбан VI 1378 - 1389 
Бонифаций IX 1389 - 1404 Иннокентий VII 1404 - 1406 
Григорий XII 1406 - 1415 Мартин V 1417 - 1431 
Евгений IV 1431 - 1447 Николай V 1447 - 1455 
Каликст III 1455 - 1458 Пий II 1458 - 1464 
Павел II 1464 - 1471 Сикст IV 1471 - 1484 

Иннокентий VIII 1484 - 1492 Александр VI 1492 - 1503 
Пий III 1503 Юлий II 1503 - 1513 
Лев Х 1513 - 1521 Андриан IV 1522 - 1523 

Климент VII 1523 - 1534 Павел III 1534 - 1549 
Юлий III 1550 - 1555 Марцелл II 1555 
Павел IV 1555 - 1559 Пий IV 1559 - 1565 
Пий V 1566 - 1572 Григорий XIII 1572 - 1585 
Сикст V 1585 - 1590 Урбан VII 1590 

Григорий XIV 1590 - 1591 Иннокентий IX 1591 
Климент VIII 1592 - 1605 Лев XI 1605 
Павел V 1605 - 1621 Григорий XV 1621 - 1623 
Урбан VIII 1623 - 1644 Иннокентий X 1644 - 1655 

Александр VII 1655 - 1667 Климент IX 1667 - 1669 
Климент X 1670 - 1676 Иннокентий XI 1676 - 1689 

Александр VIII 1689 - 1691 Иннокентий XII 1691 - 1700 
Климент XI 1700 - 1721 Иннокентий XIII 1721 - 1724 
Бенедикт XIII 1724 - 1730 Климент XII 1730 - 1740 



Окончание 

Имя папы Годы понтификата Имя папы Годы понтификата
Бенедикт XIV 1740 - 1758 Климент XIII 1758 - 1769 
Климент XIV 1769 - 1774 Пий VI 1775 - 1799 

Пий VII 1800 - 1823 Лев XII 1823 - 1829 
Пий VIII 1829 - 1830 Григорий XVI 1831 - 1846 
Пий IX 1846 - 1878 Лев XIII 1878 - 1903 
Пий Х 1903 - 1914 Бенедикт XV 1914 - 1922 
Пий XI 1922 - 1939 Пий XII 1939 - 1958 

Иоанн XXIII 1958 - 1963 Павел VI 1963 - 1978 
Иоанн Павел II 1978 - 2005 Бенедикт XVI 2005 - наст. время 

 
Национальный состав римских пап 

Ныне папство – институт высших руководителей католической церк-
ви. Во времена раннего христианства верующие называли папами своих 
духовных наставников. В более поздние сроки – во II – III вв. – этим зва-
нием величали патриарха Александрийской церкви. 

Римские же епископы начали называть себя папами в IV в., а оконча-
тельно титул закрепился за ними в V в. Папу Римского избирает конклав 
кардиналов пожизненно. 

 
Итальянцы..................200                     Португальцы..................1 
Греки.............................32                     Англичане......................1 
Сирийцы.......................10                     Голландцы......................1 
Французы.......................7                      Поляки............................1 
Немцы............................7                     Африканцы.....................1 
Испанцы.........................2 

 
Антипапы6 

Имя Год Судьба 
Ипполит 217 В ходе раскола избран одним из двух пап. Проиграл даль-

нейшее противостояние и был изгнан в Сардинию. Судьба не-
известна 

                                                 
6 Антипапы – это папы, которых по тем или иным соображениям лишили высо-

кого поста. Для того чтобы сохранить «чистоту рядов», Церковь следующему избран-
нику предоставляла ... имя предшественника. Таким образом, того будто вообще не су-
ществовало. 



Продолжение 
Имя Год Судьба 

Новациан 251 В ходе противоборства с Корнелием основал отдельную об-
щину. Умер как мученик 

Феликс II 355 На трон посажен императором Констанцием. Отдельные ис-
точники свидетельствуют о мученической смерти 

Урсин 366 Проиграл Дамасию. Изгнан из Рима. Данных о причине и 
времени смерти нет 

Евлалий 418 Повторил судьбу Урсина 
Лаврентий 498 Неоднократно старался силой взойти на престол. Судьба не-

известна 
Диоскор 530 Умер при не выясненных до конца обстоятельствах через три 

недели после избрания 
Теодор 687 Дважды избирался на трон, тем не менее в итоге признан ан-

типапой. Причину Ватикан до сих пор сохраняет в тайне 
Пасхалий 687 За попытку подкупа заточен в монастырь 
Стефан 752 Не дожил до посвящения в сан, умер на третий день после из-

брания 
Константин 767 На трон взошел благодаря брату. Закончил жизнь в тюрьме 
Филипп 768 Повторил судьбу предшественника, с той разницей, что его 

заточили в монастырский карцер 
Иоанн 844 Избран незаконно. Смещен 
Иоанн 855 Избран законно, но вскоре упал с коня на охоте и ... разродился –

Иоанн оказался женщиной 
Анастасий 855 Путем интриг стремился занять трон. Заточен в монастырь 
Христофор 903 Сверг с трона Льва V, но сам на нем не удержался. Убит в 

тюрьме 
Донус 972 Числится в списках пап, однако, по некоторым источникам, 

его не существовало 
Бонифаций VII 974, 

984 
Дважды силой занимал трон, находился в бегах, причем вме-
сте с папской казной. Умер при неизвестных обстоятельствах 

Иоанн XVI 997 Возглавлял заговор против Отгона III. Был схвачен. Ему вы-
кололи глаза, отрезали нос и уши, одели в епископскую одеж-
ду, посадили задом наперед на осла и возили по городу. Умер 
от голода в тюрьме 

Григорий 1012 На трон избран законно. Но не получил согласия короля Ген-
риха IV и был вынужден отказаться от папской тиары 

Бенедикт X 1058 Попал на трон путем интриг. Лишен сана. Умер в приюте для 
бедных 

Гонорий 1061 Занял святое место путем переворота. Бежал. Умер в 1071 г. 
Климент 1080 Несколько раз с помощью войск и интриг занимал трон. Из-

гнан из Рима. Однако до самой смерти подписывал и выдавал 
приказы как папа римский 



Окончание 
Имя Год Судьба 

Теодерих 1100 Избран законно, но неприятели бросили его в тюрьму, где он 
и умер 

Альберт 1102 Повторил судьбу предшественника. Был заточен в монастырь, 
где и скончался 

Сильвестр IV 1105 Избран законно. Однако под нажимом недовольной оппозиции 
был вынужден бежать из Рима. Вскоре отказался от трона. 
Умер в 1111 г. 

Григорий VIII 1118 На трон посажен против собственной воли. После свержения 
заточен в монастырь. Умер в 1137 г. 

Целестин II 1124 После законного избрания вскоре от трона отказался 
Анаклет II 1130 Избран небольшой группой оппозиционеров, что не по-

мешало ему продержаться на троне восемь лет 
Виктор IV 1138 Через два месяца после избрания отказался от трона 
Виктор V 1159 Причин не объявили 
Пасхалий III 1164 Причины зачисления в папы неизвестны 
Каликст III 1168 На трон избран кардиналами-раскольниками. Больше никаких 

сведений нет 
Иннокентий III 1179 Избран на трон оппозиционерами, не имеющими большинства. 

Заточен в монастырь, где и умер 
Николай V 1328 Монах, аскет. На святое место назначен императором. Рас-

каялся. Заточен в монастырь, где и умер спустя три года 
Климент VII 1378 Избран оппозиционерами, влияния нигде, кроме Франции, не имел
Бенедикт XIII 1394 Как представитель оппозиции игнорировал постановление Кон-

станцского собора, прекратившего так называемый «большой 
раскол» (вместо трех римских пап был избран один – Мартин V)

Александр V 1409 Раскольник. Умер в 1410 г. 
Климент VIII 1423 Раскольник. В год избрания умер 
Бенедикт XIV 1423 Последний из раскольников. Умер в 1430 г. 
Иоанн XXIII 1410 Избран законно. Однако, когда стало ясно, что в прошлом он 

был безжалостным пиратом, а также развратником, его выну-
дили отказаться от тиары. До последних лет жизни оставался 
кардиналом. Умер в 1413 г. 

Феликс V 1439 После десяти лет правления отказался от трона, ударившись в 
мистику. Умер в 1451 г. 

 
Вселенские соборы (признаваемые римо-католиками) 
Собор Основные решения 

I Никейский (325) 
 

Принял Символ веры, осудил арианскую ересь, опреде-
лил дату празднования Пасхи 



Окончание 
Собор Основные решения 

I Константинопольский (381) 
 
 
Эфесский (431) 

Канонизировал учение о Троице, дополнил Символ ве-
ры. Патриарху предоставили преимущества над всеми 
другими, кроме римских 
Утвердил учение о Богородице, осудил несторианскую
ересь 

Халкидонский (451) Утвердил формулировку об Иисусе Христе как о Боге и 
человеке, имеющем два естества, но одну ипостась 

II Константинопольский (553) Осудил богословов Федора Молсуэтского, Феодорита 
Кирского и Иву Эдесского, не считавших Христа Бого-
человеком, а Марию – Богоматерью 

III Константинопольский 
(680 – 681) 

Возобновил мир с папством 

II Никейский (787) Утвердил почитание икон, осудил иконоборчество 
IV Константинопольский 
(869 – 870) 

Был направлен против церковной политики патриарха 
Фотия 

V Константинопольский  
(879 – 880) 

Отменил все решения предшествующего собора 

I Латеранский (1123) Утвердил Вормский конкордат 
II Латеранский (1139) Осудил Арнольда Брешианского 
III Латеранский (1179) Установил порядок избрания папы 
IV Латеранский (1215) Санкционировал инквизицию 
I Лионский (1245) Отлучил от церкви Фридриха II Штауфена 
II Лионский (1274) Уния с православной церковью 
Вьенский (1311 – 1312) Отмена ордена тамплиеров, решение о преследовании 

вальденсов, беггардов и др. 
Констанцский (1414 – 1418) Декреты о реформе церкви; контроль со стороны собо-

ров за папской властью 
Базельский (1431 – 1449) Уния между католической и православной церквями 
V Латеранский (1512 – 1517) Реформа церкви 
Тридентский (1545 – 1563) Утвердил положение о первородном грехе, чистилище; 

проклял протестантов 
I Ватиканский (1869 – 1870) Догмат о безгрешности папы 
II Ватиканский (1962 – 1965) Реформа литургии, миссионерство 

 
Награды Ватикана 

Награда Год учреждения 
Орден Христа 1319 
Орден Золотой шпоры 1905  
Орден Пия 1847 
Орден Святого Григория Великого 1831 



Окончание 
Награда Год учреждения 

Орден Святого Сильвестра 1841 
Крест «За Церковь и Папу» 1517 
Медаль «За заслуги» 1517 
Знак «Золотая Роза» 1051 
Орден кавалеров Святого Гроба в Ие-
русалиме 

1113 

 
Монашеские ордена7 

Название 
Дата 
осно-
вания 

Страна Функции 

Августинцы XIII в. Италия Во времена наивысшего процветания имел до 
2000 монастырей и был основной опорой папст-
ва. После Реформации пришел в упадок 

Бенедиктинцы 530 г. Италия В Средние века – крупные землевладельцы. Ныне 
ячейки сохранились в странах Западной Европы.
Количество приверженцев небольшое. Существу-
ет женское ответвление. Сторонники воинствую-
щего католицизма  

Бернардинцы 1098 г. Франция В XII – XIII вв. монастыри бернардинцев были 
основаны во многих европейских государствах. В 
XVIII – XIX вв. большинство из них закрылось. 
Ныне количество приверженцев совсем неболь-
шое 

Василианы XVI в. Испания В XVII в. отделения существовали во многих 
странах, но прекратили существование после от-
мены Брестской унии (1946 г.). Ныне количество 
приверженцев небольшое 

Доминиканцы 1215 г. Испания Создан с целью борьбы с еретиками. Папство пе-
редало доминиканцам инквизицию. Монастыри 
существовали и на Руси, а в Украине – на восточ-
ных землях – до XVII в. и на западных – вплоть до 
1939 г. Ныне количество приверженцев в мире 
небольшое 

Иезуиты 1534 г. Франция Богатейший и наиболее влиятельный орден. Глав-
ная задача во все века – борьба за чистоту ка-
толического вероучения любыми методами. На 
территории России в основном закрыты в ХIХ в. 

                                                 
7 На сегодня в мире действуют почти 140 монашеских орденов. 



Окончание 

Название 
Дата 
осно-
вания 

Страна Функции 

Иоанниты 1118 г. Иерусалим Формальной целью было обслуживание гос-
питалей во время крестовых походов. Фактически
же противостояли мусульманам на завоеванных 
территориях. С 1798 г. пришел в упадок, тем не 
менее немногих приверженцев имеет до сих пор 

Капуцины 1525 г. Италия В XVI – XVII вв. распространил свое влияние на 
Испанию, Германию, Францию, Швейцарию. В 
XVIII в. действовал и в России, главным образом 
на украинских территориях 

Меченосцы 1202 г. Прибалти-
ка 

Имеет женское отделение. Орден существует и 
ныне в ряде государств Западной Европы и Ла-
тинской Америки 

Тевтонцы XII в. Палестина Создан немецкими феодалами для завоевания Ли-
вонии. Название – от изображенного на плащах 
меча с крестом. В 1237 г., после разгрома литов-
цами и земгалами, к Тевтонскому ордену присое-
динились меченосцы 

Францисканцы 1207 г. Италия В 1198 г. его устав утвердил папа римский Кле-
мент III. Существовал на землях, захваченных у 
пруссов, литовцев, поляков. В 1809 г. францискан-
цев ликвидировал Наполеон I. Формально суще-
ствует до сих пор 

Целестинцы 1254 г. Италия Насчитывает десятки тысяч членов, в основном в 
Италии, Испании, Франции, Латинской Америке 
(зачастую действуют под названием терциан).
Основан анахоретом Петром (со временем нашел 
поддержку со стороны папы Целестина V). В XIII –
XIV вв. основали много монастырей в Европе. 
Ныне – лишь в Италии 

 
Крестовые походы8 

Поход Годы Последствия 
Первый 1096 - 1099 На завоеванной территории крестоносцы создали Иеруса-

лимское королевство  
Второй  1147 - 1149 Завершился поражением 

                                                 
8 Крестовые походы с первого по восьмой включительно организовывались ка-

толической церковью под лозунгами борьбы против неверных (мусульман) и за осво-
бождение Гроба Господня и Святой земли. 



Окончание 
Поход Годы Последствия 

Третий  1189 - 1192 Завоевав о. Кипр и Акру, создали Кипрское королевство  
Четвертый 1202 - 1204 На отвоеванной части Византии основали Латинскую импе-

рию 
Пятый  1217 - 1221 Завершился поражением 
Шестой  1228 - 1229 Завершился поражением 
Седьмой  1248 - 1254 Завершился поражением  
Восьмой  1270 Завершился поражением  

 
Ереси 

Течение Заблуждение 
Аполлинарианство Христос не имел человеческого духа. Ему его заменяло 

слово (Логос) 
Арианство Иисус Христос, поскольку произошел от Бога Отца, есть 

существо, которое ниже его 
Еговизм Христос был богом, но когда-то его создал Иегова, а на 

земле Иисус стал простым человеком. После смерти он не 
воскрес, ибо его тело уничтожили. Таким образом, сущест-
вует лишь его дух 

Монофелитство Христос имеет Божественную волю, а вот человеческой – 
нет 

Мормонизм Иисус не является единородным Сыном Божьим. Он когда-
то был обычным человеком, потому каждый из нас также 
может стать богом 

Монофизитство  
 

Трактуют объединение двух начал в Иисусе Христе как по-
глощение Божьим человеческого 

Мунизм Христос не был Богом, а потому он не мог выполнять мис-
сию спасения, так как не собирался добровольно умирать 
на кресте 

Несторианство Иисуса Христа родила обычная женщина, а уже позже он 
стал Мессией и Сыном Божьим 

Саентология,  
Нью-эйдж 

Каждый человек – бог, лишенный свободы, которую он 
старается получить. Неизвестная энергия доступна всем, а 
потому любой человек есть «потенциальный Христос» 

Христианская наука Иисус был человеком, который наилучшим способом оли-
цетворил Христа. Однако Иисус и Христос – это две раз-
ных личности 

Эбионизм Иудеи, воспринявшие Иисуса Христа как Мессию, но от-
вергающие его божественность 



Индекс запрещенных книг9 
1. Все тексты Священного Писания, изданные некатоликами. 
2. Книги любого автора, защищающие ересь или расколы в устрем-

лении разрушить основы веры. 
3. Книги, специально направленные против Церкви или христиан-

ских обычаев. 
4. Книги всех некатоликов, посвященные вопросам религии, если 

высшими чинами Церкви не указано, что в них нет ничего противоречаще-
го католической вере. 

5. Книги и брошюры, в которых говорится о новых видениях, явле-
ниях, пророчествах, чудесах, пропагандируются новые святые. 

6. Книги, в которых высмеивается любой католический догмат: за-
щищают ошибки, осужденные папским престолом; ставят под сомнение 
авторитет божественного культа; стараются разрушить церковную дисци-
плину; намеренно обижают церковную иерархию, клир и Церковь. 

7. Книги, которые поучают или рекомендуют любые суеверия, кол-
довство, ворожбу, предсказания, магию, вызов духов (спиритуализм) и т.п. 

8. Книги, провозглашающие законными дуэль, самоубийство, раз-
вод и доказывающие, что масонство и им подобные организации не только 
не вредны, но и полезны для Церкви и общества. 

9. Порнографические книги. 
10. Литургийные книги, даже апробированные папским престолом, 

если в них внесены какие-либо изменения. 
11. Книги, распространяющие апокрифические, запрещенные или 

упраздненные папским престолом индульгенции. 
12. Любого рода изображения Христа, Девы Марии, ангелов, святых 

и других «Божьих слуг», если они не отвечают духу и установкам церкви. 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ МИРОВЫХ  
РЕЛИГИЙ 

 
Краткая примерная хронология развития буддизма10 

Дата Событие 
563 - 483 гг. до н. э. Годы жизни Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни Будды 
534 г. до н. э. Вступление Будды на путь совершенствования, отречение от мира 

                                                 
9 Утвержден Ватиканом. 

10 Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: учеб. пособие. 
Ростов н/Д.: Феникс, 2008. С. 41.  



Окончание 
Дата Событие 

528 г. до н. э. Просветление Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни Будды; основание 
Сангхи (общины) 

468 г. до н. э. Смерть основателя джайнизма Вардхаманы Махавиры 
447 г. до н. э. Проведение собора в Раджагрихе 
367 г. до н. э. Проведение собора в Вайшави 
322 - 185 гг. до н. э. Распространение буддизма в Индии 
269 - 232 гг. до н. э. Годы правления царя Ашока, покровителя буддизма 
247 г. до н. э. Царь Шри-Ланки Тиса принимает буддизм 
202 г. до н. э. – 
200 г. н. э. 

Зарождение Махаяны; дальнейшее распространение буддизма (Юж-
ная Индия, Центральная Азия, Китай) 

29 г. до н. э. Появление первых письменных отрывков из «Типитаки» 
78 - 101 гг. Годы правления царя Канишки, покровителя буддистов 
300 - 500 гг. Появление буддизма в Юго-Восточной Азии; укрепление буддизма 

в Китае; основание секты Чань (ок. 500 г.) 
320 - 540 гг. Годы правления династии Гуптов в Индии; образование буддийских 

учебных центров 
399 г. Появление буддизма в Корее 
538 г. Распространение буддизма в Японии 
740 - 798 гг. Официальное утверждение буддизма Махаяны в Тибете 
750 г. Сооружение ступы Боробудур (Индонезия) 
1044 - 1077 гг. Основание буддизма Тхеравады в Бирме (Мьянме) 
1200 г. Мусульманские правители правят в Северной Индии; разрушение 

буддийских центров 
1327 г. Утверждение буддизма Тхеравады в Камбодже 
1360 г. Появление буддизма Тхеравады в Лаосе 
1950 г. Основание Всемирного сообщества буддистов на Шри-Ланке 
1956 г. Празднование 2500-летия буддизма 

 
Краткая примерная хронология развития христианства11 
Дата Событие 

Начало I в. н. э. Зарождение христианства как самостоятельной религии 
64 г. Первое гонение христиан в Римской империи императором Нероном
313 г. Эдикт императора Константина I о прекращении преследования хри-

стиан 
                                                 

11 Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 123. 



Окончание 
Дата Событие 

325 г. Первый Вселенский собор принял Никейский Символ веры 
381 г. Второй Вселенский собор выработал формулу троичности бога, ка-

нонизировал Никейский Символ веры 
392 г. Запрет языческих культов императором Феодисием I; христианство 

становится государственной религией Рима 
395 г. Разделение Римской империи на Восточную и Западную 
431 г. Третий Вселенский собор осудил несторианство 
451 г. Четвертый Вселенский собор осудил монофизитов 
457 г. Назначение архиепископа в Грузию 
680 - 681 гг. Шестой Вселенский собор осудил течение монофелистов 
787 г. Прошел седьмой Вселенский собор 
857 г. Низложение императором Византии Михаилом III патриарха Игна-

тия, возведение на престол патриарха Фотия; начало противостояния 
между папством и патриархатом 

988 г. Крещение Киевской Руси князем Владимиром 
1054 г. Разделение христианства на православие и католицизм 
1095 - 1270 гг. Крестовые походы против православия 
1448 г. Образование самостоятельной (автокефальной) Русской православ-

ной церкви 
1517 г. Выступление Мартина Лютера с 95 тезисами против индульгенций 
1545 - 1563 гг. Работа Тридентского собора, в ходе которого Римская церковь осу-

дила протестантизм 
1562 г. Окончательное оформление Англиканской церкви 
1648 г. Окончательное разделение католицизма на католиков и протестантов 
1965 г. Снятие взаимных анафем папой Павлом VI и патриархом Афинаго-

ром I 
2007 - 2008 гг. Начало объединения Русской православной церкви и Русской право-

славной церкви за границей 

 
Краткая примерная хронология развития ислама12 

Дата Событие 
Ок. 570 - 632 гг. Годы жизни Мухаммеда (Мухаммата, Магомета) 
610 г. Выступление Мухаммеда с проповедью монотеистической религии – 

ислама – в Мекке 
619 г. Вознесение Мухаммеда к небесному престолу Аллаха 
622 г. Великое переселение (хиджра) Мухаммеда со своими сподвижни-

ками в г. Йасриб (Медин) 

                                                 
12 Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 173. 



Окончание 
Дата Событие 

623 - 630 гг. Годы борьбы мусульман против мекканцев 
630 г. Принятие ислама мекканской знатью, образование феодально-

теократического государства Арабский Халифат 
632 - 634 гг. Властвование преемника Мухаммеда халифа Абу-Бакр 
634 - 644 гг Властвование халифа Омара 
644 - 656 гг. Правление халифа Олифа, канонизировавшего содержание Корана 

и составившего его окончательную редакцию 
656 - 661 гг. Правление халифа Али 
661 г. Убийство халифа Али в мечети г. Куф, захват власти родом Омейя 
VII в. Начало проникновения ислама на Северный Кавказ России 
Конец VII в. Разделение приверженцев ислама на суннитов и шиитов 
VII - X вв. Формирование фикха – мусульманского канонического права 
IX в. Окончательное редактирование хадисов Сунны 
Ок. 922 г. Принятие ислама народами Поволжья и Приуралья 
1782 г. Учреждение первого муфтията в России в г. Уфе 
1926 г. Образование Всемирного Исламского Конгресса 
1962 г. Образование «Лиги Мусульманского мира» 
1969 г. Образование «Организации исламской конференции» 
1979 - 1980 гг. Празднование 1400-летия хиджры (XV в. переселения) 

 
 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ (по П.И. Пучкову13) 

 
Классификация приведена по книге М.Ю. Зеленкова «Мировые ре-

лигии: история и современность» (Ростов н/Д: Феникс, 2008. С. 247 – 279). 
В перечне указаны все важнейшие религии, их направления и тече-

ния, а также подавляющее большинство относящихся к этим направлениям 
и течениям деноминаций, имеющих более 100 тыс. последователей. Если 
же деноминации, насчитывающие такое число сторонников, в каких-то на-
правлениях и течениях отсутствуют (например, в течениях сведенборгиан-
цев, теософов, гностиков, апокалипсистов), то в перечне даются в таком 
случае и менее многочисленные деноминации. Что же касается России и 
                                                 

13 Павел Иванович Пучков – академик Российской академии естественных на-
ук, доктор исторических наук, профессор. Лауреат Государственной премии и премии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Руководитель Центра по изучению религий и этно-конфес-
сиональному картографированию Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Мик-
лухо-Маклая Российской академии наук, профессор Российского университета дружбы 
народов и Московского государственного лингвистического университета. 



других стран СНГ, то по ним указываются не только крупные, но и мало-
численные религиозные группы. 

Иерархическая соподчиненность религиозных общностей выражена 
графически. Конкретные религии, а также сводные группы «новых рели-
гий» и традиционных верований выделены полужирным шрифтом, на-
правления религий, а также бахаизм и территориальные подгруппы «но-
вых религий» – полужирным курсивом, течения, конкретные «новые ре-
лигии» и синкретические секты – обычным курсивом. Более дробные под-
разделения, на которые распадаются некоторые течения, даны мелким по-
лужирным шрифтом. Деноминации набраны обычным шрифтом. Наконец, 
автономия церковных организаций в составе более крупных церквей пока-
зана некоторым смещением названий автономных церквей вправо. Таким 
же образом указаны подсекты внутри сект. 
 
Христианство 

 Православие 
o Собственно православие 

 Автокефальные православные церкви 
 Константинопольская православная церковь (Турция, США, 
Германия и другие страны)  
 Финляндская православная церковь  
 Александрийская православная церковь (Египет, Кения и дру-
гие страны Африки)  
 Антиохийская православная церковь (Сирия, Ливан)  
 Иерусалимская православная церковь (Иордания, Палестина, 
Израиль)  

 Синайская православная церковь (Египет)   
 Русская православная церковь 

 Украинская православная церковь Московского патриархата 
 Белорусская православная церковь 
 Японская православная церковь 

 Грузинская православная церковь 
 Сербская православная церковь 
 Румынская православная церковь 
 Болгарская православная церковь 
 Кипрская православная церковь 
 Элладская [Греческая] православная церковь 
 Албанская православная церковь 



 Польская православная церковь 
 Православная церковь Чешских земель и Словакии 
 Православная церковь в Америке (США) 

 Православные церкви, не признанные другими православными 
церквами 

 Русская православная церковь за границей (США, Канада и 
другие страны) 
 Российская православная свободная церковь (Россия и другие 
страны СНГ) 
 Истинно православная церковь (Россия) 
 Истинно православные христиане (Россия и другие страны 
СНГ) 
 Истинно православные христиане-молчальники (Россия) 
 Основное звено Христа (Украина) 
 Украинская православная церковь Киевского патриархата 

 Русская православная церковь Киевского патриархата 
 Украинская автокефальная православная церковь 
 Украинская православная церковь США 
 Украинская православная церковь Канады 
 Американская карпагоросская православная греко-католическая 
церковь (США) 
 Белорусская автокефальная православная церковь 
 Македонская православная церковь 
 Истинно православная церковь Греции, придерживающаяся 
старого стиля 
 Православная католическая церковь Северной и Южной Аме-
рики 

o Старообрядчество (Россия и другие страны СНГ) 
 Поповцы 

 Единоверческая церковь 
 Русская православная старообрядческая церковь [Белокри-
ницкая иерархия] 
 Русская древлеправославная церковь 
 Андреевцы 
 Климентовцы 

 Беспоповцы 
 Часовенное согласие  
 Поморцы 



 Федосеевцы  
 Филипповцы 
 Спасовцы  
 Бегуны  
 Дырники 
 Скрытники  
 Мелхиседеки 
 Лужковцы 
 Истинно православные христиане странствующие 

o Маргинальные секты, отколовшиеся от православия (Россия и 
другие страны СНГ) 

 Духовные христиане 
 Хлысты 

 Постники 
 Старый Израиль 
 Шалопуты 
 Новохлысты 
 Мормоны духовно-христианского направления 
 Новый Израиль 
 Новый союз духовного Израиля 
 Искупленный Израиль 
 Новохристианский союз 

 Малеванцы  
 Община единой веры 
 Скопцы 
 Духоборцы (Россия и другие страны СНГ, Канада, США)  
 Молокане 
 Духовные христиане-трезвенники  

 Другие маргинальные секты, отколовшиеся от православия 
 Иоанниты 
 Федоровцы 
 Николаевцы 
 Имяславцы 
 Иннокентьевцы 
 Петровцы  
 Богородичный центр  
 Толстовство 
 Церковь Льва Толстого 



 Иеговисты-ильинцы 
 Субботники 

 Католицизм 
 Римско-католическая церковь 
o Католики латинского обряда (большинство стран мира) 
o Католики восточных обрядов 

 Греко-католики – мелькиты (Сирия, Ливан, США) 
 Греко-католики – греки (Греция) 
 Греко-католики – албанцы (Албания) 
 Греко-католики – итало-албанцы (Италия) 
 Греко-католики – болгары (Болгария) 
 Греко-католики – хорваты (Хорватия) 
 Греко-католики – словаки (Словакия) 
 Греко-католики – русины подкарпатские (Украина) 
 Греко-католики – украинцы (Украина, Польша) 
 Греко-католики – белорусы (Польша, Белоруссия) 
 Греко-католики – русские (Россия) 
 Греко-католики – румыны (Румыния) 
 Греко-католики – венгры (Венгрия) 
 Греко-католики – грузины (Грузия) 
 Халдеи (Ирак) 
 Сиро-малабарцы (Индия) 
 Сиро-католики (Ирак, Сирия) 
 Сиро-маланкарцы (Индия) 
 Марониты (Ливан, США) 
 Копты-католики (Египет) 
 Эфиопы-католики (Эритрея, Эфиопия) 
 Армяно-католики (США, Сирия, Ливан, Грузия) 

o Неримские католики 
 Консервативные католики 

 Бразильская католическая апостольская церковь 
 Католическая американская православная церковь (Аргенти-
на) 
 Мексиканская православная католическая апостольская цер-
ковь 
 Католическая апостольская галликанская церковь (Франция) 
 Старая романская католическая церковь во Франции 
 Старокатолическая мариавитская церковь Польши 



 Африканский легион Марии [Легион Марии] (Кения)  
 Национальная католическая апостольская церковь (Филиппины)  

 Старокатолики 
 Старокатолическая церковь в Германии 
 Старокатолическая церковь в Австрии 
 Христианско-католическая церковь Швейцарии 
 Старокатолическая церковь в Нидерландах  
 Польская национальная католическая церковь Америки (США) 
 Польская национальная католическая церковь 

 Реформированные католики 
 Филиппинская независимая церковь 
 Чехословацкая гуситская церковь 

 Англо-романские церкви 
 Свободная протестантская епископальная церковь (Великобритания) 
 Свободная протестантская епископальная церковь (Нигерия) 
 Африканская православная церковь (Зимбабве) 
 Африканская православная церковь в Республике Южная Аф-
рика 

 Католические церкви, возглавляемые независимыми епи-
скопами [episcopivagantes] 

 Католическая апостольская православная церковь Востока 
[Алуэтт-Пессак, Жиронда] (Франция) 
 Смешанный независимый главный приход [Восток – Запад, 
Беэмское миссионерское аббатство] (Франция) 

 Маргинальный католицизм 
o Апостольские католики 

 Католическая апостольская церковь (Германия, Великобритания) 
 Новоапостольская церковь (Германия, ЮАР и другие страны) 

o Либеральные католики 
 Православная католическая церковь Франции 
 Автокефальная галликанская католическая церковь (Франция) 
 Апостольская гностическая церковь (Франция) 
 Либеральная католическая церковь (США) 

 Протестантизм 
 Англиканство 

 Англиканские церкви, входящие в Англиканское сообще-
ство 



 Церковь Англии 
 Церковь в Уэльсе 
 Шотландская епископальная церковь [Епископальная цер-
ковь в Шотландии] 
 Церковь Ирландии 
 Англиканская церковь в Европе (ряд стран Европы)  
 Англиканская церковь Канады 
 Епископальная церковь в США [Протестантская епископальная 
церковь в США] 
 Церковь в провинции Вест-Индии (Тринидад и Тобаго, 
Ямайка, Барбадос и другие страны) 
 Епископальная англиканская церковь Бразилии 
 Англиканская церковь Австралии 
 Англиканская церковь в Аотеароа, Новой Зеландии и По-
линезии [бывшая Церковь провинции Новой Зеландии] 
 Церковь провинции Меланезии (Соломоновы Острова, Ва-
нуату) 
 Англиканская церковь Папуа – Новой Гвинеи 
 Церковь провинции в Индийском океане (Мадагаскар и дру-
гие страны) 
 Церковь провинции Южной Африки 
 Церковь провинции Центральной Африки (Замбия, Зимбабве, 
Малави) 
 Провинция англиканской церкви Конго (Демократическая 
Республика Конго) 
 Протестантская епископальная церковь провинции Бурунди 
 Епископальная церковь провинции Руанды 
 Церковь в провинции Танзании 
 Англиканская церковь Кении [бывшая Церковь провинции 
Кении] 
 Церковь Уганды 
 Провинция епископальной церкви Судана [Епископальная 
церковь Судана] 
 Англиканская церковь Нигерии [бывшая Церковь провинции 
Нигерии] 
 Церковь провинции Западной Африки (Гана и другие страны) 
 Церковь провинции Юго-Восточной Азии (Малайзия) 
 Филиппинская епископальная церковь 
 Англиканская церковь Кореи 



 Англиканские церкви, не входящие в Англиканское сооб-
щество 

 Церковь Христа в Африке (Кения) 
 Церковь луо Номийя [Данное мне слово Божье] (Кения) 
 Индийская англиканская церковь Церковного миссионер-
ского общества 
 Церковь Англии в Южной Африке 

o Лютеранство 
 Объединенная евангелическо-лютеранская церковь Германии 
 Церковь Аугсбургского исповедания Эльзаса и Лотарингии 
 Евангелическо-лютеранская народная церковь Дании 
 Шведская церковь 
 Норвежская церковь 
 Национальная церковь Исландии 
 Финская евангелическо-лютеранская церковь 
 Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Ав-
стрии 
 Евангелическо-лютеранская церковь Венгрии 
 Словацкая евангелическая церковь 
 Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Ру-
мынии 
 Церковь Аугсбургского исповедания в Польше 
 Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии 
 Евангелическо-лютеранская церковь Латвии 
 Евангелическо-лютеранская церковь Литвы 
 Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, 
в Казахстане и Средней Азии 
 Единая евангелическо-лютеранская церковь России 
 Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (Россия) 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Америке [1988] (США) 
 Лютеранская церковь – Миссурийский синод (США) 
 Висконсинский евангелическо-лютеранский синод (США) 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Америке, Канадское 
отделение 
 Евангелическая церковь лютеранского исповедания в Бра-
зилии 
 Евангелическо-лютеранская церковь Бразилии 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Южной Африке 



 Объединенная евангелическая церковь Намибии 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Танзании 
 Евангелическая церковь Мекане Иесус (Эфиопия) 
 Лютеранская церковь Христа (Нигерия) 
 Малагасийская лютеранская церковь [Лютеранская церковь 
Мадагаскара]  
 Объединенные евангелическо-лютеранские церкви в Индии 
 Батакская христианская протестантская церковь (Индоне-
зия) 
 Индонезийская христианская церковь 
 Индонезийская протестантская христианская церковь 
 Ниасская христианская протестантская церковь (Индоне-
зия) 
 Сималунгунская протестантская христианская церковь 
(Индонезия) 
 Евангелическо-лютеранская церковь Папуа-Новой Гвинеи 
 Лютеранская церковь Австралии 

o Кальвинизм 
 Реформатство 

 Федерация протестантских церквей Швейцарии 
 Нидерландская реформированная церковь 
 Реформатские церкви в Нидерландах 
 Реформатские церкви [освобожденные] (Нидерланды) 
 Реформатская федерация (Германия) 
 Реформатская церковь Франции 
 Реформатская церковь Венгрии 
 Реформатская христианская церковь в Словакии 
 Реформатская [гуситская] церковь Румынии 
 Реформатская церковь на Карпато-Украине 
 Реформатская церковь в Америке (США) 
 Христианская реформатская церковь в Северной Америке 
(США) 
 Голландская реформатская церковь Южной Африки 
 Голландская реформатская церковь Африки (ЮАР) 
 Голландская реформатская миссионерская церковь (ЮАР) 
 Голландская реформированная церковь в Южной Африке 
 Реформатская церковь в Южной Африке 
 Евангелическая церковь Лесото 



 Реформатская церковь в Замбии 
 Евангелическая церковь Габона 
 Евангелическая церковь Камеруна  
 Евангелическая церковь Того 
 Каро-батакская протестантская церковь (Индонезия) 
 Христианская церковь Явы (Индонезия) 
 Протестантская церковь в Западной Индонезии 
 Евангелическая церковь на Калимантане (Индонезия) 
 Христианская церковь на Центральном Сулавеси (Индонезия) 
 Тораджская христианская церковь (Индонезия) 
 Христианская евангелическая церковь в Минахасе (Индо-
незия) 
 Евангелическая христианская церковь на Сангихе и Талауде 
(Индонезия) 
 Христианская церковь Сумбы (Индонезия) 
 Евангелическая христианская церковь на Тиморе (Индоне-
зия) 
 Молуккская протестантская церковь (Индонезия) 
 Евангелические христианские церкви на Хальмахере (Ин-
донезия) 
 Евангелическая христианская церковь в Ириан-Джая (Ин-
донезия) 

 Пресвитерианство 
 Церковь Шотландии 
 Пресвитерианская церковь в Ирландии 
 Пресвитерианская церковь Уэльса 
 Пресвитерианская церковь в Канаде 
 Пресвитерианская церковь [США] 
 Пресвитерианская церковь в Америке (США) 
 Кемберлендская пресвитерианская церковь (США) 
 Национальная пресвитерианская церковь Мексики 
 Перуанская евангелическая церковь 
 Пресвитерианская церковь Бразилии 
 Пресвитерианская церковь Австралии 
 Пресвитерианская церковь Новой Зеландии 
 Пресвитерианская церковь Кореи [Тонгхап] 
 Пресвитерианская церковь в Корее [Хаптонг] 



 Пресвитерианская церковь [реформированная] (Республика 
Корея) 
 Генеральная ассамблея пресвитерианских церквей в Корее 
[Бо Су] 
 Пресвитерианская церковь в Республике Корея [Ханкук] 
 Пресвитерианская церковь Кореи [Косин] 
 Пресвитерианская церковь на Тайване 
 Пресвитерианская церковь Северо-Восточной Индии 
 Объединенная пресвитерианская церковь Пакистана 
 Ассоциация реформированных протестантских церквей 
(Пакистан) 
 Евангелическая церковь Египта 
 Пресвитерианская церковь в Судане 
 Пресвитерианская церковь Ганы 
 Евангелическая пресвитерианская церковь (Гана) 
 Пресвитерианская церковь Нигерии 
 Камерунская пресвитерианская церковь 
 Пресвитерианская церковь в Камеруне  
 Пресвитерианская община в Демократической Республике 
Конго 
 Пресвитерианская церковь в Руанде 
 Пресвитерианская церковь Восточной Африки (Кения) 
 Пресвитерианская церковь Мозамбика 
 Церковь Центральной Африки, пресвитерианская (Малави) 
 Пресвитерианская церковь Африки (ЮАР) 
 Пресвитерианская церковь Южной Африки 
 Реформированная пресвитерианская церковь (ЮАР) 

 Конгрегационализм 
 Национальная ассоциация конгрегациональных христианских 
церквей (США) 
 Национальный совет общинных церквей (США) 
 Евангелическая свободная церковь Америки (США)  
 Американская евангелическая церковь завета (США) 
 Шведская миссионерская церковь завета 
 Союз уэльских индепендентов 
 Объединенная конгрегациональная церковь Южной Африки 
 Зулусская конгрегациональная церковь (ЮАР) 
 Евангелическая церковь Конго (Республика Конго) 
 Евангелическая община Демократической Республики Конго 



 Меннонитство 
 Собственно меннониты 

 Ассоциация немецких меннонитских общин (Германия) 
 Меннонитское братство (Нидерланды) 
 Меннонитская церковь (США и другие страны) 
 Меннонитская церковь Генеральной конференции (США, 
Канада, Демократическая Республика Конго) 
 Меннонитская братская церковь Северной Америки (США 
и другие страны) 
 Церковь братьев во Христе (США) 
 Церковные меннониты (Россия и другие страны СНГ) 
 Братские меннониты (Россия и другие страны СНГ) 
 Меннонитская церковь (Мексика) 
 Евангелическая меннонитская церковь в Парагвае 
 Индийская меннонитская братская церковь 
 Евангелическая христианская церковь на Яве (Индонезия) 
 Нигерийская меннонитская церковь 
 Община меннонитских братских церквей в Демокра-
тической Республике Конго 
 Танганьикская меннонитская церковь 

 Амиши 
 Меннонитская церковь амишей старого порядка (США) 

 Гуттерцы 
 Гуттерские братья (Канада, США) 

 Методизм 
 Методистская церковь (Великобритания и другие страны) 
 Объединенная методистская церковь (США и другие стра-
ны) 
 Международные церкви Христа (США и другие страны) 
 Африканская методистская епископальная церковь (США и 
другие страны)  
 Африканская методистская епископальная сионская цер-
ковь (США и другие страны) 
 Христианская методистская епископальная церковь (США 
и другие страны) 
 Методистская церковь Бразилии 
 Методистская церковь Южной Африки 
 Африканская методистская епископальная церковь (ЮАР) 



 Методистская церковь в Зимбабве 
 Объединенная методистская церковь (Зимбабве) 
 Африканская методистская епископальная церковь (Замбия) 
 Объединенная методистская церковь Анголы 
 Община объединенных методистов в Демократической Рес-
публике Конго 
 Методистская церковь в Кении 
 Методистская церковь, Нигерия 
 Методистская церковь, Гана 
 Протестантская методистская церковь в Кот-д'Ивуаре 
 Корейская методистская церковь 
 Методистская церковь в Малайзии 
 Объединенная методистская церковь на Филиппинах 
 Евангелическая методистская церковь на Филиппинах 
 Методистская церковь Новой Зеландии 
 Методистская церковь на Фиджи 

 Сальвационизм 
 Армия спасения (США, Индия, Индонезия, Республика Ко-
рея и многие другие страны) 
 Шведская армия спасения 

 Перфекционизм 
 Церковь назарянина (США и другие страны) 
 Христианский и миссионерский альянс (США и многие дру-
гие страны) 
 Церковь Бога [Андерсон, Индиана] (США, Кения, Мексика 
и другие страны) 
 Свободная методистская церковь Северной Америки (США) 
 Уэслианская [веслиянская] церковь (США) 
 Христианская конгрегация (США) 
 Ассоциация индейских евангелических церквей (Эквадор) 
 Корейская евангелическая церковь святости  
 Иисусова корейская церковь святости 
 Евангелическая церковь Вьетнама 
 Индонезийская христианская церковь скинии Нового Завета 
 Протестантская церковь Центрального Кот-д'Ивуара 
 Община свободных методистов на востоке Демократической 
Республики Конго 
 Свободная методистская церковь в Руанде 
 Церковь Бога в Восточной Африке (Кения) 



 Пятидесятничество 
o Пятидесятники двух духовных кризисов 

 Ассамблеи Бога (США, Бразилия и многие другие страны) 
 Пятидесятнические ассамблеи Канады 
 Международная церковь четырехугольного Евангелия (США, 
Бразилия и многие другие страны) 
 Пятидесятническая церковь Божья в Америке (США и другие 
страны) 
 Ассоциация церквей виноградника (США и другие страны) 
 Союз независимых евангелических церквей (Мексика) 
 Независимые евангелические церкви (Мексика) 
 Евангелическая ассоциация Князя мира (Гватемала) 
 Церковь Князя мира (Сальвадор) 
 Пятидесятническая церковь Бога (Пуэрто-Рико) 
 Евангелическая пятидесятническая церковь «Бразилия для Хри-
ста» 
 Христианская конгрегация Бразилии 
 Национальный крестовый поход евангелизации (Бразилия) 
 Ассамблеи Бога [туземные] (Аргентина) 
 Христианские ассамблеи [итальянские] (Аргентина) 
 Евангелическая пятидесятническая церковь Чили 
 Пятидесятническая церковь Бога (Чили) 
 Объединенный евразийский союз христиан веры евангельской 
(Украина, Россия и другие страны) 
 Евангельские христиане пятидесятники-сионисты (Украина, Рос-
сия и другие страны СНГ) 
 Пятидесятнические церкви в Румынии 
 Шведское движение пятидесятнического возрождения (Шве-
ция и другие страны) 
 Независимые пятидесятнические церкви (Италия) 
 Филадельфийская евангелическая церковь (Испания) 
 Индийская пятидесятническая церковь Бога 
 Пятидесятническая церковь Индонезии 
 Сурабайская пятидесятническая церковь (Индонезия) 
 Баптистская церковь Запада (ЦАР) 
 Пятидесятническая община в Демократической Республике 
Конго 
 Церкви пятидесятницы (Руанда) 



 Церкви пятидесятницы (Бурунди) 
 Элимское пятидесятническое товарищество Уганды 
 Пятидесятнические ассамблеи Бога (Уганда) 
 Пятидесятническое евангелическое товарищество Африки (Кения) 
 Кенийские церкви полного Евангелия 
 Пятидесятнические ассамблеи Бога (Кения) 
 Пятидесятнические церкви в Танзании 
 Евангелические ассамблеи Бога (Мозамбик) 
 Ассамблеи Бога в Зимбабве 
 Африканские ассамблеи Бога (ЮАР) 
 Южноафриканская миссия апостольской веры [Миссия апо-
стольской веры Южной Африки] 
 Пятидесятническая протестантская церковь (ЮАР) 

o Пятидесятники трех духовных кризисов 
 Церковь Бога [Кливленд, Теннесси] (США и многие другие 
страны) 
 Пророческая церковь Бога (США и другие страны Америки) 
 Церковь Бога во Христе (США и другие страны) 
 Церковь Бога во Христе, международная (США и другие страны) 
 Международная пятидесятническая церковь святости (США и 
другие страны) 
 Церковь Бога [Деревня королевы] (США) 
 Божья церковь полного Евангелия (Гватемала) 
 Субботствующие пятидесятники (Украина) 
 Церковь Божья (Казахстан) 
 Бетельская церковь в Индонезии 
 Бетельская церковь полного Евангелия (Индонезия) 
 Церковь верующих в полное Евангелие [Мулу Уэнгел] (Эфиопия) 
 Церковь Божественного исцелителя (Гана) 
 Божья церковь полного Евангелия в Южной Африке 

o Радикальные пятидесятники 
 Независимые ассамблеи Бога (США) 
 Пастырство христианского роста (США) 
 Всемирная миссия Йохана Маасбаха (Нидерланды) 
 Движение домашних церквей – реставрация (Великобритания) 
 Маранатская церковь возрождения (Швеция) 
 Христиане полного Евангелия (Швеция и другие страны) 



 Евангельские христиане святые сионисты (Украина, Белоруссия) 
 Восточноафриканские пятидесятнические церкви (Кения) 

o Апостольские пятидесятники 
 Апостольская церковь Великобритании 
 Церковь пятидесятницы (Гана) 
 Апостольская церковь Нигерии 
 Миссия Новозаветной веры (Нигерия) 
 Вечный священный орден херувимов и серафимов (Нигерия и 
другие страны Африки) 
 Нигерийская сионская церковь херувимов и серафимов 

o Пятидесятники-унитарии 
 Объединенная пятидесятническая церковь, международная (США 
и многие другие страны) 
 Пятидесятнические ассамблеи мира (США и другие страны) 
 Евангельские христиане в духе апостолов (Россия и другие 
страны СНГ) 
 Пятидесятническая церковь Индонезии 

o Пятидесятники, которых трудно отнести к какой-нибудь группе 
 Пятидесятническая методистская церковь Чили 
 Пятидесятническая церковь Чили 
 Национальная баптистская конвенция (Бразилия) 
 Церковь Бога в Мексиканской Республике 
 Африканская церковь скинии веры (Гана) 
 Аладура [Церковь Господа] (Нигерия, Гана и другие страны 
Африки) 
 Нигерийское христианское товарищество 
 Назаретская баптистская церковь (ЮАР) 
 Миссия апостольской веры святого Иоанна (ЮАР) 
 Церковь Христа (ЮАР) 
 Объединенная апостольская церковь в Африке (ЮАР) 
 Церковь живущего Бога (Филиппины) 
 Церковь Бога [Ecclesiae Dei] (Филиппины) 

 Плимутские братья 
 Плимутские братья [замкнутые] (Великобритания и другие страны) 
 Плимутские братья [открытые] (Великобритания и многие дру-
гие страны) 

 Христианские ассамблеи Индии [Джехова шамма] 



 Братья 
 Церковь братьев (США) 
 Товарищество братских церквей Божьей милости (США) 
 Евангелическая церковь братьев (ЦАР) 

 Реставрационисты 
 Ученики Христа (США, Демократическая Республика Конго и 
другие страны) 
 Христианские церкви и церкви Христа (США, Индия и другие 
страны) 
 Церкви Христа (США, Нигерия и другие страны) 

 Баптизм 
o Баптисты-кальвинисты, допускающие миссионерскую работу 

 Южная баптистская конвенция (США и другие страны) 
 Американская баптистская ассоциация (США и другие страны) 
 Баптистская миссионерская ассоциация Америки (США и дру-
гие страны) 
 Всемирное баптистское товарищество (США и другие страны) 
 Баптистское библейское товарищество (США и другие страны) 
 Американские баптистские церкви в США (США и другие 
страны) 
 Консервативная баптистская ассоциация Америки (США и 
другие страны) 
 Генеральная ассоциация правильных баптистских церквей 
(США и другие страны) 
 Баптистское товарищество свободы (США и другие страны) 
 Национальная баптистская конвенция США (США и другие 
страны) 
 Прогрессивная национальная баптистская конвенция (США и 
другие страны) 
 Национальная баптистская конвенция Америки (США и другие 
страны) 
 Национальная миссионерская баптистская конвенция Америки 
(США и другие страны)  
 Баптистская федерация Канады 
 Товарищество евангелических баптистских церквей в Канаде 
 Национальная баптистская конвенция Мексики 
 Ямайский баптистский союз 
 Баптистская конвенция Гаити 



 Евангелическая баптистская церковь Южного Гаити 
 Бразильская баптистская конвенция 
 Баптистский союз Великобритании и Ирландии 
 Товарищество евангелических свободных общин в Германии 
 Баптистский союз Румынии 
 Корейская баптистская конвенция 
 Филиппинская баптистская миссия 
 Конвенция филиппинских баптистов 
 Мьянмаская баптистская конвенция 
 Совет баптистских церквей в Северо-Восточной Индии 
 Баптистский союз Мизорама (Индия)  
 Баптистская конвенция Северного Сиркарса (Индия) 
 Конвенция баптистских церквей телугу (Индия) 
 Баптистская конвенция (Индия) 
 Либерийская баптистская конвенция  
 Нигерийская баптистская конвенция 
 Камерунская баптистская церковь  
 Евангелическая церковь слова жизни [Кале Хейуэт] (Эфиопия) 
 Баптистские церкви Центральноафриканской Республики 
 Баптистская община на западе Демократической Республики 
Конго 
 Баптистская община по реке [Конго] Демократической Респуб-
лики Конго 
 Община баптистов в Киву (Демократическая Республика Конго) 
 Союз баптистских церквей Руанды 
 Баптистская конвенция Кении 
 Баптистская конвенция Танзании 
 Объединенная баптистская церковь Мозамбика 
 Баптистская конвенция Малави 
 Баптистская конвенция Замбии 
 Баптистский союз Австралии 

o Примитивные баптисты (баптисты-кальвинисты, не допускающие 
миссионерской работы) 

 Примитивные баптисты [консервативные] 
 Примитивные баптисты [умеренные] 
 Национальная примитивная баптистская конвенция США 

o Общие баптисты 
 Национальная ассоциация баптистов свободной воли (США и 
другие страны) 



 Объединенная церковь баптистов свободной воли (США и дру-
гие страны) 
 Баптистская генеральная конференция (США и другие страны) 

o Баптисты седьмого дня 
 Генеральная конференция баптистов седьмого дня (США и 
другие страны) 

 Адвентизм 
 Адвентисты седьмого дня (подавляющее большинство стран 
мира) 
 Адвентисты-реформисты (Украина, Россия, Германия) 
 Христиане седьмого дня (страны СНГ) 
 Христианская церковь пришествия (США и другие страны) 

 Кристадельфиане 
 Кристадельфианские экклезии (Великобритания) 
 Кристадельфиане [Кристадельфианская библейская миссия] 
(Германия) 
 Австралийская кристадельфианская библейская миссия 
 Кристадельфианские экклезии (США) 
 Церковь Бога [Авраамская вера] (США) 

 Квакеры 
 Объединенное собрание друзей (США и другие страны) 
 Интернационал евангелических друзей (США) 
 Генеральная конференция друзей (США) 
 Религиозное общество друзей (Великобритания) 
 Восточноафриканское ежегодное собрание друзей (Кения) 

 Моравские братья 
 Моравская церковь в Америке (США и другие страны) 
 Единение братьев (США) 
 Моравская церковь Никарагуа 
 Моравская церковь в Суринаме 
 Моравская церковь (Танзания) 
 Моравская церковь (ЮАР) 

 Вальденсы 
 Вальденская и методистская церковь (Италия) 
 Вальденская евангелическая церковь Рио-де-ла-Платы (Уругвай) 
 Вальденская евангелическая церковь (Аргентина) 

 Объединенные протестантские церкви 
 Евангелическая церковь союза (Германия) 



 Евангелическая церковь в Германии 
 Евангелическая церковь чешских братьев (Чехия) 
 Объединенная реформированная церковь (Великобритания) 
 Евро-азиатский союз евангельских христиан-баптистов (Россия, 
Украина и другие страны) 
 Совет церквей евангельских христиан-баптистов (Россия, Ка-
захстан и другие страны) 
 Объединенная церковь Канады 
 Объединенная церковь Христа (США) 
 Объединяющаяся церковь в Австралии 
 Церковь Северной Индии 
 Церковь Южной Индии 
 Церковь Пакистана 
 Объединенная церковь Христа (Филиппины) 
 Объединенная церковь Христа в Японии 
 Объединенная церковь Папуа – Новой Гвинеи и Соломоновых 
Островов 
 Товарищество церквей Христа в Нигерии 
 Церковь Христа в Демократической Республике Конго 
 Евангелическая конгрегациональная церковь Анголы 
 Объединенная церковь Замбии 
 Церковь Иисуса Христа на Мадагаскаре 

 Межденоминационные протестантские церковные организации 
 Африканская внутренняя церковь (Кения, Танзания, Судан и 
другие страны)  

 Евангелические церкви Западной Африки (Нигерия) 
 Церковь Куа-Ибоэ (Нигерия) 
 Евангелические церкви Чада 
 Евангелическая община Христа в сердце Африки (Демократическая 
Республика Конго) 

 Евангелическая община в сердце Африки (Демократическая 
Республика Конго) 

 Община ассоциации евангелических церквей Лулонга (Демо-
кратическая Республика Конго) 

 Евангелическая церковь Борнео (Малайзия) 
 Протестантские независимые церкви, не связанные ни с одним те-
чением 

 Независимые фундаменталистские церкви Америки (США) 



 Кунииты [бродячие проповедники] (Австралия, США, Велико-
британия) 
 Корейская евангелическая церковь Христа 
 Церковь африканского братства (Кения) 

 Маргинальный протестантизм 
 Русселиты 

 Свидетели Иеговы (подавляющее большинство стран мира) 
 Друзья человека [А. Фрейтаг] (Швейцария) 
 Китавала (Демократическая Республика Конго) 

 Муниты [Мунисты] 
 Церковь объединения (Республика Корея, США, Япония и мно-
гие другие страны) 

 Религиозная наука 
 Христианская наука (США и многие другие страны) 
 Объединенная церковь религиозной науки (США) 
 Христианская школа единства (США и другие страны) 

 Мормоны 
 Церковь Иисуса Христа святых последних дней (США и многие 
другие страны) 
 Реорганизованная церковь Иисуса Христа святых последних 
дней (США и другие страны) 

 Сведенборгианцы 
 Генеральная конвенция, Сведенборгианская церковь (США, 
Великобритания и другие страны) 
 Главная церковь Нового Иерусалима (США, Великобритания, 
ЮАР и другие страны) 
 Новая церковь Господа, которая является Нова Иеросолима (США) 

 Британские израилиты 
 Всемирная церковь Бога (США, Великобритания и другие 
страны) 
 Ассоциированные церкви Бога (США) 

 Унитарианство 
 Унитарианская универсалистская ассоциация (США, Канада) 
 Унитарианские и свободные христианские церкви (Великобритания) 
 Протестантский союз Нидерландов 
 Либеральная протестантская церковь Бельгии 
 Свободная христианская народная церковь в Германии 
 Унитарианские церкви в Румынии 



 Иудо-христиане 
 Иудо-христианские общины (США) 
 Иудо-христианские общины (Франция)    

 Спиритуалисты (христианского типа) 
 Международная генеральная ассамблея спиритуалистов (США 
и другие страны) 
 Церковь спиритуалистической науки (США) 
 Прогрессивная спиритуалистическая церковь (США) 
 Великая всемирная христианская спиритуалистическая лига 
(Великобритания и другие страны) 
 Национальный союз спиритуалистов (Великобритания) 
 Евангелическая церковь Откровения св. Иоанна Богослова 
(Германия)  
 Христианский спиритистский союз Филиппин 

 Теософы 
 Орден креста (Великобритания) 
 Натурфилософский союз [Движение Грааля] (Германия) 
 Церковь универсальной правды (США) 

 Гностики 
 Христианское содружество [Антропософское общество] (Гер-
мания) 
 Церковь иллюминации (США) 
 Неоамериканская церковь Калифорнии (США) 

 Апокалипсисты 
 Интернационал детей Бога [Дети Бога] (США, Великобритания, 
Франция и другие страны) 
 Процессуальная церковь окончательного приговора (Ве-
ликобритания, США) 
 Апокалипсисты (Украина, Россия) 

 Афро-христианские маргинальные течения 
 Харристская церковь (Кот-д'Ивуар) 
 Деиматистская церковь [Церковь пепла очищения] (Кот-
д'Ивуар) 
 Церковь 12 апостолов (Гана) 
 Армия креста (Гана) 
 Апостольская церковь Христа (Нигерия, Гана) 
 Церковь Иисуса Христа на земле, основанная пророком Симо-
ном Кимбангу [кимбангизм] (Демократическая Республика Конго 
и другие страны Африки) 



 Африканская независимая пятидесятническая церковь (Кения) 
 Церковь Христа в Африке (Кения) 
 Лумпа (Замбия) 
 Африканская апостольская церковь Джохана Маранке (Зим-
бабве, Демократическая Республика Конго) 
 Сионская христианская церковь Африки (ЮАР) 

 Другие протестантские маргинальные деноминации 
 Церковь Христа [Филиппинская церковь Христа] 
 Участники крестового похода Божественной церкви Христа 
(Филиппины) 
 Бог, таинственная мать (Филиппины) 
 Алафский Божественный храм (Филиппины) 
 Дух Иисуса (Япония) 
 Церковь оливкового дерева [Евангелическая церковь] (Респуб-
лика Корея) 
 Ратана (Новая Зеландия) 
 Рингату (Новая Зеландия) 
 Модекне [Модекнгеи] (Палау) 
 Поместная церковь (Тайвань, США и другие страны) 

 Монофизитство 
 Армяно-григориане 

 Армянская апостольская церковь (Армения, США, Россия и 
другие страны) 

 Яковиты 
 Сирийская православная [яковитская] церковь (Сирия и другие 
страны) 
 Православная сирийская церковь Востока (Индия) 

 Копты (включая эфиопов) 
 Коптская православная церковь (Египет) 
 Эфиопская православная церковь 

 Реформированные монофизиты 
 Малабарская сирийская церковь Map Тума [святого Фомы] 
(Индия) 

 Несторианство 
 Древняя [Ассирийская] церковь Востока: Тегеранский Патри-
архат (Иран, Ирак) 
 Древняя [Ассирийская] церковь Востока: Багдадский Патриар-
хат (Ирак, Индия) 



Ислам  
 Суннизм 

 Ханафиты (Албания, Босния и Герцеговина, Турция, Сирия, 
Ирак, Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш, Туркмени-
стан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Рос-
сия, Джибути, Эритрея и другие страны) 
 Шафииты (Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Йемен, Египет, Сомали, Коморы, Мальдивы, 
Индия, Малайзия, Индонезия, Бруней и другие страны) 
 Маликиты (Египет, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, 
Мавритания, Кувейт, Бахрейн и другие страны) 
 Ханбалиты (Саудовская Аравия, Катар и другие страны) 

o Сектантский суннизм 
 Ваххабиты (Саудовская Аравия и другие страны) 
 Сенуситы (Ливия) 

 Шиизм 
o Имамиты 

 Усули (Иран, Ирак) 
 Ахбари (Индия, Ирак, Бахрейн, Иран) 

o Шейхиты (Иран, Ирак, Бахрейн) 
 Старые шейхиты 
 Новые шейхиты 

o Зейдиты 
 Собственно зейдиты (Йемен) 
 Нуктавиты (Иран) 

o Исмаилиты 
 Низариты (Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Тад-
жикистан и другие страны) 
 Мусталиты 

 Даудиты (Индия, Пакистан) 
 Сулайманиты (Йемен) 

o Друзы (Сирия, Ливан) 
o Нусайриты 

 Киблийя (Сирия) 
 Шамалийя (Турция) 

o Ахл-и хакк 
 Алеви [кызылбаши] (Турция) 
 Шаббаки (Ирак) 
 Курд-бача (Иран) 



o Эзелиты (Иран) 
o Бекташи (Турция, Албания и другие страны) 

 Собственно бекташи 
 Деде 
 Челеби  

 Хариджизм 
 Ибадиты (Оман и другие страны)  

 Маргинальные мусульманские секты 
o Ахмадие 

 Кадиани (Пакистан, Индия, Гана, Нигерия и другие страны) 
 Лахори (Пакистан и другие страны) 

o Черные мусульмане 
 Нация ислама (США) 
 Мавро-американский научный храм (США) 

o Субуд (Индонезия и другие страны) 
 
Буддизм 

 Тхеравада 
 Сиам-никая (Шри-Ланка) 
 Амарапура-никая (Шри-Ланка) 
 Раманния-никая (Шри-Ланка) 
 Судхамма (Мьянма) 
 Швегон (Мьянма) 
 Двара-никая (Мьянма) 
 Раманн (Мьянма) 
 Тхаммают-никай (Таиланд, Камбоджа, Лаос) 
 Маха-никай (Таиланд, Камбоджа, Лаос)  
 Рицу [Риссю] (Япония) 

 Махаяна 
o Нарские школы [без Рицу] (Япония) 

 Хоссо 
 Кэгон 

o Тяньтай [Тэндай] (Китай, Япония) 
o Амидаистские школы [амидаизм] (Япония) 

 Дзёдо 
 Дзёдо син 
 Юдзу нэмбуцу  
 Дзи 



o Дзэнские школы [дзэн] 
 Риндзай (Япония) 
 Сото (Япония) 
 Обаку (Япония) 
 Чоге (Республика Корея) 
 Ламте (Вьетнам) 

o Нитирэн (Япония) 
 Ваджраяна 

 Сингон (Япония) 
 Ньингмапа (Непал, Индия, Китай) 

 Лхацзунпа 
 Картокпа 
 Нахдакпа 
 Миндоллинпа 
 Дорджетакпа 

 Кагьюдпа [Каргьюпа] (Китай, Непал, Индия, Бутан) 
 Кармапа 
 Дикунгпа  
 Талунгпа 
 Верхняя Дугпа 
 Дугпа Средняя 
 Нижняя Дугпа 

 Сакьяпа (Китай) 
 Собственно Сакьяпа 
 Норпа 
 Джонангпа 

 Гелугпа (Китай, Монголия, Россия) 
 Маргинальный буддизм (метабуддизм) 

 Нитирэн сёсю (Япония и другие страны) 
 Рэй ю кай (Япония и другие страны) 
 Риссё косэй кай (Япония и другие страны) 
 АУМ Синрикё (Япония и другие страны) 
 Вонбульгё [вон-буддизм] (Республика Корея) 

 
 

Региональные религии 
 
Иудаизм 

 Собственно иудаизм (США, Израиль, Франция, Россия и многие другие 
страны) 



 Традиционно-ортодоксальный иудаизм 
 Хасидский иудаизм [хасидизм]  
 Консервативный иудаизм 
 Реформистский иудаизм  
 Конструкционалистский иудаизм 

 Сектантский иудаизм 
 Караимы (Израиль, США, Украина и другие страны) 
 Самаритяне (Израиль, Палестина) 
 Геры (Израиль, Россия) 

 Маргинальный иудаизм 
o Криптоиудаизм 

 Дёнме (Турция) 
o  Черный иудаизм  

 Церковь черных иудеев (США)  
 Королевство божественной нации (США)  

o Мессианский иудаизм 
 Евреи за Иисуса (США и другие страны) 

 
Мандеизм (Ирак) 
 
Зороастризм (Индия, Иран и другие страны) 
 
Йезидизм (Ирак, Турция, Иран и другие страны) 
 
Индуизм (Индия, Непал, Бангладеш и другие страны) 

 Вишнуизм 
o Кришнаизм 

 Пушти марг 
o Рамаизм 

 Шиваизм 
 Шактизм 
 Реформированный индуизм 

 Шанкарачарья 
 Кабирпантх 
 Брахмо самадж 
 Арья самадж 
 Миссия Рамакришны 



 Маргинальный индуизм (неоиндуизм) 
 Трансцендентальная медитация (США и другие страны) 
 Ананда марг (Индия и другие страны) 
 Центр Шри Чинмоя (США, Индия и другие страны) 
 Международная коммуна санньясинов (Индия, США и дру-
гие страны) 
 Общество божественной жизни (Индия и другие страны) 
 Брахма Кумарис (Индия и другие страны) 
 Тантра сангха (Россия и другие страны) 
 Международное общество сознания Кришны (США и мно-
гие другие страны) 
 Миссия божественного света (США и другие страны) 

 
Джайнизм (Индия) 

 Дигамбара 
 Собственно дигамбара 
 Висапантхи 
 Терапантхи [дигамбарская] 

 Шветамбара 
 Муртипуджак 
 Штханакваси 
 Терапантхи [шветамбарская] 

 
Сикхизм (Индия и другие страны) 

 Ортодоксальный сикхизм [хальса, или нешдхари] 
 Сектантский сикхизм [сахадждхари] 

 Ниранкари 
 Намдхари 

 Удаси  

 Бандаи 
 Бхасауриа 

 
Конфуцианство (Китай, Корея, Вьетнам) 

 Традиционное конфуцианство 
 Неоконфуцианство 

 
Даосизм (Китай, Вьетнам) 

 Учение совершенной истины 
 И гуань дао 



Корейский шаманизм (Республика Корея, КНДР) 
 
Синтоизм (Япония) 

 Храмовый синтоизм 
 Сектантский синтоизм 

 Фусо 
 Дзикко 
 Идзумо оясиро 
 Синто тайсэй 
 Синею 
 Онтакэ 
 Синри 
 Куродзуми 
 Мисоги 
 Синто тай 
 Синто сюсэй-ха 
 Омото  
 Конко 

 
«Новые религии» и синкретические культы 

 Бахаизм (Индия, Уганда, Кения, Иран и многие другие страны) 
 Американские и европейские «новые религии» и синкретические 
секты 
o Церковь саентологии (Великобритания, США и многие другие 
страны) 

o Белое братство (Украина, Россия) 
o Ересь Порфирия Иванова [ивановцы] (Россия, Украина)  
o Новый век (США и многие другие страны) 

 Собственно Новый век 
 Агни-йога 
 Антропософия Штайнера 
 Новый Акрополь  
 Юнивер 
 Спиритуализм 

 Японские «новые религии» и синкретические секты 
o Тэнри 
o Хонмити 



o PL кёдан 
o Сэкай кюсэй 
o Сэйтё-но иэ 
o Тэнсё котай дзингу 
o Ананай 
o Иттоэн 

 Корейские «новые религии» и синкретические секты 
o Чхондогё 
o Чхонджок 
o Какседо 
o Чхунгсангё 
o Чанмульгё 
o Тэджонгё 

 Вьетнамские «новые религии» 
o Каодай (каодаизм) 
o Хоахао 

 Синкретические секты Сянгана (Гонконга) 
o Тянь дэ шэн шуй 
o Всемирное общество красной свастики 

 Индонезийские синкретические культы 
o Агама Джава 
o Агама Джава-Сунда 

 Синкретические культы индейцев 
o Пейотизм [Туземная американская церковь Северной Америки] 

(США)  
o Навахская туземная американская церковь (США) 
o Шейкеризм [Индейская шейкерская церковь] (США) 
o Томаноус (Канада) 

 Синкретические культы негров Америки 
o Сантерия 
o Палерия 
o Покомания 
o Африканская реформированная церковь (Ямайка и другие страны) 
o Вуду 
o Афроамериканское вуду 
o Шангоизм 
o Умбанда 



СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ  
И РОССИИ 

 
Благочестие не в том, чтобы вам обращать лица свои к Востоку 

или Западу; но благочестивы те, которые веруют в Бога, в Последний день, 
в ангелов,  в Писание, в пророков; по любви к Нему дают из имущества 
своего ближним,  сиротам, бедным, странникам, нищим, на выкуп рабов; 
которые совершают молитвы, дают очистительную милостыню; верно 
исполняют обязательства, какими обязывают себя; терпеливы в бедстви-
ях, при огорчениях и во время  бед. Таковые люди праведны; таковые 
люди благочестивы. 

(Коран, сура 2:172) 
 

В самом общем плане под религиозной ситуацией понимается такое 
положение дел в мире, регионе и государстве, которое характеризуется на-
личием, характером и интенсивностью религиозных проявлений, динами-
кой и направленностью их изменений, характером и степенью их воздей-
ствия на общество. При оценке религиозной ситуации принимаются во 
внимание наличие в мире, отдельно взятом обществе или регионе различ-
ных религий, конфессий, религиозных направлений, их количественное 
соотношение и взаимоотношения между собой, а также историческое вхо-
ждение в данное общество или регион и взаимоотношения с указанным 
обществом и составляющими его группами. При этом оценивается количе-
ство религиозных объединений, организаций, институтов в целом и по 
конфессиям, а также количество их последователей и уровень религиозно-
сти, т. е. доля верующих в общем составе населения. 

Однако хотелось бы уточнить, что оценить долю верующих практи-
чески невозможно. Дело в том, что, как показывает исторический опыт, 
проблема подсчета религиозности неразрывно связана с проблемой ее (ре-
лигиозности) определения. Например, Русская православная церковь при 
установлении численности своих приверженцев исходит из факта креще-
ния по обряду православной церкви: таковых, по данным М.П. Мчедлова, 
среди представителей славянских этносов России около 80 %. 

В то же время П. Костылев считает, что, если исходить из понятия о, 
так сказать, «этнических православных» или, скажем, «этнических му-
сульманах», мы можем «насчитывать» множество верующих различных 
конфессий, но вряд ли это множество будет иметь отношение к реально-
сти. Если же определять религиозность по самоидентификации, мы стал-
киваемся с проблемой, когда люди определяют себя, скажем, православ-



ными, имея в виду отнюдь не пресловутую «конфессиональную принад-
лежность», но, скорее, принадлежность к историко-культурной традиции. 

Итак, кто же такой верующий, как четко можно разделить верующе-
го и неверующего? У философов есть формула: «Если верит, то не знает; 
если знает, то не верит». Анализ истории мирового сообщества показыва-
ет, что религиозным может стать любой человек, но по-настоящему ве-
рующим может быть человек только с сильным эмоционально-эстетическим 
началом сознания, с «самостоятельным» (правополушарным) мышлением. 
Такими верующими были, например, великий физик современности Макс 
Планк и не менее великий физиолог Иван Павлов, ученые, логическое 
мышление (левое полушарие) которых не мешало им, развивая науку, си-
лой души религиозно воспринимать мир. Считается, что «талантом» рели-
гиозного восприятия мира обладают не более 15 % людей, остальные 85 % 
могут верить и приобщаться к религии, ходить в церковь, потому что так 
принято. 

Один из основоположников христианского богословия – Тертуллиан 
считал, что попытки составить представления о боге с позиций разума есть 
«похоть любознательности». Тертуллиан утверждал, что бога можно по-
стигнуть только верой, и высказал при этом знаменитую формулу: «Ве-
рую, потому что нелепо». 

Мировой опыт распространения религий показывает, что религиоз-
ный состав населения не является статичным и подвержен с течением вре-
мени существенным, а иногда и коренным изменениям. Эта динамика, по 
мнению ученых-религиоведов, вызывается комплексом причин, причем 
различного характера: миссионерской деятельностью, разочарованием лю-
дей в ранее исповедовавшейся ими конфессии, переселениями и завоева-
ниями, различием в естественном приросте у различных религиозных 
групп (вследствие их неодинакового отношения к деторождению, абортам, 
безбрачию и т. п.), религиозными гонениями и др. 

Если судить о состоянии религиозности сегодня по количеству ве-
рующих в Бога людей, то картина получается впечатляющая. Однако чис-
ло верующих – хотя и важный, но не единственный и, пожалуй, не глав-
ный показатель действительного уровня религиозности. 

Например, проведенные в 80-х гг. XX в. в США опросы показали, 
что только 6 % отрицают существование Бога, а более 80 % верят в Бога, 
«как они его понимают». Но при этом оказалось, что большая часть из них 
представляют себе Бога не так, как учит церковь, – не как личность, кото-
рая может отвечать на обращенные к ней молитвы, а как некое добро, гу-



манность, разум, Вселенную и т. д. Те, кто верит в такое абстрактное нача-
ло, могут отрицать все сверхъестественное и, по существу, быть людьми 
вовсе не религиозными. 

Американские социологи также приводят данные, согласно которым 
под влиянием науки и образования процент верующих в Бога как личность 
снизился за период с 1700 по 1980 г. (300 лет) примерно на одну треть. 

Сегодня население Земли более 6,5 млрд чел. За XX в. количество 
людей выросло почти в четыре раза, а за ближайшие 50 лет вырастет еще 
на треть. По расчетам специалистов, к 2050 г. на Земле будут проживать 
около 9 000 000 000 чел. (рис. 1). 

 

 
                                             2006 г.                     2050 г. 

Рис. 1. Динамика роста численности населения Земли 
 

Вот как сегодня распределено население по континентам: 
1. Азия. На территории Азии находится 50 стран, в которых прожи-

вают 3 696 млн чел., что составляет 61 % всего населения Земли и почти в 
пять раз превышает следующий за Азией (по величине населения) конти-
нент – Африку. 

2. Африка. Африка находится на первом месте по количеству распо-
ложенных стран – 60, в которых проживает 13 % населения Земли, или 785 млн 
чел. 

3. Европа. Европа вплотную следует за Африкой, уступая ей только 
1 % – 729 млн чел., или 12 % населения Земли. В Европе находится 48 стран. 

4. Латинская Америка. Население 46 стран Латинской Америки со-
ставляет 8,6 % населения Земли (519 млн чел.). 

5. Северная Америка. Население – 310 млн человек, что составляет 5 % 
населения Земли. 

Млрд 



6. Океания. На территории Австралии и островах Океании в 28 стра-
нах проживает 0,5 % (30 млн чел.) населения Земли. 

Согласно данным ассоциации исследовательских компаний Gallup 
International, две трети (66 %) жителей планеты считают себя людьми ре-
лигиозными, вне зависимости от того, посещают они места религиозного 
поклонения или нет. Четверть опрошенных (25 %), напротив, назвали себя 
нерелигиозными людьми. И только 6 % сказали, что являются убежден-
ными атеистами (рис. 2). Во всех регионах, в которых проводилось иссле-
дование, насчитывается преобладающее количество религиозных людей.  

Наиболее сильна привер-
женность к религии на афри-
канском континенте, где 9 из 
10 респондентов назвали себя 
религиозными (91 %), в таких 
странах, как Нигерия и Гана, 
этот показатель составляет 94 
и 96 % соответственно и яв-
ляется самым высоким в ми-
ре. Наименее религиозными 
оказались жители Эфиопии – 
религиозными себя назвали 
66 % респондентов, нерелиги-
озными – 23 %. Восемь из десяти жителей Латинской Америки (82 %) так-
же назвали себя религиозными людьми. Исключением являются Гватемала 
(64 %) и Уругвай (54 %). 

На Ближнем Востоке 79 % населения религиозны. В Турции 83 % 
населения страны религиозно и только 1 % – убежденные атеисты. Резуль-
таты опроса населения Израиля несколько выбиваются из общей ближне-
восточной картины – 52 % считают себя религиозными людьми, 33 % на-
звали себя нерелигиозными, 11 % являются, по их утверждению, убежден-
ными. Но, возможно, в случае с Израилем, слово «религиозный» имеет по-
литическую окраску. 

Семь из десяти жителей Северной Америки считают себя религиозными 
(73 %), четверть – нерелигиозными (25 %) и только 1 % – атеистами. В Ка-
наде доля религиозного населения меньше – 58 %, 33 % – нерелигиозны, а 
6 % – атеисты. 

Уровень религиозности в Западной Европе в среднем составляет 60 %. 
Греция – наиболее религиозная страна среди западноевропейских стран 

Доля                   Доля        Доля 
религиозного     нерелигиозного      атеистов 
населения   населения 

Рис. 2. Отношение населения Земли к религии 
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(86 %), а Норвегия – наименее религиозная (36 %). Хотя в большинстве 
стран этого региона большая часть населения религиозна, в таких странах, 
как Норвегия, Нидерланды и Великобритания, количество религиозных и 
нерелигиозных жителей примерно одинаково. 

Во всех странах Восточной и Центральной Европы как минимум 6 из 
10 респондентов религиозны. Исключением является Чешская Республика, 
где половина населения считает себя нерелигиозными (51 %), а одна пятая 
часть (20 %) – атеистами. Наивысшие показатели религиозности были об-
наружены в Косово (86 %), Македонии, Польше и Румынии (85 % во всех 
трех странах). 

Азиатско-Тихоокеанский регион по праву может называться регио-
ном контрастов. В нескольких странах, например на Филиппинах (90 %) и 
в Индии (87 %), приверженность к религии очень сильна, в то время как в 
Таиланде и Японии выявлено наибольшее число респондентов, называю-
щих себя нерелигиозными (65 и 59 % соответственно). Гонгконг – единст-
венное место в мире, где доля убежденных атеистов превышает половину 
жителей страны – 54 %. 

Интересны также данные и по атеистическому настроению населе-
ния нашей планеты. По данным американского колледжа Питцер, в пер-
вую десятку атеистических стран вошли: Швеция (атеистами являются ми-
нимум 45 %, максимум 85 % жителей этого государства), Вьетнам (81 %), 
Дания (43 – 80 %), Норвегия (31 – 72 %), Япония (64 – 65 %), Чехия (54 – 61 %), 
Финляндия (28 – 60 %), Франция (43 – 54 %), Южная Корея (30 – 52 %) и 
Эстония (49 %). Россия в этом перечне оказалась на 12-м месте (24 – 48 %), 
а США не попали в список наиболее атеистичных государств мира. Соглас-
но данным различных опросов, атеистами являются 3 – 8 % американцев. 
При составлении рейтинга не принимались во внимание Китай и Северная 
Корея, где атеизм – официальная государственная доктрина. 

Важная характерная черта современной религиозной ситуации в ми-
ре – религиозный плюрализм, многообразие религий. Например, по утвер-
ждению «Всемирной христианской энциклопедии», издающейся в Вели-
кобритании, в мире можно насчитать порядка 10 000 различных религиоз-
ных течений. 

Самой большой, но не доминирующей религией является христиан-
ство (33,0 % общего населения). Пятая часть населения Земли исповедует 
ислам (19,6 %), 13,4 % – индуизм, 6,4 % – китайскую этническую религию, 
5,9 % – буддизм. Этнические религии исповедуют 3,6 % населения, новые 



азиатские религии – 1,7 %. Вне всякой религии – 12,7 % населения Земли, 
атеисты – 2,5 % населения Земли (рис. 3). 

Менее 1 % составляют следующие малые религиозные группы: сик-
хисты – 23 млн чел. (около 0,3 %), иудаисты – 14 млн чел. (около 0,2 %), 
бахаисты – 7 млн чел. (около 0,1 %). Число верующих соответствует или 
превышает население средней европейской страны. Например, иудаисты в 
среднем в полтора раза превышают население таких стран, как Австрия, 
Греция или Португалия. На краю религиозной жизни находятся квазире-
лигии – 80 млн чел. (около 1,4 % населения Земли). 

 

 

Рис. 3. Доля представителей различных религий  
(по данным «Всемирной христианской энциклопедии») 

 
По данным Encyclopedia Britannica число верующих распределилось 

следующим образом: христианство – 2 млрд, ислам – 1 млрд, буддизм – 
780 млн, китайская этническая религия – 324 млн, этнические религии – 
225 млн, индуизм – 121 млн, новые азиатские религии – 111 млн, неверую-
щие – 641 млн, атеисты – 220 млн (рис. 4). 

Религия неизменно опирается на довольно большие массы своих по-
следователей. Причем в определенные исторические периоды, как уже от-
мечалось, в тех или иных регионах планеты эта форма общественного соз-
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нания, наиболее распространенная в массах, довлеет над всеми другими 
его формами, поэтому во всех случаях, когда речь заходит о религии, во-
прос касается более или менее значительных людских ресурсов. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Численность представителей различных религий на Земле  
(по данным Encyclopedia Britannica) 

 
Религии распределяются по континентам следующим образом (% от 

численности сторонников религии): 
1. Христиане: Африка – 18 %, Азия – 15,6 %, Европа – 28 %, Латин-

ская Америка – 24 %, Северная Америка – 13 %, Океания – 1,3 % (рис. 5). 

 
Рис. 5. Распределение представителей христианства по континентам 

 (%  от численности сторонников религии) 
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2. Мусульмане: Африка – 26,7 %, Азия – 70 %, Европа – 2,7 %, Ла-
тинская Америка – 0,14 %, Северная Америка – 0,37 %, Океания – 0,03 % 
(рис. 6). 

3. Индуисты: Африка – 0,3 %, Азия – 99 %, Европа – 0,2 %, Латин-
ская Америка – 0,1 %, Северная Америка – 0,2 %, Океания – 0,04 %.  

Внерелигиозные представители и атеисты: Африка – 0,6 %, Азия – 79,5 %, 
Европа – 14 %, Латинская Америка – 2,0 %, Северная Америка – 3,3 %, Океа-
ния – 0,4 %. 

 
Рис. 6. Распределение представителей ислама по континентам  

(% от численности сторонников религии) 
 
Приведенные данные – это, так сказать, сегодняшний день. А что ждет 

население Земли в ближайшей и среднесрочной перспективах? 
Наиболее аргументированные расчеты будущей динамики числен-

ности последователей разных религий дает известный специалист по кон-
фессиональной статистике Дэвид Б. Барретт. Так, он прогнозирует, что за 
30-летний период (1995 – 2025) численность христиан возрастет с 1928 до 
3051 млн (т.е. на 58 %), численность мусульман – с 1100 до 1710 млн (на 55 %), 
индуистов – с 781 до 1089 млн (на 40 %), буддистов – с 324 до 453 млн (на 
40 %), сторонников «новых религий» – со 121 до 217 млн (на 78 %), сикхов – 
с 19 до 28 (на 48 %), иудаистов – с 14 до 15 млн (на 7 %). 

Согласно этим прогнозам, несколько увеличится в абсолютных циф-
рах и число неверующих (вместе с обычно отдельно выделяемыми актив-
ными атеистами, к которым в этих подсчетах относят главным образом 
членов компартий) – с 1061 до 1521 млн (рост на 43 %). А вот последовате-
лей родоплеменных культов станет заметно меньше – 77 млн вместо 112 млн 
(уменьшение на 31 %). 
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Если учитывать, что предполагаемый рост всего населения мира за 
указанный 30-летний период, по оценке Статистического управления ООН, 
составит 48 %, то можно сделать вывод, что только три религиозные груп-
пы увеличат свою долю в общем населении мира – христиане (с 34 до 36 %), 
мусульмане (с 19 до 20 %) и адепты «новых религий» (с 2 до 3 %). Все ос-
тальные основные религиозные группы, согласно прогнозу, несколько сни-
зят свои доли в населении мира: индуисты – с 14 до 12 %, буддисты – с 6 
до 5 %, сторонники родоплеменных верований – с 2 до 1 % и т. д.  

Конфессиональное пространство современной России также чрезвы-
чайно насыщенно, многообразно и разнородно. Сегодня самая распростра-
ненная конфессия в России – православие. В субъектах Российской Феде-
рации, по данным Минюста России, числится религиозных организаций: 
Русской православной церкви – 53 %, протестантов – 17,8 %, исламистов – 
14,9 %, католиков – 1,3 %, старообрядцев – 1,2 %, иудеев – 0,9 %, будди-
стов – 0,9 %, прочих – 10,1 % (рис. 7). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Состав религиозных организаций в России 
 
Такое многообразие конфессионального пространства нашей страны 

не является чем-то уникальным в мировой практике. Оно складывалось в 
результате исторически длительного и сложного процесса под воздей-
ствием различных факторов: это и продолжавшееся веками географическое 
расширение нашей страны, включение в ее состав новых территорий с на-
селявшими их народами, которые исповедовали свои религии и культы, и 
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развитие экономических связей России с зарубежными странами, в том 
числе культурный обмен, миссионерство. Очень важны в этом аспекте соб-
ственные духовные поиски россиян. 

Профессор М.П. Мчедлов, директор Центра «Религия в современном 
обществе» при Министерстве юстиции Российской Федерации, приводит 
следующие данные, характеризующие религиозную ситуацию в России: 40 – 
45 % россиян считают себя верующими в Бога или сверхъестественные 
силы; 20 – 25 % – не могут однозначно назвать себя верующими или неве-
рующими и примерно 30 % относят себя к неверующим (рис. 8). 

Показатель в 40 – 45 % достаточно убедителен. Однако, как показы-
вают результаты опроса, нельзя сказать, что россияне живут активной ре-
лигиозной жизнью. Только 3,6 % респондентов посещают храм раз в неде-
лю и чаще, несколько больше – 5,8 % – посещают богослужения раз в ме-
сяц. По большим религиозным праздникам в храм ходит пятая часть рес-
пондентов – 20,3 %, почти столько же – 23,3 % делают это раз в год и ре-
же, а большинство – 46,3 % – признают, что практически никогда не по-
сещают храм. Затруднившихся с ответом на этот вопрос практически нет. 
Из православных представителей практически никогда не посещают хра-
мы 35,2 %, большинство же тех, кто посещает, делает это в основном по 
большим церковным праздникам – 25,3 %. 

 

 
                                                                      Верующие           Не имеют           Неверующие  
                                                                                         однозначного мнения 

 
Рис. 8. Оценка современной религиозной ситуации в России 

 
Среди участников опроса, исповедующих ислам, число тех, кто чаще 

посещает храмы, выше, чем число представителей прочих конфессий, – 
так, чаще одного раза в неделю на богослужении присутствуют 10,3 % 
граждан России. Среди мусульман выше число тех, кто практически нико-
гда в храм не ходит (43,6 %). 
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Результаты опросов общественного мнения подтверждают данные 
Центра профессора М.П. Мчедлова – постоянно исполняют культ (участ-
вуют в богослужениях, соблюдают посты, читают молитвы) примерно 5 – 
7 % тех, кто считает себя верующими. Причем эти цифры остаются ста-
бильными, по данным Центра, на протяжении последних 10 лет. Общий 
вывод Центра относительно религиозной ситуации в стране такой: с одной 
стороны, отмечается приостановление роста количества верующих, а с 
другой – повышение социального авторитета религиозных организаций. 

По данным Агентства региональных политических исследований 
(АРПИ), в России каждую неделю посещают религиозные службы 3 % от 
числа верующих людей, 6 % – раз в месяц, 31 % посещает службы несколь-
ко раз в год. Только на Рождество и Пасху ходят в церковь 11 %, 15 % из 
числа опрошенных (считая тех, кто ходит в храм раз в месяц и чаще) по-
сещают религиозные службы реже, чем раз в год. Это говорит о том, что, 
хотя религия и играет большую роль в жизни граждан России, реальное 
число верующих пока относительно невелико. 

Таким образом, число граждан России, не просто заявляющих о сво-
ей принадлежности к определенной конфессии, а действительно живущих 
религиозной жизнью, что подразумевает регулярное посещение храма и 
богослужений, относительно невелико и составляет 8 – 10 % от общего ко-
личества населения. 

Это, если можно так сказать, мнения ученых и государственных чи-
новников. В качестве другого примера приведем взгляд на эту проблему 
работника религиозного культа протоиерея Владимира Федорова. Вот как 
он оценивает отношение граждан России к религии: «Православными ие-
рархами и светскими авторами часто дается следующая оценка религиоз-
ной ситуации: в России 80 % верующих, 80 % которых – православные. 
Иногда мы встречаем более скромные оценки: всего 50 % верующих, по-
ловина – православные. Но, если мы посмотрим вокруг себя повнимательнее 
и искренне ответим на вопрос о количестве верующих, придется назвать 
другие цифры. 

В Санкт-Петербурге в приходе каждое воскресенье храм перепол-
нен. Это создает ощущение всенародной церковности. Но если задуматься, 
храм вмещает 400 – 500 верующих, а живет в округе примерно 600 тысяч 
человек. Даже пасхальное богослужение посещает менее 3 % жителей 
Санкт-Петербурга (для пятимиллионного города 3 % – это 150 тысяч чело-
век). ... Также очень важно понять, почему остальные, считающие себя пра-
вославными (во всяком случае, заявляющие о себе так в ответ на вопрос 



социологической анкеты), не испытывают потребности прийти в храм да-
же на Пасху. Достаточно ли считать показателем религиозности факт при-
нятия крещения в детстве? При этом следует учитывать, что очень многие 
из ныне живущих наших сограждан по понятным причинам в детстве кре-
щены не были». 

В рамках проекта Voice of the People исследовательский холдинг 
ROMIR Monitoring провел в России опрос и выяснил, что 57 % россиян 
считают себя людьми религиозными. Причем в Южном федеральном ок-
руге был зафиксирован самый высокий показатель – 62 %. В городах с на-
селением от 100 тыс. до 500 тыс. чел. респонденты несколько чаще назы-
вали себя религиозными (62 %). Женщины в целом более религиозны по 
сравнению с мужчинами – 66 против 46 % соответственно. Интересен тот 
факт, что среди молодых людей зафиксирован достаточно высокий уро-
вень религиозности – 58 %. Самые высокие показатели религиозности у 
пенсионеров – 65 %, а самые низкие у респондентов в возрасте 25 – 34 лет 
(49 %). 

Исследование показало, что среди обладателей начального образо-
вания, а также респондентов с низким или средним уровнем дохода, коли-
чество людей, считающих себя религиозными, несколько выше (60 %), 36 % 
россиян считают себя людьми нерелигиозными. Чаще, чем в среднем по 
выборке, об этом говорили жители Центрального и Северо-Западного фе-
деральных округов (40 и 41 % соответственно), а также жители крупных 
городов с населением от 500 тыс. до 1 млн чел. (42 %). Мужчины несколь-
ко чаще называли себя людьми нерелигиозными (43 %), среди женщин этот 
показатель составил 30 %. Респонденты в возрасте 25 – 34 лет в четырех 
случаях из десяти (43 %) говорили о том, что считают себя людьми нере-
лигиозными – это самый высокий показатель по выборке. Также часто об 
этом говорили респонденты с высоким уровнем доходов (41 %). Убежден-
ным атеистом считает себя каждый двадцатый россиянин (4 %). Больше 
всего таких людей проживает в Северо-Западном федеральном округе (8 %), 
а также в сельской местности (8 %). 

По данным АРПИ, 70 % россиян исповедуют православие. Доля сто-
ронников ислама составляет 4 %, другие религии – 2 %. Не исповедуют 
никакой религии 23 %, 1 % – не определившихся. 

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного совместно с газетой «Из-
вестия», две трети жителей России (63 %) относят себя к православным, а 
6 % – к мусульманам. Буддистами, католиками, протестантами либо иу-
деями себя считают не более чем по 1 % респондентов.  



Религия для опрошенных россиян – это, прежде всего, вера предков, 
национальная традиция (отмечают 36 % опрошенных) и следование мо-
ральным и нравственным нормам (28 %). Для 16 % респондентов религия – 
часть мировой культуры и истории. Столько же опрошенных отмечают, 
что это их личное спасение, общение с Богом. Для 9 % опрошенных глав-
ным является соблюдение всех религиозных обрядов, участие в церковной 
жизни. Между тем 14 % отмечают, что для них религия ничего не значит.  

Мобилизационный ресурс для любой религии – молодежь. Именно 
она тот резерв, за который борются представители той или иной религии, 
чтобы увеличить ряды своих приверженцев.  

Получить представление о религиозной ориентации молодых людей 
в России мы можем на основании данных Центра социологических иссле-
дований МГУ и Центра по изучению межнациональных отношений Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН. Ими совместно проводилось со-
циологическое исследование, в ходе которого было опрошено около 4 тыс. чел., 
распределенных по трем возрастным группам: 17 лет (1100 чел.), 24 года 
(1400 чел.) и 31 год (1400 чел.).  

В анкету входил блок вопросов об отношении молодежи к религии. 
Определялись уровень и характер религиозности, вероисповедная принад-
лежность, значимость веры для личности, развитие знаний о религии, со-
держание религиозного сознания и поведения (посещение церкви, чтение 
молитв), религиозная мотивация социального поведения, в частности от-
ношение к церковному браку.  

Проведенный опрос показал следующее: мировоззрение молодежи 
эклектично, поверхностно и неустойчиво, ее религиозность скорее потен-
циальна и носит конформистский характер; для молодых характерно же-
лание быть как все, называться верующими, православными, соответство-
вать распространяемому в обществе стереотипу духовности, отмечать цер-
ковные праздники, венчаться, крестить детей. 

Эти данные не дают оснований считать, что молодые люди всерьез 
намереваются приобщаться к вере и церкви. Вместе с тем, очевидно, что в 
молодежной среде предрасположенность к религии преобладает над преж-
ней установкой на атеизм, а значит, молодое поколение, вступающее во 
взрослую жизнь в XXI веке, окажется более восприимчивым и лояльным к 
религии. Согласно результатам опроса, наблюдается некоторое возрастание 
интереса к религии среди юных (17-летних), по сравнению с молодежью 
более зрелого возраста, причем уровень религиозности 24-летних и 31-
летних одинаков. Среди 17-летних верующими себя признали больше по-



ловины опрошенных (52 %), а среди 24-летних и 31-летних верующих ока-
залось меньше почти на 10 % – по 43 – 44 % в каждой возрастной группе 
(рис. 9). 

Православные составляют 42 % среди 17-летних юношей и девушек 
и по 36 % среди 24- и 31-летних. Процентный рост приверженцев право-
славной веры происходит в результате прихода к православию 17-летних 
юношей при сохранении неизменного, хотя и более высокого, процента 
православных девушек и женщин. 

 

 
                                            17-летние              24-летние               31-летние 

 
Рис. 9. Уровень религиозности среди молодежи  

 
Можно ли как-то измерить и систематизировать эту приведенную 

нами изменчивую и аморфную реальность? С. Филатов и Р. Лункин счи-
тают, что при желании можно, но, главное, помнить о ее изменчивости, 
неорганизованности и несерьезности (никто за такую веру не согласится 
поплатиться чем-то серьезным). И это тоже религиозная культура, охваты-
вающая в большей или меньшей степени большинство россиян. Итак, по 
мнению С. Филатова и Р. Лункина, самые общие современные показатели 
культурной религиозности (т. е. численность людей, считающих себя пред-
ставителями данного религиозного движения) выглядят следующим образом: 

• православных – 75 – 85 млн чел.; 
• католиков – до 1 млн чел.; 
• протестантов – 1,5 – 1,8 млн чел.; 
• староверов – менее 1,5 млн чел.; 
• христиан всего: 85 – 95 млн чел.; 
• мусульман – 6 – 9 млн чел.; 
• иудаистов – до 50 тыс. чел.; 
• буддистов – около 550 тыс. чел.; 
• жестко организованных НРД (так называемых «тоталитарных сект») – 

не более 300 тыс. чел. 

% 



Как видим, процесс формирования религиозного сознания граждан 
России далек от завершения. Налицо интерес граждан к религии, стремле-
ние самоидентифицировать себя с определенной конфессией, но в то же 
время объем религиозных знаний у большинства из них пока еще мал. 

 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ  
ПО ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

                        
                             Конституция Российской Федерации 

(Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года)14  
 

Статья 2 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства. 

 
Статья 13 
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели которых или действия которых направлены на насильственное изме-
нение конституционного строя и нарушение целостности Российской Фе-
дерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных фор-
мирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни. 

 
Статья 14 
1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 
 

Статья 15 
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Фе-
дерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Феде-
рации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 
                                                 

14 Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 280 – 283. 



2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и объединения обязаны соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут при-
меняться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и ме-
ждународные договоры Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного договора. 

 
Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

 
Статья 19 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гра-

жданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности. 

 
Статья 28  
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими лю-
бую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответст-
вии с ними. 



Статья 29 
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие соци-

альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. За-
прещается пропаганда социального, расового, национального, религиозно-
го или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них... . 

 
Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

незапрещенными законом. 
 
Статья 55 
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. 

 
Статья 56 
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия... . 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 
статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 – 54 Кон-
ституции Российской Федерации. 

 
Статья 59 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации. 



2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соот-
ветствии с федеральным законом. 

3. 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. 
 
 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 
 (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 № 12-ФЗ, от 16.11.1997 № 144-ФЗ, 

от 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ)15 
 

Статья 1. Государственная политика в области образования  
5. В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

органах управления образованием создание и деятельность организацион-
ных структур политических партий, общественно-политических и религи-
озных движений и организаций (объединений) не допускаются. 

 
Статья 2. Принципы государственной политики в области образования 
Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 
4) светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; ... 
 
Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской Фе-
дерации в области образования 
1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность по-

лучения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, со-
стояния здоровья, социального, имущественного и должностного положе-
ния, наличия судимости. 

 
Статья 11. Учредитель (учредители) образовательного учреждения 
1. Учредителем (учредителями) образовательного учреждения (далее – 

учредитель) могут быть: 
                                                 

15 Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 283 – 286. 



4) общественные и религиозные организации (объединения), зареги-
стрированные на территории Российской Федерации; 

5) граждане Российской Федерации и иностранные граждане.  
Допускается совместное учредительство образовательных учреждений. 
 
Статья 11.1. Негосударственные образовательные организации  
1. Негосударственные образовательные организации могут создаваться 

в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским зако-
нодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций. 

 
Статья 12. Образовательные учреждения 
3. Образовательные учреждения по своим организационно-правовым 

формам могут быть государственными, муниципальными, негосударст-
венными (частными, учреждениями общественных и религиозных органи-
заций (объединений)).  

Действие законодательства Российской Федерации в области образо-
вания распространяется на все образовательные учреждения на территории 
Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм 
и подчиненности. 

 
Статья 14. Общие требования к содержанию образования 
 4. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, на-
циональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учи-
тывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реали-
зации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

 
Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учре-
ждения 
3. Образовательное учреждение несет в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке ответственность за: 
4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работ-

ников образовательного учреждения; 
 
Статья 33. Порядок создания и регламентации деятельности образо-
вательного учреждения 
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдает-

ся государственным органом управления образованием или органом мест-
ного самоуправления, наделенным соответствующими полномочиями за-



конодательством субъекта Российской Федерации, на основании заключе-
ния экспертной комиссии. Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности образовательным учреждениям религиозных организаций 
(объединений) выдаются по представлению руководства соответствующей 
конфессии. 

 
Статья 40. Государственные гарантии приоритетности образования 
3. Образовательные учреждения независимо от их организационно-

правовых форм в части непредпринимательской деятельности, предусмот-
ренной уставом этих образовательных учреждений, освобождаются от уп-
латы всех видов налогов, в том числе платы за землю. 

 
Статья 50. Права и социальная защита обучающихся, воспитанников 
4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на 

получение образования в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-
альным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, на по-
лучение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на 
участие в управлении образовательным учреждением, на уважение своего 
человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное 
выражение собственных мнений и убеждений. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах 
государственного образовательного стандарта и формы участия обучаю-
щихся в управлении образовательным учреждением регламентируются ус-
тавом данного образовательного учреждения. 

5. Выпускники образовательных учреждений независимо от их орга-
низационно-правовых форм, имеющих государственную аккредитацию, об-
ладают равными правами при поступлении в образовательное учреждение 
следующего уровня. 
 
 

Проект федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция на 1 декабря 2010 года, обсуждение продлено до конца 2011 года)16 
 

Статья 3. Основные принципы правового регулирования отношений 
в сфере образования 

                                                 
16 URL: http://www.rg.ru/2010/12/01/obrazovanie-dok.html 



2. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными 
принципами правового регулирования отношений в сфере образования 
признаются: 

2) гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-
сти. Воспитание гражданственности, трудолюбия; уважения к правам и 
свободам человека, к закону; любви к окружающей природе, Родине, семье;  

3) единство федерального культурного и образовательного простран-
ства; защита и развитие системой образования национальных культур, ре-
гиональных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-
нального государства; включение российского образования в мировое об-
разовательное пространство; 

4) светский характер образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях. 

По желанию лица, имеющего право на получение образования соот-
ветствующего уровня, образование может быть получено в государствен-
ных, муниципальных образовательных учреждениях или частных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо вне таких 
учреждений и организаций. 

5. В государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, органах, осуществляющих управление в сфере образования, создание 
и деятельность организационных структур политических партий, общест-
венно-политических и религиозных движений и организаций (объедине-
ний) не допускаются. 
 

Статья 4. Запрещение дискриминации в сфере образования 
1. Никто не может быть ограничен в праве на образование или полу-

чать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного, семейного, соци-
ального и должностного положения, возраста, места жительства, состояния 
здоровья, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объединениям, наличия судимости, а также 
от других обстоятельств. 

Не является дискриминацией установление различий, исключений, 
предпочтений, преимуществ, ограничений права на образование, которые 
определяются свойственными образованию данного уровня и направлен-
ности, форме обучения требованиями, установленными федеральным за-



коном, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждаю-
щихся в повышенной социальной и правовой защите. 

 
Статья 163. Особенности получения религиозного образования и 

реализации образовательных программ учреждениями профессионального 
религиозного образования (духовными образовательными учреждениями), 
образовательными учреждениями религиозных организаций 

1. Образовательные учреждения религиозных организаций, учреж-
дения профессионального религиозного образования (духовные образова-
тельные учреждения) на основании лицензии вправе реализовывать обра-
зовательные программы в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами.  

Указанные учреждения на основании конфессионального представ-
ления соответствующей централизованной религиозной организации могут 
включать в вариативную часть таких образовательных программ конфес-
сионально ориентированные учебные курсы, дисциплины, предметы (мо-
дули) (религиозный компонент).   

2. Образовательные учреждения религиозных организаций, учрежде-
ния профессионального религиозного образования (духовные образова-
тельные учреждения), реализующие образовательные программы в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, вправе устанавливать дополнительные к предусмотренным настоя-
щим Федеральным законом условия приема на обучение, права и обязан-
ности обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внут-
ренних установлений централизованных религиозных организаций, в ве-
дении которых эти учреждения находятся. 

3. Образовательные учреждения религиозных организаций, учреж-
дения профессионального религиозного образования (духовные образова-
тельные учреждения) могут проходить государственную аккредитацию по 
реализуемым ими в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами образовательным программам.  

4. Лицензирование на право осуществления образовательной деятель-
ности и государственная аккредитация образовательных учреждений рели-
гиозных организаций, реализующих образовательные программы в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 80 и 81 на-
стоящего Федерального закона. 

5. Лицензирование на право осуществления образовательной деятель-
ности учреждений профессионального религиозного образования (духов-



ных образовательных учреждений), а также государственная аккредитация 
образовательных программ, реализуемых такими образовательными учре-
ждениями в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, осуществляются по представлениям соответствую-
щих религиозных организаций (в случае, если такие религиозные органи-
зации входят в структуры централизованных религиозных организаций, - 
по представлениям соответствующих централизованных религиозных ор-
ганизаций) в порядке, предусмотренном соответственно статьями 80 и 81 
настоящего Федерального закона с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей. 

6. Особенности применения лицензионных требований и условий к 
учреждениям профессионального религиозного образования (духовным 
образовательным учреждениям) в части подтверждения законных основа-
ний пользования помещениями, в которых осуществляется образователь-
ная деятельность, а также образовательного ценза педагогов устанавлива-
ются положением о лицензировании образовательной деятельности, пре-
дусмотренным частью 4 статьи 80 настоящего Федерального закона. 

7. Образовательный статус (тип, вид) учреждения профессионального 
религиозного образования (духовного образовательного учреждения) при 
государственной аккредитации реализуемых им в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами образовательных 
программ не устанавливается. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное учрежде-
нию профессионального религиозного образования (духовному образова-
тельному учреждению), дает ему право на выдачу выпускникам, успешно 
завершившим обучение по аккредитованным образовательным програм-
мам, документов государственного образца о соответствующем уровне об-
разования, заверяемых печатью такого образовательного учреждения, не 
содержащей изображения Государственного герба Российской Федерации. 
 

Федеральный Закон Российской Федерации «О свободе совести  
и о религиозных объединениях» (Принят 19 сентября 1997 года  
Государственной Думой, 24 сентября одобрен Советом Федерации  
и вступил в действие с 27 сентября 1997 года, после подписания  

Президентом Российской Федерации)17 
 

Указанный закон включает в себя 4 главы и состоит из 27 статей.  
В преамбуле документа отмечается: «Федеральное Собрание Россий-

ской Федерации, подтверждая право каждого на свободу совести и свободу 
                                                 

17 Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 286 – 289. 



вероисповедания, а также равенство перед законом независимо от отноше-
ния к религии и убеждений, основываясь на том, что Российская Федера-
ция является светским государством, признавая особую роль православия 
в истории России, становлении и развитии ее духовности и культуры, ува-
жая христианство, ислам, иудаизм и другие религии, составляющие неотъ-
емлемую часть исторического наследия народов России, считая важным 
содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения 
в вопросах свободы совести и вероисповедания, принимает настоящий Фе-
деральный закон». 

В первой главе статья 2 констатирует: «Ничто в законодательстве о 
свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 
не должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав чело-
века и гражданина на свободу совести и вероисповедания, гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из междуна-
родных договоров Российской Федерации». 

В статье 3 определено, что гражданин Российской Федерации в слу-
чае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение во-
енной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской 
службой. В то же время в статьях 3 и 4 главы 2 говорится: «Создание рели-
гиозных объединений в органах государственной власти, других государ-
ственных органах, государственных учреждениях и органах местного са-
моуправления, воинских частях, государственных и муниципальных орга-
низациях запрещается. Запрещается создание и деятельность религиозных 
объединений, цели и действия которых противоречат закону». 

Государство регулирует предоставление религиозным организациям 
налоговых льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь в 
реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памят-
никами истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеоб-
разовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных ре-
лигиозными организациями в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об образовании. 

Статья 4 определяет взаимоотношения государства и религиозных 
объединений. В частности, в ней указывается: 

Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Ре-
лигиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 
объединений от государства государство: 



не вмешивается в определение гражданином своего отношения к ре-
лигии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или 
лицами их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с уче-
том права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 

не возлагает на религиозные объединения выполнение функций ор-
ганов государственной власти, других государственных органов, государ-
ственных учреждений и органов местного самоуправления; 

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она 
не противоречит настоящему Федеральному закону; 

обеспечивает светский характер образования в государственных и 
светских образовательных учреждениях. 

Деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами 
и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, дру-
гих государственных органов и органов местного самоуправления, а также 
военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для 
формирования того или иного отношения к религии. В соответствии с кон-
ституционным принципом отделения религиозных объединений от госу-
дарства религиозное объединение: 

создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей 
собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, на-
значает и заменяет свой персонал согласно своим собственным установле-
ниям; 

не выполняет функций органов государственной власти, других го-
сударственных органов, государственных учреждений и органов местного 
самоуправления; 

не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления; 

не участвует в деятельности политических партий и политических 
движений, не оказывает им материальную и иную помощь. 

Отделение религиозных объединений от государства не влечет за со-
бой ограничение прав членов указанных объединений участвовать наравне 
с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в орга-
ны государственной власти и в органы местного самоуправления, деятель-
ности политических партий, политических движений и других обществен-
ных объединений. 

По просьбам религиозных организаций соответствующие органы го-
сударственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религи-



озные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих 
территориях. 

Статья 26 констатирует, что нарушение законодательства Российской 
Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях влечет за собой уголовную, административную и иную ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ВОПРОСАМ РЕЛИГИИ 
 

Всеобщая декларация прав человека 
(Принята и провозглашена резолюцией 217 A (III) 
Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г.)18 

 
Статья 18 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придержи-
ваться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять ин-
формацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных 
границ. 

 

Международный пакт о гражданских и политических правах 
(Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Вступил  
в силу 23 марта 1976 года в соответствии со статьей 49)19 

 
Статья 18 
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и рели-

гии. Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеж-
дения по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убежде-
ния как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным по-
рядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных об-
рядов и учении. 
                                                 

18 Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 290. 
19 Там же. С. 290 – 292. 



2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 
свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору. 

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ог-
раничениям, установленным законом и необходимым для охраны общест-
венной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных 
прав и свобод других лиц. 

4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 
свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, обес-
печивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответст-
вии со своими собственными убеждениями. 

 
Статья 19 
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться 

своих мнений. 
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мне-

ния; это право включает свободу искать, получать и распространять всяко-
го рода информацию и идеи независимо от государственных границ устно, 
письменно или посредством печати или художественных форм выражения, 
или иными способами по своему выбору. 

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи пра-
вами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может 
быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, од-
нако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: 

а) для уважения прав и репутации других лиц; 
б) для охраны государственной безопасности, общественного поряд-

ка, здоровья или нравственности населения. 
 
Статья 20 
1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. 
2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, 
вражде или насилию, должно быть запрещено законом. 

 
Статья 21 
Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не 

подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соот-
ветствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в 
интересах государственной или общественной безопасности, обществен-
ного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты 
прав и свобод других лиц. 



Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости 
и дискриминации на основе религии или убеждений 

(Провозглашена резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи  
от 25 ноября 1981 г.)20 

 
Генеральная Ассамблея, 
принимая во внимание, что согласно одному из основных принципов 

Устава Организации Объединенных Наций достоинство и равенство при-
сущи каждому человеку и что все государства-члены обязались предпри-
нимать совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с Орга-
низацией Объединенных Наций для содействия и поощрения всеобщего 
уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии, 

принимая во внимание, что во Всеобщей декларации прав человека и 
Международных пактах о правах человека провозглашаются принципы 
недискриминации и равенства перед законом и право на свободу мысли, 
совести, религии или убеждений, 

принимая во внимание, что игнорирование и нарушение прав чело-
века и основных свобод, в частности, права на свободу мысли, совести, ре-
лигии или убеждений любого рода, являются прямо или косвенно причи-
ной войн и тяжелых страданий человечества, особенно когда они служат 
средством иностранного вмешательства во внутренние дела других госу-
дарств и приводят к разжиганию ненависти между народами и государст-
вами, 

принимая во внимание, что религия или убеждения являются для 
каждого, кто их придерживается, одним из основных элементов его пони-
мания жизни и что свободу религии или убеждения следует полностью со-
блюдать и гарантировать, 

считая важным содействовать пониманию, терпимости и уважению в 
вопросах свободы религии и убеждений и добиваться недопущения ис-
пользования религии или убеждений в целях, несовместимых с Уставом, 
другими соответствующими документами Организации Объединенных 
Наций и с целями и принципами настоящей Декларации, 

будучи убеждена в том, что свобода религии или убеждений должна 
также содействовать достижению целей всеобщего мира, социальной спра-
ведливости и дружбы между народами и ликвидации идеологий и практики 
колониализма и расовой дискриминации, 
                                                 

20 Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 292 – 296. 



отмечая с удовлетворением принятие нескольких и вступление в си-
лу некоторых конвенций, под эгидой Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений, о ликвидации различных форм дискри-
минации, 

будучи обеспокоена проявлениями нетерпимости и наличием дис-
криминации в вопросах религии или убеждений, все еще наблюдавшимися 
в некоторых районах мира, 

преисполненная решимости принять все необходимые меры к ско-
рейшей ликвидации такой нетерпимости во всех ее формах и проявлениях 
и предупреждать дискриминацию на основе религии или убеждений и бо-
роться с ней, 

провозглашает настоящую Декларацию о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. 

 
Статья 1 
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и рели-

гии. Это право включает свободу иметь религию или убеждения любого 
рода по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и выражать 
убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или част-
ным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и риту-
альных обрядов и учении. 

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 
свободу иметь религию или убеждения по своему выбору. 

3. Свобода исповедовать религию или выражать убеждения подле-
жит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для ох-
раны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и 
основных прав и свобод других лиц. 

 
Статья 2 
1. Никто не должен подвергаться дискриминации на основе религии 

или убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы лиц 
или отдельных лиц. 

2. В целях настоящей Декларации выражение «нетерпимость и дис-
криминация на основе религии или убеждений» означает любое различие, 
исключение, ограничение или предпочтение, основанное на религии или 
убеждениях и имеющее целью или следствием уничтожение или умаление 
признания, пользования или осуществления на основе равенства прав че-
ловека и основных свобод. 



Статья 3 
Дискриминация людей на основе религии или убеждений является 

оскорблением достоинства человеческой личности и отрицанием принци-
пов Устава Организации Объединенных Наций и осуждается как наруше-
ние прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей дек-
ларации прав человека и подробно изложенных в Международных пактах 
о правах человека, и как препятствие для дружественных и мирных отно-
шений между государствами. 

 
Статья 4 
1. Все государства должны принимать эффективные меры для пре-

дупреждения и ликвидации дискриминации на основе религии или убеж-
дений в признании, осуществлении и реализации прав человека и основ-
ных свобод во всех областях гражданской, экономической, политической, 
социальной и культурной жизни. 

2. Все государства прилагают все усилия по принятию или отмене 
законодательства, когда это необходимо, для запрещения любой подобной 
дискриминации, а также для принятия всех соответствующих мер по борь-
бе против нетерпимости на основе религии или иных убеждений в данной 
области. 

 
Статья 5 
1. Родители или, в соответствующих случаях, законные опекуны ре-

бенка имеют право определять образ жизни в рамках семьи в соответствии 
со своей религией или убеждениями, а также исходя из нравственного вос-
питания, которое, по их мнению, должен получить ребенок. 

2. Каждый ребенок имеет право на доступ к образованию в области 
религии или убеждений в соответствии с желаниями его родителей или, в 
соответствующих случаях, законных опекунов и не принуждается к обуче-
нию в области религии или убеждений вопреки желаниям его родителей 
или законных опекунов, причем руководящим принципом являются инте-
ресы ребенка. 

3. Ребенок ограждается от любой формы дискриминации на основе 
религии или убеждений. Он должен воспитываться в духе понимания, тер-
пимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, уважения к 
свободе религии или убеждений других людей, а также с полным осозна-
нием того, что его энергия и способности должны быть посвящены служе-
нию на благо других людей. 



4. Если ребенок не находится на попечении своих родителей или за-
конных опекунов, то принимаются должным образом во внимание выра-
жаемая ими воля или любые проявления их воли в вопросах религии или 
убеждений, причем руководящим принципом являются интересы ребенка. 

5. Практика религии или убеждений, в которых воспитывается ребе-
нок, не должна наносить ущерба ни его физическому или умственному 
здоровью, ни его полному развитию, с соблюдением пункта 3 статьи 1 на-
стоящей Декларации. 

 
Статья 6 
В соответствии со статьей 1 настоящей Декларации и соблюдением 

положений пункта 3 статьи 1 право на свободу мысли, совести, религии 
или убеждений включает, в частности, следующие свободы: 

a) отправлять культы или собираться в связи с религией или убежде-
ниями и создавать и содержать места для этих целей; 

b) создавать и содержать соответствующие благотворительные или 
гуманитарные учреждения; 

c) производить, приобретать и использовать в соответствующем объ-
еме необходимые предметы и материалы, связанные с религиозными обря-
дами, или обычаями, или убеждениями; 

d) писать, выпускать и распространять соответствующие публикации 
в этих областях; 

e) вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, 
подходящих для этой цели; 

f) испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций добро-
вольные финансовые и иные пожертвования; 

g) готовить, назначать, избирать или назначать по праву насле-
дования соответствующих руководителей согласно потребностям и нор-
мам той или иной религии или убеждений; 

h) соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять обряды 
в соответствии с предписаниями религии и убеждениями; 

i) устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и об-
щинами в области религии и убеждений на национальном и международ-
ном уровнях. 

 
Статья 7 
Права и свободы, провозглашенные в настоящей Декларации, пре-

доставляются в национальном законодательстве таким образом, чтобы ка-
ждый человек мог пользоваться такими правами и свободами на практике. 



Статья 8 
Ничто в настоящей Декларации не должно истолковываться в смыс-

ле ограничения или отхода от любого права, как оно определено во Все-
общей декларации прав человека и в Международных пактах о правах че-
ловека.      

      

 
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПО РЕЛИГИОВЕДЕНИЮ 

 

Аббат (лат. – «отец») – титул настоятеля некоторых католических мо-
настырей в Западной Европе. Первоначально аббат выбирался монахами и 
утверждался епископом. В церковной иерархии занимает место непосред-
ственно после епископа. В настоящее время наименование «аббат» упот-
ребляется в католицизме при обращении ко всякому молодому лицу ду-
ховного звания, еще не получившему сан. 

Агнец – жертвенное животное. Мессия, Христос тоже изображается 
как Агнец Божий. 

Агностицизм – идеалистическое философское учение, утверждающее, 
что для человеческой души невозможны познание как сверхчувственного, 
так и объективного мира и его закономерностей, достижимость истины и, 
следовательно, богопознание.  

Всякое познание, по мнению агностиков, приобретается только по-
средством органов чувств, познанием явлений. Следовательно, предметом 
человеческого познания может быть лишь то, что доступно этим чувствам, 
т. е. один чувственный мир. Создаваемые человеком нравственные прин-
ципы и представления о высшем существе, о Боге, суть не более чем ре-
зультат того же опыта и деятельности души и ее естественного стремления 
найти вездесущую и всепроникающую силу, которая обусловливает и со-
храняет мировой строй.  

Термин «агностицизм» был введен в 1869 г. английским естествоис-
пытателем Т. Гексли. Основные идеи агностицизма можно найти уже в ан-
тичной философии, в частности в софизме и скептицизме. Учение агно-
стицизма было создано английскими философами, которых делят на агно-
стиков «старых», или доэволюционистов (Джон Стюарт Милль), и «но-
вых», т. е. эволюционистов (Герберт Спенсер). Основное различие между 
ними заключается в том, что первые видят образование в человеке нравст-
венных принципов делом личного опыта, а вторые – наследственного опы-



та. Последовательный агностицизм представлен в учениях Дж. Беркли и 
Д. Юма. Иммануил Кант, положив в основу своей теоретико-познавательной 
концепции разграничение «вещи в себе» и «вещи для нас», фактически 
принял позицию агностицизма.  

Позиции агностицизма характерны для различных школ позитивиз-
ма, неопозитивизма, критического реализма. Изначально агностицизм от-
носился исключительно к возможности познания бога, однако вскоре был 
распространен и на возможность познания объективного мира в принципе, 
чем сразу восстановил против себя многих естествоиспытателей и фило-
софов. В XX в. представление об агностицизме было несколько видоизме-
нено, преимущественно под влиянием его критики, в основном социали-
стами и коммунистами, пропагандирующими диалектическую познавае-
мость мира. В настоящее время одним из характерных выражений агно-
стицизма является позиция конвенционализма. 

Ад (шеол) – от греческого слова hades – «подземное царство», кото-
рым в Библии переведено еврейское слово «шеол». По греческому слово-
производству, оно обозначает место, лишенное света, или нечто невидимое. 
Так древние греческие писатели обозначали мир духов или царство, оби-
талище умерших, находящееся под управлением Плутона. 

Еврейское слово «шеол» означает место, которое всех к себе требует, 
всех поглощает, ничем не насыщается. В Священном Писании «ад» и «ше-
ол» употребляются в нескольких значениях. В одном случае этими слова-
ми обозначается гроб или могила, в другом – место и состояние, общее для 
всех умерших, без различия праведных и грешных. При этом это место 
изображается то в виде некоего всепоглощающего чудовища, то в виде 
страны, лежащей в глубине земли и исполненной мрака и сени смертной, 
то в виде подземного царства, где смерть владычествует над умершими как 
над пленниками. 

В некоторых местах в Священном Писании «ад» и «шеол» представ-
ляются местом, хотя и общим для всех умерших, но с некоторым различи-
ем для праведников и грешников. Первые здесь наслаждаются покоем, 
ожидают избавления и получают таковое, вторые – покрыты вечным сты-
дом и не имеют никакой надежды на будущее. 

Христос во время крестных страданий сошел в ад, кратковременно 
приобщился к общему для всех умерших загробному состоянию и разру-
шил ветхозаветную силу ада, владычествовавшего над всем человечест-
вом. Учение о сошествии Спасителя в ад является одним из твердых дог-
матов церкви и основывается на свидетельстве Священного Писания. 



Иногда «ад» и «шеол» обозначают состояние только одних нечести-
вых и грешников. В новозаветных книгах слово «ад» используется для 
обозначения вечного осуждения, вечного мучения, на которое осуждены 
грешники. Таким образом, по библейскому учению, ад является загробным 
состоянием души после смерти. По учению современной христианской 
церкви, сформировавшемуся в средние века, ад – загробное состояние греш-
ных душ, которые находятся во власти дьявола и духов зла. 

Понятие ада или близкое к нему присутствует в большом количестве 
религий. 

Адвентизм – течение в протестантизме, возникшее в 1833 г. в США 
под влиянием эсхатологических и милленаристических идей ривайвелиз-
ма. Основатель течения Уильям Миллер исходя из пророческих книг Биб-
лии предсказал второе пришествие Христа и последующий конец света 
сначала в 1843 – 1844 гг., а затем в 1847 г. Несмотря на провал пророчест-
ва, учение о близком втором пришествии остается центральной идеей ад-
вентизма. Библия рассматривается адвентистами как Слово Божье и явля-
ется единственным источником вероучения. 

Течение адвентистов возникло в результате проведенного по-
следователями Миллера – в 1845 г. съезда в г. Олбани (штат Нью-Йорк), на 
котором была создана Ассоциация тысячелетнего пришествия и выработа-
ны догматы адвентизма, который близок к баптизму и сохранил от него 
водное крещение взрослых погружением и омовение ног. 

Согласно представлениям адвентистов, мир будет уничтожен огнем, 
а для верующих будет создана новая земля. Скоро состоится второе при-
шествие, которое будет сопровождаться воскрешением праведников. По-
сле тысячелетнего царства Христа воскреснут и неправедные. Для того 
чтобы заслужить царство, нужно вести праведную жизнь в соответствии с 
нравственными заповедями Библии. 

В ходе споров по вопросам догматики адвентизм раскололся на не-
сколько течений. Самое крупное из них – Адвентисты седьмого дня (АСД), 
образовавшееся в 1844 г. в Нью-Гемпшире (США). Основой раскола ад-
вентистов служило, как правило, признание субботы или воскресения. В 
1847 г. основана и в 1888 – 1889 гг. официально признана созданная анг-
лийскими иммигрантами Церковь бога. В 1860 г. в Сейлеме группа адвен-
тистов, отвергнувшая учение о бессмертии души, основала Адвентистскую 
христианскую церковь. В результате отхода части верующих от этой церк-
ви возникла так называемая Первозданная адвентистская христианская 
церковь. 



Ортодоксальные миллериты практически исчезли в начале XX в. В 
результате разногласий в адвентизме, возникших в связи с отношением к 
службе в армии в начале Первой мировой войны и смертью лидера АСД 
Эллен Уайт, в 1926 г. в Готе (Германия) была создана организация адвен-
тистов-реформистов. 

Адвентисты ведут активную проповедническую и миссионерскую 
деятельность в различных странах мира. В России активная деятельность 
адвентистов началась в конце XIX – начале XX в. и продолжается до на-
стоящего времени. В советский период адвентисты частично действовали в 
подпольных условиях. 

Аллилуйя – (евр. – «Слава Иегове») – прославление Бога. 
Алтарь (лат. – «возвышенное место») – первоначально место, слу-

жащее для жертвоприношения (в первобытных и политеистических рели-
гиях в форме очага). В раннем христианстве, позднее – у католиков и про-
тестантов – стол, на котором совершается евхаристия. В православном хра-
ме передняя часть алтаря отделена от остального пространства иконостасом. 

Амвон – место в православном храме, с которого во время богослу-
жения священник произносит проповедь, а диакон – ектений (прощения) и 
читает Евангелие. 

Аминь – евр. «Да будет так». 
Ангел (греч. – «вестник») – небесное существо, находящееся на службе 

у Бога.  
Англиканская церковь – одно из основных направлений в протес-

тантизме. Зародилось в Англии во время Реформации в результате разрыва 
местной католической церкви с Римом. В 1534 г. Генрих VIII разорвал от-
ношения с Ватиканом и встал во главе церкви. Реальной причиной кон-
фликта с папской властью было желание короля разорвать брак. Мона-
стырские земли были конфискованы в пользу казны, что обогатило короля 
и дало возможность получить новые земельные владения крупным при-
дворным. В 1562 г. была провозглашена доктрина новой церкви, близкая 
протестантской, хотя многие ее ритуалы остаются близкими и к католиче-
ским. Новая реформированная церковь была названа англиканской. 

С 1571 г. Символ веры состоит из 39 членов. Сохранены: церковная 
иерархия (с епископатом и безбрачным духовенством), пышный культ, ли-
тургия, таинственное понимание евхаристии и т. д. 

Англиканство ближе всего к католицизму и православию, особенно 
так называемая Высокая церковь. Низкая церковь – более типичный про-
тестантизм. Широкая церковь – более экуменична. 



«Реформация сверху», совершенная по политическим соображениям, 
первоначально не вызывала каких-либо перемен в принципах церковной 
организации, а также доктрине и обрядности. Культ и догматика в ней ос-
тались в основе католическими, но епископов назначал король, а с зависи-
мостью от папы было покончено. Как специфическая разновидность хри-
стианства Англиканская церковь сложилась в течение продолжительного 
периода в результате серии реформ как протестантского, так и контрре-
формационного характера. 

В истории Англиканской церкви с самого начала большую роль иг-
рал кальвинизм, а в дальнейшем его влияние только усиливалось. Под его 
идейными знаменами в XVII в. произошла Английская революция. 

Окончательный облик англиканства сложился во время царствования 
Елизаветы I во второй половине XVI в. в виде «срединного пути» между 
классическим католицизмом и континентальным протестантизмом. В этот 
период была завершена разработка «Книги общих молитв» и 39 докумен-
тов, содержащих основу англиканского вероучения. 

Англиканство сочетает католический догмат о спасающей силе церк-
ви с протестантским учением о спасении личной верой. 

Характерная черта Англиканской церкви – ее епископальное устрой-
ство, напоминающее католическое и претендующее на апостольскую пре-
емственность. 

В области догматики и обрядности примечательно разделение на два 
течения – «высокое», тяготеющее к католицизму, и «низкое» – протестант-
ское. Эта особенность позволяет Англиканской церкви вступать в экуме-
нические контакты как с Католической церковью, так и с протестантскими 
течениями. 

Англиканства придерживается ряд церквей, допускающих взаимное 
причащение членов и находящихся в слабом организационном единстве с 
Кентерберийской епархией. В состав Англиканского содружества входят 
25 автономных церквей и 6 церковных организаций. Высшие иерархи этих 
фактически независимых церквей встречаются на периодических Ламберт-
ских конференциях. 

Английская Англиканская церковь является одной из государ-
ственных церквей Великобритании наравне с Пресвитерианской церковью 
Шотландии. Ее главой выступает монарх. Архиепископы Кентерберийский 
и Йоркский, а также епископы назначаются монархом по рекомендации 
правительственной комиссии. Часть епископов занимает места в палате 
лордов парламента. 



Антихрист – в христианской мифологии противник Христа и Бога, 
который (согласно Апокалипсису) должен явиться перед концом света, не-
задолго до второго пришествия Христа, для борьбы с христианской церко-
вью. Он возглавит темные силы, выступающие против Христа, но, в конце 
концов, будет побежден: его погубит очная встреча с явившимся Христом. 

Антихрист согласно новозаветным текстам – это «человек греха», 
посланник сатаны, действующий по его наущению и воплощающий в себе 
абсолютное отрицание христианской веры. 

Общий срок творимых антихристом гонений – 42 месяца, т. е. три с 
половиной года, что в зеркальном отражении отвечает продолжительности 
проповеди Христа. Все это время на земле будет царство Антихриста – 
царство морального зла, в котором «люди будут себялюбивы, сребролюби-
вы, горды, надменны, злоречивы, непослушны родителям, неблагодарны, 
нечестивы, немилостивы, неверны слову, клеветники, невоздержанны, без-
жалостны, чужды любви к добру, предатели, наглы, напыщенны, любящие 
наслаждение больше Бога». 

Царство Антихриста «в некоторой мере равнозначно возвращению к 
Хаосу»: оно будет отмечено полным отрицанием общественных, мораль-
ных и религиозных ценностей и окончится сражением Бога и Дракона. 

Средневековые толкователи (Блаженный Августин, Феодорит Кир-
ский, Григорий Великий и др.), комбинируя новозаветные тексты с раз-
личными ветхозаветными пророчествами, «выстраивали развернутый сю-
жет жизни антихриста». Обычно предполагалось, что Антихрист будет иу-
деем из колена Данова. Наряду с этим существовало также очень древнее 
(но сохранившееся вплоть до XVIII в.) представление об Антихристе как об 
ожившем и чудесно возвратившемся императоре Нероне, известном свои-
ми гонениями на христиан (по одной из распространенных версий, именно 
его имя было зашифровано под «числом зверя» – 666). Местом рождения 
Антихриста считали Вавилонию, так как, во-первых, по преданию, именно 
туда ушло Даново колено, а во-вторых, Вавилон был популярным библей-
ским символом мятежа против Бога.  

По некоторым версиям, Антихрист должен родиться либо от блуд-
ницы, принимаемой за девственницу (пародия на девственное, «непороч-
ное» зачатие Христа), либо от монахини, нарушившей свой обет (как бу-
дущее воплощение отступничества), либо от кровосмесительной связи. Ан-
тихрист будет стремиться к власти, и, распространив славу своих мнимых 
добродетелей и чудес, победив на войне трех царей – египетского, ли-
вийского и эфиопского, – он захватит мировое господство и сделает себя 



предметом поклонения либо в оскверняемых христианских церквях, либо в 
восстановленном специально для этой цели Иерусалимском храме. По-
мощником Антихриста будет лжепророк. Когда Антихрист придет к вла-
сти, почти все люди отступятся от веры и предадутся греху. И только гор-
стка оставшихся верными укроется на Масличной горе (место Гефсиман-
ского сада – последнего приюта Христа). Когда же придет срок, воинство 
Антихриста падет, и будет оно гибнуть от третьего часа (около девяти ча-
сов утра) до вечера, и долина между Масличной горой и Иерусалимом на-
полнится кровью. По некоторым версиям, Антихрист, спасаясь от прибли-
жающегося Христа, поднимется на высокую гору и затем бросится вниз. 

В разные времена «библейский образ антихриста соотносился с об-
ликами исторических лиц, деятельность которых влекла не столько бедст-
вия народной жизни, сколько резкие и непонятные, угрожающие «вере от-
цов» и устоявшемуся традиционному укладу жизни перемены». Фактиче-
ски, начиная с XVII в. государство воспринималось значительной частью 
населения как «царство антихристово». 

Апокалипсис – откровение Иоанна Богослова. 1) в общебиблейском 
понимании – любое откровение, пророчество, как правило, о судьбе из-
бранного народа. Изучением откровений и пророчеств в аспекте их отно-
шений к избранному народу занимается апокалиптика. Первым апокалип-
сисом является Книга пророка Даниила. Важные апокалипсисы – Книги 
Еноха, Варуха, Ездры, Сивиллы; 2) в христианском каноне завершающая 
книга Нового Завета. Основная часть Апокалипсиса написана, очевидно, 
на острове Патмос (середина 68 – начало 69 г.) Иоанном Богословом. Ряд 
добавлений относится к 95 – 96 гг. 

Основное содержание книги – пророчества и видения будущего, от-
крывшиеся автору через Бога. Согласно Апокалипсису, человечество ожи-
дает период бедствий, голода, болезней, после которых произойдет битва 
между армией Сатаны и небесным воинством во главе с Мессией. Христи-
анская церковь однозначно идентифицирует апокалиптического мессию с 
Иисусом Христом, хотя в тексте Апокалипсиса он выступает как «агнец», 
и его облик не отождествляется с принятым церковью обликом Христа. 

В результате последней решительной битвы (Армагеддона) небесное 
воинство одержит победу, что будет сопровождаться воскресением святых 
мучеников, которые войдут в тысячелетнее Царство Божие. Армагеддон 
ознаменует конец земной истории. После этого воскреснут все когда-либо 
жившие люди, которые предстанут перед божьим судом. 

Будучи хронологически самым ранним каноническим христианским 
текстом, Апокалипсис отражает начальный этап формирования вероучения 



и антиримские настроения ранних христиан. В нем отсутствует евангели-
ческая мораль и преобладает дух социального протеста. 

С превращением христианства в государственную религию многие 
идеи Апокалипсиса были объявлены еретическими, а сам текст было за-
прещено использовать в церковной практике. Интерес к Апокалипсису 
возрос в период Реформации, и многие его идеи были взяты на вооружение 
протестантами. 

В бытовом значении Апокалипсис – конец света, Страшный суд. 
Апостол – человек, призванный Иисусом Христом для служения. 
Армянская апостольская церковь – входит в состав древневосточных 

церквей. По преданию, восходит к апостолам Фаддею и Варфоломею. Ис-
торически образована в 320-е гг. трудами святого Григория Просветителя 
(? – 335 г.), сын и преемник которого, Аристакес, был участником I Все-
ленского собора. 

В период с 491 по 536 г. окончательно отделилась от единства Все-
ленской церкви. 

В настоящее время имеет епархии в Армении, Америке, Азии, Евро-
пе и Австралии. 

Архиепископ – первоначально архиерей, глава крупной церковной 
области, объединяющей несколько епархий. Впоследствии архиепископы 
стали называться архиеремиями, управляющими крупных епархий. В на-
стоящее время в РПЦ – почетный титул, предшествующий титулу митро-
полита. 

Атеизм (лат. – «отрицание бога, безбожье») – система воззрений, от-
вергающих существование Бога. Атеизм отвергает веру в сверхъестествен-
ное (духов, богов, демонов, загробную жизнь, бессмертие души и т. д.). 
Противопоставляет религии убеждение о естественно-закономерном бы-
тии и развитии природы, общества и человека, о способности человека без 
какого-либо сверхъестественного вмешательства достигнуть мира, спра-
ведливости и благополучия. 

Аятолла (араб. – «знамение Аллаха») – высший духовный титул ши-
итских богословов, которые имеют право выносить религиозно-юридические 
заключения (фетву). 

 «Ave Maria» (лат. «радуйся Мария» – так называемое «ангельское 
приветствие») – приветствие ангела Гавриила, сказанное им Пресвятой Де-
ве; – католическая молитва к Богородице по ее начальным словам. 



Белое братство (Великое белое братство, Юсмалос) – тоталитар-
ная неохлыстовская синкретическая секта. Официально основана в 1990 г. 
в Донецке Мариной Цвигун и Юрием Кривоноговым. 

Вероисповедание секты объединяет в себе элементы христианства, 
оккультизма, гностицизма и некоторых идей супругов Рерих. 

Догматика секты основана на убеждении, что небесный бог сочетает 
мужское и женское начала (соответственно Иисус Христос и Святой Дух) 
в едином лице и может сойти на землю в том или ином виде. Марина Цви-
гун рассматривается как монада-эксплантация Иисуса Христа и Святого 
Духа в одном человеке. Юрий Кривоногов выступает в виде пророка Ио-
анна Крестителя под именем Юоанн Свами. Оба руководителя секты яко-
бы излучают особую энергию Живого Бога – фохат, с помощью которой 
совершаются чудеса, крещение и уничтожаются инакомыслящие. 

Большую часть догматики занимают эсхатологические мотивы. Ко-
нец света был назначен руководством секты на 24 ноября 1993 г., и в этот 
день 144 тысячи сторонников секты должны были вознестись на небо к 
божественной Дуаде (Марии Дэви Христос и Юоанну Свами) вершить 
Страшный суд над землянами. Избранные юсмалиане должны были соста-
вить седьмую расу Нового Иерусалима. 

Адептам секты внушается, что время существования человечества 
завершается, и в этот период необходимо стойко сопротивляться Антихри-
сту: не учиться, не работать, не участвовать в общественной жизни, не 
держать дома электроаппаратуру, не вступать в брак, чтобы не отдавать 
детей Антихристу. Разработана идея кодирования разума через различные 
виды пищи, которые также запрещены к употреблению: грибы, мясо, яйца. 
Предписывается усиленный пост, постоянные молитвы, покаяния и ноч-
ные молебны. Для причащения используется «живая вода». 

В 1993 г. в секте произошел раскол. Марина Цвигун прокляла Юрия 
Кривоногова, объявив его Антихристом, который совращал ее паству, за-
прещая им есть мясо. Часть сектантов остались вегетарианцами, другие 
употребляют в пищу мясо. 

10 ноября 1993 г. сектанты проникли в Софийский собор в Киеве, 
пытаясь провести там свою службу. Руководители секты были задержаны, 
деятельность ее запрещена. Часть секты ушла в подполье. 

Секта крайне враждебно относится к другим конфессиям, особенно к 
Русской православной церкви, которая именуется «невестой сатаны». «Бе-
лое братство» имеет своих приверженцев в крупных городах Украины, Бе-
лоруссии и европейской части России.  



Основные источники вероучения секты – книги «Агни-йога», «Еван-
гелие эпохи Водолея», «Третий завет», «Юсмалос». 

Библия (греч. – «книга») – древний идеологический, исторический 
литературный памятник, созданный на Ближнем Востоке на протяжении 
пятнадцати веков (XIII в. до н. э. – II в. н. э.) множеством авторов. Пред-
ставители разных конфессий вкладывают в это понятие неодинаковое со-
держание. Иудаисты считают ее комплексом из 39 книг, отобранных как 
священные из прочей литературы комиссиями древнееврейских ученых-
богословов, сохранившимся до наших дней на древнееврейском языке. Эти 
книги иудеи и христиане объявляли каноническими, т. е. правильными. 
Для иудеев этим и ограничивается вся Библия. Для христиан (католиков и 
православных) указанные 39 книг составляют лишь ветхозаветную ее часть. 
Для них обязателен и наиболее важен Новый Завет – комплекс из 27 спе-
цифических христианских книг, написанных в I – II вв. н. э., дошедших до 
нас на эллинистическом греческом языке. 

Бог – верховная сверхъестественная сущность, как правило, наде-
ленная свойствами высшего разума и всеведения. Во многих религиях бог 
является творцом мира и сущностью, определяющей судьбу этого мира и 
всех его обитателей. 

В политеизме каждый из богов имеет верховную власть над какой-
либо частью мирового целого. В монотеизме верховное божество обладает 
свойствами абсолютного совершенства и всемогущества, а также полной 
властью над всем миром. 

Приближенность бога к человеку в воззрениях конкретной религии – 
важная характеристика как самой религии, так и степени ее гибкости и 
приспособляемости к изменяющимся условиям. 

В древних античных политеистических религиях боги были макси-
мально приближены к человеку. Они не только имели аналогичный чело-
веческому быт, но и постоянно общались с людьми, вступали в родствен-
ные отношения, торговали и т. п. 

В монотеизме происходит качественный скачок в понимании бога. 
Бог переходит в полуабстрактную сферу (теизм). Он может проявляться в 
виде человека, со всеми присущими человеку свойствами, но это скорее 
исключение из правил и никоим образом не отображает реальной сущно-
сти бога. Сущность его во всех монотеистических религиях двояка – он и 
творение, и творец, он из НИЧЕГО создает ВСЕ, во всем присутствует и 
является ВСЕМ. В более ранних проявлениях монотеистических религий 
(например, буддизм и иудаизм) бог максимально отстранен, он где-то вне 



сферы человека. Постепенно, с гуманизацией общества, начинают прояв-
ляться идеи родства с богом как частного с общим. Это отражается в раз-
витом христианстве, исламе и наиболее сильно в протестантизме, который 
в большинстве своих проявлений вообще отвергает необходимость церкви 
как промежуточного звена между богом и человеком (широко известен 
протестантский лозунг «Бог в тебе»). Это же относится и к некоторым на-
правлениям в старообрядчестве. 

Большинство богословов (особенно христианских) утверждают прин-
ципиальную непознаваемость бога человеческим разумом. 

Вопрос о необходимости веры в бога для существования религии ос-
тается спорным. Некоторые направления восточных религий, в частности 
буддизма, отрицают существование бога, оставаясь при этом религиозными. 

Брахманизм – религиозная система, предшествовавшая и фактиче-
ски являющаяся второй стадией формирования хинду-самая, которая раз-
вивалась преимущественно на территории современной Индии в I в. до н. э. 
Брахманизм – результат приспособления к ведической религии местных 
культов индийского автохтонного населения. Верховные божества – Брах-
ма, Вишну и Шива. Большую роль в культе играли анимистические пред-
ставления и почитание предков.  

В основе философии брахманизма лежат концепции сансары и кар-
мы, исходящие, в свою очередь, из добрахманистско-ведических представ-
лений. Брахманизм отличают сложный ритуал, обрядовая регламентация 
жизни. Аскетические подвиги рассматриваются как средство улучшения 
кармы. 

Буддизм – религиозно-философское учение, которое возникло в Ин-
дии в VI – V вв. до н. э. Входит в Сань цзяо – одну из трех главных рели-
гий Китая. Основатель буддизма – индийский принц Сиддхартха Гаутама, 
получивший впоследствии имя Будды, т. е. пробужденный, или просвет-
ленный. Буддизм возник на северо-востоке Индии в областях добрахмани-
стской культуры и быстро распространился по всей стране, достигнув мак-
симального расцвета в конце I в. до н. э – начале I в. н. э. Буддизм оказал 
большое влияние на возрождавшийся из брахманизма индуизм, однако 
был вытеснен им и к XII в. н. э. практически исчез из Индии. Основной 
причиной этого стало противопоставление идей буддизма освященному 
брахманизмом кастовому строю. Одновременно, начиная с III в. до н. э. он 
охватил Юго-Восточную и Центральную Азию и частично Среднюю Азию 
и Сибирь. 

Уже в первые столетия своего существования буддизм разделился на 
18 сект. Разногласия между ними вызвали созывы соборов в Раджагрихе 



(447 г. до н. э.), Вайшави (367 г. до н. э.), Паталирутре (III в. до н. э.) и при-
вели в начале нашей эры к разделению буддизма на две ветви: хинаяну и 
махаяну. 

Хинаяна утвердилась в основном в юго-восточных странах и полу-
чила название «южный буддизм», а махаяна – в северных странах, получив 
название «северный буддизм». 

Распространение буддизма способствовало созданию синкретических 
культурных комплексов, совокупность которых образует так называемую 
буддийскую культуру. 

Философские концепции буддизма основаны на главных идеях брах-
манизма и частично ведизма. В буддизме хорошо развита теория реинкар-
нации, кармы, дхармы и нирваны. 

Характерная особенность буддизма – этико-практическая направ-
ленность. С самого начала буддизм выступил не только против значения 
внешних форм религиозной жизни и ритуализма, но и против абстрактно-
догматических исканий, свойственных, в частности, брахманийско-ведической 
традиции. В качестве центральной проблемы в буддизме была выдвинута 
проблема бытия личности. 

Стержень содержания буддизма – проповедь Будды о четырех благо-
родных истинах, которая разъясняет и развивает эти положения, в частно-
сти заключенное в них представление об автономии личности.  

Страдание и освобождение представлены в буддизме как различные 
состояния единого бытия: страдание – состояние бытия проявленного, освобож-
дение – непроявленного. То и другое, будучи нераздельным, выступает, 
однако, в раннем буддизме как психологическая реальность, в развитых 
формах буддизма – как космическая реальность. 

Освобождение буддизм представляет себе как уничтожение желаний, 
точнее – погашение их страстности. Буддийский принцип так называемого 
среднего (срединного) пути рекомендует избегать крайностей – как влече-
ния к чувственному удовольствию, так и совершенного подавления этого 
влечения. 

В нравственно-эмоциональной сфере буддизма господствует концеп-
ция терпимости, относительности, с позиций которой нравственные предпи-
сания не являются обязательными и могут быть нарушены. В буддизме от-
сутствует понятие ответственности и вины как чего-то абсолютного, нет 
четкой грани между идеалами религиозной и светской морали и, в частно-
сти, смягчается или отрицается аскетизм в его обычной форме. 



Нравственный идеал буддизма предстает как абсолютное непричинение 
вреда окружающим (ахинса), проистекающее из общей мягкости, доброты, 
чувства совершенной удовлетворенности. 

В интеллектуальной сфере буддизма устраняется различие между 
чувственной и рассудочной формами познания и устанавливается практика 
так называемого созерцательного размышления (медитации), результат ко-
торого – переживание целостности бытия (неразличение внутреннего и внеш-
него), полная самоуглубленность. Практика созерцательного размышления 
служит, таким образом, не столько средством познания мира, сколько од-
ним из основных средств преобразования психики и психофизиологии 
личности. В качестве конкретного метода созерцательного размышления 
особенно популярны дхьяны, или буддийская йога. Состояние совершен-
ной удовлетворенности и самоуглубленности, абсолютной независимости 
внутреннего бытия – положительный эквивалент угашения желаний – есть 
освобождение, или нирвана. 

В основе буддизма лежит утверждение принципа личности, неотде-
лимой от окружающего мира, и признание бытия как своеобразного пси-
хологического процесса, в который оказывается вовлеченным и мир. Ре-
зультат этого – отсутствие в буддизме противоположности субъекта и объ-
екта, духа и материи, смешение индивидуального и космического, психо-
логического и онтологического и одновременно подчеркивание особых 
потенциальных сил, таящихся в целостности этого духовно-материального 
бытия. Творческим началом, конечной причиной бытия оказывается пси-
хическая активность человека, которая определяет как образование мирозда-
ния, так и его распад: это волевое решение «Я», понимаемого как некая 
духовно-телесная целостность. Из неабсолютного значения для буддизма 
всего существующего безотносительно к субъекту, из отсутствия созида-
тельных стремлений у личности следует вывод, с одной стороны, о том, 
что бог как высшее существо имманентен человеку и миру, с другой – что 
в буддизме нет надобности в боге как творце и спасителе, т. е. вообще как 
безусловно верховном существе, трансцендентном этой общности. Из это-
го вытекает также отсутствие в буддизме дуализма божественного и небо-
жественного, бога и мира. 

Начав с отрицания внешней религиозности, буддизм в ходе своего 
развития пришел к ее признанию. При этом произошло отождествление 
высшей реальности буддизма – нирваны – с Буддой, который из олицетво-
рения нравственного идеала превратился в его личное воплощение, став, 
таким образом, высшим объектом религиозных эмоций. Одновременно с 



космическим аспектом нирваны возникла космическая концепция Будды, 
сформулированная в доктрине трикаи. Буддийский пантеон начал раз-
растаться за счет введения в него всякого рода мифологических существ, 
так или иначе ассимилирующихся с буддизмом. Культ, охватывающий все 
стороны жизни буддиста, начиная от семейно-бытовой и заканчивая празд-
никами, особенно усложнился в некоторых течениях, в частности в лама-
изме. Очень рано в буддизме появилась сангха – монашеская община, из ко-
торой с течением времени выросла своеобразная религиозная организация. 

Наиболее влиятельная буддийская организация – созданное в 1950 г. 
Всемирное братство буддистов. 

Литература буддизма обширна и включает сочинения на пали, сан-
скрите, гибридном санскрите, сингалезском, бирманском, кхмерском, ки-
тайском, японском и тибетском языках. 

Термин «буддизм» практически не имеет синонимов, за исклю-
чением Японии, где он называется «Букке». 

Буддизм распространен преимущественно в Китае, Таиланде, Япо-
нии, Бирме, Вьетнаме, Корее, Шри-Ланке. 

 
Ваххабизм – религиозно-политическое течение в суннитском 

исламе. Появилось в конце XVIII в. Название получено от имени 
Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба, выступившего с пуританской пропове-
дью среди бедуинских племен в Неджде. 

В начале XIX в. ваххабиты под руководством Саудидов образовали в 
Неджде самостоятельное государство, влияние которого распространилось 
на большую часть Аравийского полуострова. 

В 1818 г. в результате походов египетских войск государство вах-
хабитов было ликвидировано. В течение долгого времени ваххабиты 
находились под властью Рашидидов, вассалов Турции. В 1902 г. 
эмир Абд аль-Азиз ибн Сауд захватил Эр-Рияд. В 1924 – 1925 гг. ваххаби-
ты завоевали Хиджаз и в 1927 г. образовали ваххабитское государство (со-
временная Саудовская Аравия). 

Ваххабиты проповедуют восстановление чистоты изначального ис-
лама и единобожия, отвергают культ пророков, святых, паломничество к 
святым местам, отрицают суеверия, требуют от мусульман ведения аске-
тического образа жизни. 

Ваххабиты преимущественно распространены в Саудовской Аравии, 
других странах Аравийского полуострова, в значительно меньшей степени – 
в Индии, Индонезии, Средней Азии, Кавказе, Северной Африке. 



Великие праздники Русской православной церкви. К наиболее 
важным праздникам Русской православной церкви относятся: 

А. Двунадесятые праздники:  
1. Вход Господень в Иерусалим (за неделю до Пасхи). 
2. Вознесение Господне (в 40-й день по Пасхе). 
3. Троица (Пятидесятница, Сошествие Святого Духа на апостолов (в 

50-й день по Пасхе). 
4. Крещение Господне – 19 января. 
5. Сретение Господне – 15 февраля. 
6. Преображение Господне – 19 августа. 
7. Воздвижение Животворящего Креста Господня – 27 сентября. 
8. Рождество Христово – 7 января. 
9. Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября. 

10. Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря. 
11. Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля. 
12. Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа. 
Б. Недвунадесятые праздники:  
1. Обрезание Господне – 14 января. 
2. Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.  
3. Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля. 
4. День святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля. 
5. Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября. 
Пасха к числу великих праздников не относится, так как считается 

праздником праздников. 
Веротерпимость – 1) признание со стороны государства за гражда-

нами права на исповедание любой религии (свобода вероисповеданий), 
уважительное и равное отношение ко всем религиям и церквям, дейст-
вующим в соответствии с установленным законом порядком; 2) терпи-
мость и взаимоуважительное отношение между религиозными объедине-
ниями (конфессиями, церквями, деноминациями), между верующими раз-
личных религий, между верующими и неверующими. 

Викарий (лат. – «заместитель, наместник») – заместитель духовного 
лица. 

 
Голгофа (евр. – «череп, круглый холм») – гористая возвышенность, 

где, согласно Евангелиям, был распят Иисус Христос. 
Господь – традиционная русская передача еврейского (ивритского) 

непроизносимого Имени Бога; возникла как перевод на русский язык слова 
Адонаи. 



Государственная религия – религия, законодательно признанная в 
качестве официальной идеологии государства, выполняющая роль духов-
но-идеологического основания его политики, один из обязательных эле-
ментов государственной системы образования и воспитания. В многокон-
фессиональном обществе государственная религия пользуется исключи-
тельным приоритетом и поддержкой государства. Соответствующая ей ре-
лигиозная организация (церковь, мечеть и т. д.) принимает участие в реше-
нии важнейших вопросов государственной жизни, полностью или частич-
но содержится за счет государственного бюджета. 

Государственная церковь – Церковь, которая в соответствии с за-
конодательством страны является официальной и финансируется государ-
ством. 

Государственно-церковные отношения – совокупность историче-
ски складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей между институ-
тами государства и религиозными организациями, одна из составных час-
тей внутренней и внешней политики государства. В основе государствен-
но-церковных отношений лежат законодательно закрепленные представ-
ления о месте религии и церкви в жизни общества, их функциях, сфере 
деятельности и компетенции всех объектов этих отношений. Государства 
нормируют и закрепляют свои отношения с религиозными объединениями, 
как правило, в конституциях и в специальном законодательстве о свободе 
совести, вероисповеданий и религиозных объединениях. В последнем ого-
вариваются социально-политические и организационные вопросы взаимо-
действия государства и религиозных объединений, условия их хозяйствен-
ной, благотворительной, просветительской деятельности, мировоззренческий 
аспект школьного и вузовского образования, возможность или невозмож-
ность функционирования религиозных структур в армии, пенитенциарных 
и иных государственных учреждениях и т. д. 

В мировой практике известны случаи, когда эти нормы подкреп-
ляются двусторонними соглашениями между государством и конкретными 
церквями, либо международными конфессиональными центрами, например 
конкордатами – специальными соглашениями между Ватиканом и прави-
тельствами тех или иных государств о положении и правах верующих-
католиков и католической церкви в этих странах. 

Грех первородный – в христианстве – изначально греховное со-
стояние, в котором рождается любой человек, а также причина такового 
состояния. Грех первородный берет начало от грехопадения первочеловека 
Адама. 



Гроб Господень – гробница, в которой был похоронен Иисус Хри-
стос, а также наименование церкви, возведенной на месте ее нахождения. 
Согласно Библии, гробница находилась вблизи от места распятия (Иоан. 
19:41 – 42), поэтому церковь Гроба Господня была спроектирована как зда-
ние, включающее в себя и место распятия Христа, и место его захороне-
ния. Церковь Гроба Господня находится в Иерусалиме, в северо-западном 
квартале Старого Города. Первая церковь Гроба Господня была построена 
Константином I Великим и освящена в 336 г., сожжена персами в 614 г., 
восстановлена Модестом – аббатом монастыря Феодосия в 616 – 626 гг., 
разрушена арабами около 1009 г., вскоре восстановлена византийским им-
ператором Константином Мономахом. В XII в. крестоносцы осуществили 
генеральную перестройку церкви Гроба Господня. Современное ее здание 
было построено в 1810 г. Оно было признано местом, где Иисус умер, был 
похоронен и воскрес из мертвых. Различные христианские общины, в том 
числе Греческая, Римская, Армянская, Коптская церкви, регулярно прово-
дят здесь свои священные церемонии. 

Грузинская православная церковь – входит в состав церквей Все-
ленского православия. Первоначально подчинялась Антиохийскому патри-
архату. С 487 г. – автокефальная Церковь с центром в Мцхете (резиденция 
Верховного католикоса). 

При Сассанидах (VI – VII вв.) выдержала борьбу с персидскими ог-
непоклонниками, а в период турецких завоеваний (XVI – XVIII вв.) – с ис-
ламом. Эта изнурительная борьба привела к упадку грузинского правосла-
вия. Следствием тяжелого политического положения страны было вступ-
ление ее в состав Российской империи (1783 г.). Грузинская церковь пере-
шла в ведение Святейшего Синода на правах экзархата, а звание католико-
са было упразднено. Экзархи же назначались из русских, что в 1918 г. яви-
лось причиной церковного разрыва с Россией. Однако в 1943 г. Москов-
ская патриархия признала автокефалию Грузинской церкви как самостоя-
тельного патриархата. Возглавляет Грузинскую церковь католикос. 

 
Далай-Лама (монг.-тиб. – «океан-учитель») – титул политического 

(до присоединения в 1951 г. Тибета к КНР) и духовного главы тибетского 
народа. Считается воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары – бодхи-
саттвы милосердия. Всего насчитывается 14 таких земных воплощений. 
Современный Далай-Лама XIV (Агван Лобсан тенцин-гьяцо, род. 1935) 
после 1959 г. проживает в г. Дхармасале (Индия). Он духовно руководит 
буддистами Тибета и других территорий, которые оказались в сфере влия-



ния тибетской культуры и тибетского буддизма (Монголии, Бурятии, Кал-
мыкии, Тувы и др.). 

Даосизм – религиозно-философское учение, считается одной из трех 
главных религий Китая наряду с конфуцианством и буддизмом. Принципы 
философии даосизма изложены в книге «Дао дэ цзин», авторство которой 
приписывается основателю даосизма Лао-цзы. Философское учение скла-
дывалось на протяжении нескольких веков (IV – III вв. до н. э.), как рели-
гия  даосизм сформировался в начале первых веков нашей эры. 

Основное содержание учения – понятие «дао», являющееся сущно-
стью и первопричиной мира. Это естественный «путь», по которому сле-
дуют все люди и весь окружающий мир, закон спонтанного возникнове-
ния, развития и исчезновения Вселенной. Соблюдение принципа следова-
ния дао тесно связано с понятием «увэй» – «недеяние», приводящее к со-
вершенству, полной свободе, успеху и процветанию. Всякое деяние, не со-
ответствующее дао, приводит к неудаче и гибели. Истинный мудрец сво-
боден от пристрастия и предвзятости, не печалится о жизни и смерти, пре-
бывает в спокойствии и гармонии. 

Религиозный даосизм образовал своего рода «церковь», иерархиче-
скую структуру, включал в себя магию, алхимию, врачевание, демоноло-
гию и т. д. В VII – X вв. стал неотъемлемой частью верований и обрядов 
широких народных масс, частью синкретической системы наряду с конфу-
цианством и буддизмом. 

Деноминация (лат. – «наименование, обозначение предмета назва-
нием, ему несвойственным») – в общем смысле – группа предметов или 
лиц, объединенных одним названием. В религиоведении термин, введен-
ный Р. Нибуром, употребляется для обозначения одного из типов религи-
озных объединений, не подпадающих под традиционные понятия церкви и 
секты. Обычно рассматривается как промежуточное звено между сектой и 
церковью или как объединение, находящееся в стадии становления, орга-
низационного оформления. В отличие от церкви, которая охватывает боль-
шинство общества, деноминации тесно связаны с государством и общест-
вом, не входя в его структуру, открыты для притока новых членов. 

Дервиш (перс. – «нищий, бедняк») – член суфийских братств. 
Джихад (араб. – «усердие, рвение») – «священная война» во имя ве-

ры. Под знаменем джихада начались арабские завоевания. Выбор между 
мечом (смертью) и обращением в ислам предлагался только аравийским 
языческим племенам. В отношении иудеев и христиан джихад велся с це-
лью их политического подчинения. Под лозунгами джихада (газавата) ве-



лась Кавказская война горцев в 1817 – 1859 гг. под руководством имама 
Шамиля. 

Дзэн (япон., от санскр. – дхьяна – медитация) – одна из наиболее попу-
лярных школ дальневосточного буддизма. Сформировалась в Китае в VI в., 
вобрала в себя многие элементы китайской культуры. Согласно учению 
этой школы, только при помощи медитации можно постичь свою «изна-
чальную природу», которая является истинной природой Будды, и достичь 
пробуждения (сатори). В духе традиции махаяны дзэн-буддизм не делает 
различия между сансарой и нирваной, утверждает возможность достичь 
пробуждения в гуще мирской жизни. Выступает против буддийских авто-
ритетов, не придает значения буддийским текстам. Сокровенные истины 
буддизма, согласно учению, передаются непосредственно от учителя к 
ученику. Дзэн-буддизм наивысшего расцвета достиг в Китае (школа Чань) 
и Японии. В настоящее время значительное число его последователей име-
ется и в странах Европы, Америки, в России. 

 
Евангелие – радостная весть об Иисусе Христе и о том, что спасение 

человек получит не по заслугам, а принимая верою учение Иисуса Христа. 
Евхаристия (греч. – «благодарность»), или причащение – вкушение 

хлеба (частиц просфоры) и вина (красного вина, разбавленного водой), «при-
существленных», по учению Церкви, в тело и кровь Христа. Тем самым 
происходит таинственное единение верующих с Христом. Причащению 
обязательно предшествует покаяние. Евхаристия – важнейшая часть ли-
тургии. 

 
Закон Божий – обязательный учебный предмет в начальных и сред-

них учебных заведениях дореволюционной России, преподаваемый свя-
щеннослужителями. Включал в себя структуру и основные положения Биб-
лии, основные молитвы, заповеди и т. п., что должно было воспитывать 
учащихся в духе православия. 

После 1917 г. преподавание предмета «Закон Божий» в общеобразо-
вательных учебных заведениях страны было отменено. В настоящее время 
он вводится в некоторых негосударственных общеобразовательных учеб-
ных заведениях, в том числе учреждаемых религиозными объединениями. 

Зороастризм – древняя религия, возникшая на рубеже II – I вв. до н. э. 
в Средней Азии (Иран) и затем распространившаяся в Персии, части стран 
Ближнего Востока и Закавказья. Основателем зороастризма считается ле-
гендарный пророк Заратустра. 



До реформы Заратустры религия Ирана представляла собой воинст-
венный обрядовый культ, имевший в то же время общие черты с ведиче-
ским культом Индии. Реформа Заратустры была направлена против оргиа-
стических культов, доминировавших в военных союзах, и была, по сути, 
пуританской реформой нравов. 

Важнейшая особенность зороастризма – синтез монотеизма и ярко 
выраженного дуализма, представления о противоборстве доброго и злого 
начал. Верховное божество зороастризма – Ахурамазда, который выступа-
ет в качестве творца всех противоборствующих сил. В дозороастрийский 
период (период индо-иранской общности) были распространены представ-
ления о дэвах (злых духах) и ахурах (благих духах). В зороастризме они 
эволюционируют, причем в другом отношении, чем в Индии: ахуры стано-
вятся богами Аша, а дэвы — демонами Друдж. 

Зороастризм предписывает поклонение огню, который рассматривается 
как очищающая сила. Считается, что тела людей нельзя ни предавать зем-
ле, ни сжигать, так как трупы оскверняют землю и огонь. Покойников хо-
ронят в особых «башнях молчания». Зороастрийцы верят в бессмертие ду-
ши, загробный мир и конец мира. 

Начиная с VII в. н. э., после завоевания Ближнего и Среднего Восто-
ка арабами, зороастризм был постепенно вытеснен с этих территорий. Зна-
чительная часть зороастрийцев эмигрировала в Индию, где образовала сек-
ту парсов. К настоящему времени зороастризм претерпел значительные 
изменения, преимущественно в сторону монотеистических тенденций. К 
зороастрийцам примыкает секта йезидов, заимствовавших элементы исла-
ма и христианства. 

Основная священная книга зороастризма – Авеста. Считается, что 
древнейшая часть Авесты – Гаты (Песнопения) – восходит к самому Зара-
тустре. Другие значительные зороастрийские произведения созданы большей 
частью в IX в. на языке пехлеви: Зенд (Толкование Авесты), Бундахишн 
(Первотворение), Денкарт (Деяние веры), Сборник жреца Затспрама, Дати-
сан-и-Диник жреца Манушчехра, Шканд-Гуманик Вичар (Полное истреб-
ление всех сомнений), Намак (Книга), Датисан-и Менок-и Храт. 

 
Игумен (игуменья) – духовный чин, присваиваемый в православных 

автокефальных церквях настоятелю мужского или настоятельнице женско-
го монастыря. Может также присваиваться и настоятелю храма, если он 
монах. 

Иерарх (греч. – «священный + власть») – общее, собирательное на-
именование для священнослужителей высшей (третьей) степени христиан-



ской церковной иерархии: епископ, архиепископ, митрополит, экзарх, пат-
риарх. Употребляется наряду с наименованиями «архиерей», «архипас-
тырь». 

Иерархия церковная – 1) в широком смысле – духовенство, сово-
купность всех церковно- и священнослужителей (т. е. «клир»); 2) в более 
узком смысле – совокупность священнослужителей всех трех степеней 
священства (диакон, пресвитер, епископ). 

Икона (греч. – «образ, изображение») – живописное, реже рельефное 
изображение богов, святых, других сверхъестественных существ, ставших 
объектом религиозного поклонения. 

Имам – руководитель молитвы в исламе. Им может быть любой му-
сульманин, совершеннолетний, в здравом рассудке, справедливый с точки 
зрения шариата, знающий правила молитвы. 

Индифферентизм религиозный – употребляемый в социологии ре-
лигии термин, обозначающий ослабление или утрату интереса к религиоз-
ному вероучению, культу, системе ценностей, не переходящее, однако, в 
отрицание религии, атеизм. 

Индуизм – религиозно-философская система Древней Индии, кото-
рая включает в себя большое количество сект, школ, направлений, своеоб-
разный конгломерат близких религиозных течений, а не единая конфессия. 
Все они имеют ряд общих особенностей (полиморфизм, культовая практи-
ка, признание кастового деления общества, ритуально-поведенческие ус-
тановки и т. д.), что позволяет рассматривать индуизм как самостоятель-
ную религиозно-философскую систему. Индуистом стать нельзя, им мож-
но только родиться. В индуизме отсутствует единая организация. Получил 
ограниченное распространение за пределами Индии. Отдельные из его на-
правлений и идей получили распространение в странах западного мира и в 
России (три религиозных объединения). 

Наиболее общая модель поклонения богам в индуизме связана с кон-
цепцией «Тримурти», согласно которой три высших божества пантеона 
рассматриваются в качестве основных манифестаций Абсолюта (Брахма-
на): как проявление творческого (Брахма), разрушительного (Шива) и ох-
ранительного (Вишну) начал в мире. В настоящее время индуисты делятся 
на две основные группы – вишнуитов и шиваитов. 

Интронизация – в православных автокефальных церквях – торжест-
венное возведение на престол вновь избранного на Поместном соборе (в 
отдельных случаях на Архиерейском соборе) главы церкви – патриарха. 



Ислам – одна из трех (после христианства и буддизма) мировых 
религий. В историческом аспекте – одна из самых молодых религий, так 
как ее появление относится к раннему средневековью. 

В момент своего возникновения ислам был синкретической религи-
ей, впитавшей в себя элементы ряда религий Аравийского полуострова. 
Основное влияние на первоначальный ислам оказали доисламские древние 
верования и культы, ханифизм, иудаизм, христианство и маздеизм. 

Основателем ислама считается пророк Мухаммед – исторически досто-
верная личность. В 610 г. Мухаммед выступил в Мекке публично как про-
рок. Этот год можно считать годом возникновения ислама. Хотя ни первая, 
ни последующие проповеди Мухаммеда в Мекке не принесли ему успеха, 
ему удалось привлечь некоторое количество людей к новой религии. Про-
поведи того периода касались преимущественно не реальной жизни, а ду-
ши, и потому не могли вызвать большой интерес у населения. Со стороны 
правящих кругов как к проповеди, так и к самому Мухаммеду сложилось 
враждебное отношение. После смерти богатой жены положение Мухамме-
да в Мекке стало рискованным, и в 622 г. он был вынужден перебраться в 
Медину, которая была конкурентом Мекки во многих отношениях, прежде 
всего в торговле. Часто происходили военные стычки между населением 
этих городов. Реальные интересы людей определили идеологическую ат-
мосферу, в которой нашла поддержку проповедь новой религии. Пропове-
ди того периода (мединские суры) исполнены уверенности и категорично-
сти. Населявшие Медину племена ауса и хазрадж, перейдя в ислам, стали 
основной группой приверженцев Мухаммеда. К концу его жизни образо-
валось исламское теократическое государство, охватывающее весь Ара-
вийский полуостров. После смерти Мухаммеда в 632 г. ислам формировал-
ся под значительным влиянием христианства и иудаизма. 

Вскоре после кончины Мухаммеда в исламе возникла политическая 
партия шиитов, которые признавали законным преемником Мухаммеда его 
зятя Али и отвергали династию Омейядов. Постепенно шииты преобразо-
вались в религиозное направление и откололись от основного течения ис-
лама. Сторонники ортодоксального ислама стали называться суннитами. 
Одновременно с появлением шиитов вся Аравия была охвачена восста-
ниями и актами «отпадения». Самым мощным из этих движений было йе-
мамское, под руководством Мусейлимы (Масламы). В ходе жестоких и 
кровопролитных войн, которые вел «меч ислама» Халид ибн аль-Валид, 
все очаги восстания были уничтожены, после чего уничтожены он сам и 
его сторонники. Было ликвидировано и антиисламское движение в Йеме-



не. В 30-х гг. VII в. халифат нанес своим главным противникам – Византии 
и Ирану – сокрушительное поражение. В 639 г. начался поход в Египет, за-
вершившийся полным его завоеванием. 

После убийства двоюродного брата и зятя Мухаммеда халифа Али 
трон халифата заняла династия Омейядов. В первый же год правления ди-
настии столица была перенесена в Дамаск, а Мекка и Медина перестали 
быть политическими центрами государства. 

В результате дальнейших арабских завоеваний ислам распространился 
на Среднем и Ближнем Востоке, позднее – в некоторых странах Дальнего 
Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. В 711 г. была совершена перепра-
ва через Гибралтар, и за три года Пиренейский полуостров оказался в ру-
ках арабов. Однако при дальнейшем продвижении на север они в 732 г. по-
терпели поражение под Пуатье и остановились. 

В VIII – IX в. в исламе возникло мистическое течение – суфизм. 
В начале IX в. арабы вторглись на Сицилию и владели ей, пока в кон-

це XI в. не были изгнаны норманнами. В начале X в. политическая власть 
сконцентрировалась в руках армии, состоящей преимущественно из наем-
ников. Главнокомандующий армией получил должность «эмир аль-умара» 
(эмир над эмирами) и стал фактически руководителем всех государствен-
ных дел, оставив халифу религиозную власть. В то же время ухудшившее-
ся финансовое положение позволило многим эмирам получить большую 
самостоятельность. В результате к началу X в. от халифата откололись Се-
верная Африка, Испания и восточные территории от Ирана до Индии. 

Основной источник исследования и описания ислама – Коран – исто-
рический документ, составленный ближайшими последователями Мухам-
меда после его смерти по его высказываниям. Хотя по преданиям выска-
зывания Мухаммеда записывались при его жизни специальными писцами 
на пальмовых листьях, есть основания полагать, что в Коран входят выска-
зывания, к которым Мухаммед не имеет никакого отношения. 

Основные догматы ислама – поклонение единому всемогущему богу 
Аллаху и почитание пророка. Иисус Христос ставится Кораном на очень 
высокое место в ряду пророков, однако его божественная природа отрица-
ется. 

Религиозная литература ислама, созданная в последующие периоды, 
делится на Сиру – биографическую литературу, посвященную Мухаммеду, 
и хадисы – предания, описывающие реальные или вымышленные периоды 
жизни Мухаммеда. В IX в. шесть сборников хадисов были отобраны в 
Сунну – священное предание ислама. 



Так же как иудаизм и христианство, ислам стоит на позиции предо-
пределения всего происходящего по воле бога. Ислам признает грядущий 
конец света и Страшный суд. В отличие от христианства, эти события не 
связываются с появлением мессии. 

Наряду с Аллахом в Коране упоминается противостоящий ему злой 
бог, именуемый либо Шейтаном, либо Иблисом. 

Мусульмане признают бессмертие души и загробную жизнь. Обстоя-
тельно разработаны в исламе картины ада и рая. Эти места предназначены 
не только для воскресших, прошедших Страшный суд, но и для покойни-
ков, прошедших некий промежуточный суд и ожидающих «окончательно-
го расчета» после воскрешения. Ад в представлении мусульман располо-
жен под семью землями. Сам ад состоит из семи этажей. Чем больше про-
винился грешник, тем глубже он заточается. «Ассортимент» адских муче-
ний состоит из всего набора доступных воображению средств. Рай – это 
семь этажей садов, которые разделены между собой сотнями ступеней, рас-
стояние между которыми составляет 50 лет пешего пути. Главная утеха 
праведников – гурии и вечно юные мальчики, обносящие всех немыслимо 
вкусными яствами и питьем. 

Обряд обрезания, видимо, проник в ранний ислам из иудейских об-
щин. В настоящее время этот обряд считается обязательным условием для 
каждого мусульманина. 

Каждому мусульманину разрешается иметь одновременно четыре 
законные жены. Для развода мусульманину достаточно трижды произне-
сти фразу «Ты разведена». Несмотря на подобную простоту отношений, 
Коран запрещает прелюбодеяние. 

В бытовом плане в исламе существуют некоторые ограничения на 
еду и питье. Как правило, это касается продуктов, малопопулярных среди 
арабов, например свинины. Вопрос о запрете спиртного достаточно неоп-
ределен – в общем и целом прямого запрета на алкоголь в Коране нет. Ис-
лам заимствовал из иудаизма запрет на изображение живых существ. 

В X в. создана система теоретического богословия ислама – калам. 
Почти во всех странах с преобладающим мусульманским населением 

ислам является государственной религией. Основная часть верующих скон-
центрирована в Индонезии, Пакистане, Бангладеш, Индии, Нигерии, Тур-
ции, Египте, Иране. Общее число последователей ислама на конец XX в. – 
900 млн чел. 

Исламское государство – в современном мире под этим термином 
подразумевают государства, преимущественно с мусульманским населени-



ем, а также государства, провозгласившие ислам основой государственно-
го законодательства и конституции. Многие исламские идеологи считают, 
что ислам не имеет концепции разделения светских и духовных функций и 
повсюду способствует сохранению неразделимости духовной и светской 
власти, религии и государства.  

Длительное сохранение ислама в качестве основы законодательства 
мусульманских государств объясняется тем, что более тысячи лет светская 
и религиозная власти были сосредоточены в одних руках: глава государст-
ва (халиф, султан или эмир) имел одновременно и титул эмира правовер-
ных. Мусульманские теологи считают, что ислам и духовные руководите-
ли имеют тысячелетний опыт правления государством, экономикой, поли-
тикой и эта религия способна послужить созданию современного спра-
ведливого социального строя. 

Иудаизм – одна из древнейших религий. Зачатки иудаизма появились 
во II в. до н. э. среди евреев, живших на территории Палестины. Возникнув 
в политеистической форме, иудаизм в I в. до н. э. постепенно трансформи-
ровался в монотеистическую религию. 

Иудаизм основан на следующих догматах: признании единого бога 
Яхве; богоизбранности еврейского народа; вере в мессию, который должен 
судить всех живых и мертвых, а поклонников Яхве привести в землю обе-
тованную; святости Ветхого Завета (Танаха) и Талмуда. 

Согласно общехристианским представлениям евреи в дохристианский 
период были убеждены в собственной богоизбранности и в исключитель-
ности собственного спасения. Другие народы должны были войти в месси-
анское царство исключительно в качестве побежденных и рабов. Подобная 
богопротивная гордыня считается причиной отверженности еврейского на-
рода и его поражения в 70 – 135 гг. н. э. 

По христианской и иудейской мифологии, еврейскому народу было 
сообщено божественное откровение. После так называемого Вавилонского 
плена весь еврейский народ начал изучать сообщенное откровение, что за-
няло свыше десяти веков. 

Первоначально иудаизм был распространен на весьма скудной тер-
ритории и почти не выходил за пределы небольшой страны Палестины. 
Проповедовавшееся иудаизмом положение о религиозной исключительно-
сти евреев не способствовало развитию прозелитской деятельности. Вследствие 
этого иудаизм, не считая незначительных исключений, всегда был религией 
одного еврейского народа. Однако своеобразие исторических судеб еврейского 



народа привело к расселению последователей иудаистской религии по 
всем странам мира. 

Одно из первых литературных произведений иудаизма – Тора, за-
крепившая его основные догматы и заповеди. Тора была обнародована в V 
в. до н. э. в Иерусалиме. 

Одной из сект иудаизма является караимство. Её приверженцы пред-
ставляют собой отдельную небольшую этно-конфессиальную группу. 

 
Йезидизм (езидизм) – секта зороастрийцев, в вероучение которых 

наряду с зороастрийскими положениями вошли также элементы ислама и 
христианства. Являясь, как и зороастрийцы, дуалистами, йезиды в то же 
время почитают не только доброе начало, но и злое, изображая его в виде 
павлина. В связи с этим со стороны мусульман и христиан наблюдается 
резко отрицательное отношение к йезидам, некоторые считают эту секту 
дьяволопоклонниками, называют йезидов «чертомолами». 

 
Калым (тюрк. – «остаток, выкуп») – плата за невесту деньгами и 

имуществом при женитьбе мусульманина. Этот обычай до сих пор сущест-
вует среди мусульман Средней Азии, Закавказья. 

Канон – 1) правила христианской веры и жизни, постановления Все-
ленских, а также Поместных соборов и отдельных авторитетных лиц; 2) 
норма, регулирующая монастырскую жизнь; 3) собрание принятых Церко-
вью книг Священного Писания и богослужебных книг; 4) одна из форм 
православной типографии, сложившаяся к VIII в.; 5) нормы, регламенти-
рующие художественное воплощение иконописных образов, в частности, 
заложенные в так называемых иконописных подлинниках. 

Канонизация – в христианских церквях (за исключением протес-
тантских) причисление согласно определенным правилам и порядку тех 
или иных лиц к сонму святых. 

Карма – одно из центральных понятий индуизма, буддизма, джай-
низма и некоторых других восточных религий. Восходит к ведийскому пе-
риоду, но, как и концепция сансары, ассоциируется с религиозной фило-
софией брахманизма. 

В широком смысле карма – общая сумма совершенных всяким жи-
вым существом поступков и их последствий, которые определяют характер 
его нового рождения и существования. 

В узком смысле карма – влияние совершенных действий на характер 
текущего и последующего существования. 



В обоих случаях карма выступает в качестве невидимой силы. Яс-
ным представляется лишь общий принцип ее действия, внутренний же ме-
ханизм всегда остается скрытым. Карма определяет не только удачные или 
неудачные условия будущего существования, но и прогресс или регресс по 
отношению к главной цели человека – освобождению от пут бытия и вы-
хода из круга бесконечных перерождений. В большинстве случаев карма 
предстает в виде способа взаимодействия обыденного человеческого бы-
тия и единого пространства ума. Часто карма вместе с концепцией сансары 
представляет собой попытку заменить представление о божественной пре-
допределенности нравственного порядка идеей естественного космическо-
го нравственного миропорядка. 

В отличие от безличного нравственного закона дхармы, закон кармы 
подчеркивает роль нравственной активности человеческой личности. Имен-
но возможность человека самостоятельно воздействовать на собственную 
карму отличает понятие кармы от античного понятия судьбы. 

В Новое время понятие кармы часто интерпретируется в собственной 
формулировке и спекулятивно используется различными сектами и новы-
ми религиями. 

Катакомбная церковь – собирательное название для той части пра-
вославного духовенства и православных общин, которая в 20-е гг. XX в. 
вышла из-под юрисдикции Московского патриархата, обвинив его в со-
трудничестве с советскими властями, и заняла нелегальное положение. К 
катакомбной церкви относятся Истинно православная церковь, Истинно 
православные христиане, иоанниты. 

Катехизация – процесс обучения основам веры, в задачу которого 
входит популярное и общедоступное объяснение основных истин христи-
анской веры в простой и ясной форме, обычно в виде вопросов и ответов. 
В основе катехизации, как правило, лежат Символ веры, десять заповедей, 
главные христианские молитвы. 

Католицизм (западное вероисповедание, римско-католическое ве-
роисповедание) (греч. katholikos – «всеобщий») – одно из основных, наря-
ду с протестантизмом и православием, направлений в христианстве. Като-
лицизм окончательно оформился как вероучение после разделения церквей 
в 1054 г. 

Католицизм имеет ряд особенностей в вероучении, культе и структу-
ре религиозной организации, принесенных западноевропейским феодализ-
мом. Католическая церковь строго централизована, имеет единый центр в 
государстве Ватикан, единого главу – папу римского, строгую церковную 
иерархию и дисциплину. 



Источником вероучения католики признают (в отличие от про-
тестантов) не только Священное Писание, но и Священное Предание, ко-
торое в католицизме (в отличие от православия) включает в себя и поста-
новления Вселенских соборов католической церкви, и суждения пап. 

Духовенство в католицизме дает обет безбрачия (целибат). Особен-
ностью является также почитание Богоматери, признание догматов о ее 
непорочном зачатии и телесном вознесении, добавление к Символу веры 
филиокве, догмата о чистилище. 

Католицизму присущи пышный культ, почитание реликвий, культ 
мучеников, святых и блаженных. 

На протяжении многих столетий богослужение в католицизме со-
вершалось только на латинском языке. Только II Ватиканский собор (1962 – 
1965 гг.) разрешил службу и на национальных языках. 

Официальная философская доктрина католицизма – учение Фомы 
Аквинского, приспособленное папством к современным условиям в виде 
неотомизма. Внутри католицизма идет постоянная борьба между сторон-
никами обновления (модернистами) и его противниками (традиционали-
стами). Все большую роль играют различные левые течения, выступающие 
в защиту прав человека. 

Католицизм – господствующая конфессия в Италии, Испании, Пор-
тугалии, Франции, Бельгии, Австрии, во всех латиноамериканских стра-
нах. Католики преобладают среди верующей части населения в Польше, 
Венгрии, Чехии, Словакии, Кубе, Литве, западных областях Белоруссии и 
Украины. 

Клерикализм – общественно-политическое течение, стремящееся к 
усилению позиций и роли церкви и духовенства в политической, общест-
венной, духовной и культурной жизни общества. Свое абсолютное выра-
жение он получил в теократии – форме правления, при которой глава госу-
дарства (обычно монархического) является одновременно и его религиоз-
ным главой, а многие государственные функции сосредоточиваются в ру-
ках священнослужителей или находятся под их контролем. Особенно акти-
вен католический, протестантский, исламский и иудаистский клерикализм. 

Конфессия (лат. – «признание, исповедание») – то же, что вероиспо-
ведание; используется также для обозначения определенного направления 
(или направлений) в рамках той или иной религии, например христианства. 

 
Лавра (греч. – букв. «квартал, городская улица») – общежительный 

монастырь, отличающийся множеством зданий, большим числом братии и 



знаменитостью. В России в настоящее время действует одна лавра – Трои-
це-Сергиева (г. Сергиев Посад Московской обл.), готовится к возрожде-
нию и Александро-Невская лавра (Санкт-Петербург). На Украине действу-
ют самая древняя лавра Русской православной церкви – Киево-Печерская, 
а также Почаевско-Успенская лавра. Все перечисленные лавры всегда бы-
ли и остаются мужскими. 

Ламаизм – европейское название ряда буддийских религиозных форм, 
образовавшихся в результате симбиоза ваджраяны с местными добуддий-
скими верованиями, преимущественно шаманизмом и культом природы и 
предков: тибетский буддизм, монгольский буддизм, бурятский буддизм, 
калмыцкий буддизм, тувинский буддизм. Термин появился в европейской 
науке в первой половине XIX в., откуда попал в российскую, китайскую и 
японскую науки. Во второй половине XX в. этот термин исчез из ев-
ропейской науки. 

Лютеранство. В октябре 1517 г. профессор Виттенбергского уни-
верситета Мартин Лютер (1483 – 1546) в 95 тезисах против индульгенций 
подверг критике католическую систему отпущения грехов и ее догматиче-
ские основы. Это выступление получило широкий резонанс и фактически 
стало началом Реформации. Важную роль в этом сыграло новое христиан-
ское вероучение, выдвинутое Лютером. Согласно католическим воззрени-
ям, спасение души невозможно без посредничества церкви между челове-
ком и богом. Отсюда проистекает особый статус духовенства, значение 
деятельности человека, его заслуг перед богом, в число которых было вне-
сено выполнение всех церковных обрядов. Главным принципом нового ве-
роучения Лютер провозгласил спасение верой, которое даруется человеку 
не по заслугам, а милостью божьей. Утверждая чисто личное отношение 
человека к богу, Лютер отверг существование всей иерархии католической 
церкви. Пересмотрев учение о семи таинствах, Лютер признал отвечаю-
щими Писанию лишь три из них – крещение, причастие и исповедь. 

Позиция Лютера не затрагивала существующие социальные и поли-
тические структуры, что отвечало интересам умеренного крыла Реформа-
ции, прежде всего среднего класса (бюргерства). Представления плебей-
ских масс и крестьянства выразил Томас Мюнцер. 

К концу 1520-х гг. лютеранское учение утвердилось в ряде немецких 
княжеств и городов, особенно в Центральной и Северной Германии. По-
пытка императора Карла V в 1529 г. навязать восстановление католическо-
го порядка привела к еще большему сплочению сторонников реформиро-
ванной церкви. Именно тогда возникло понятие «протестантство».  



В 1555 г. в результате победы, одержанной немецкими протестанта-
ми в войне против императора, им удалось по Аугсбургскому религиозно-
му миру добиться официального признания своих прав на основе принци-
па «чья власть, того и вера». 

Лютеранство сохранило от католицизма и признает истинным лишь 
то, что не противоречит Священному Писанию: церковную организацию, 
епископат, литургию с таинственным пониманием евхаристии, крест, све-
чи, органную музыку и т. д. На практике сохранило два таинства: креще-
ние и причастие (хотя Катехизис Лютера допускает и исповедь). Церковь 
понимается только как невидимое сообщество оправданных и возрожден-
ных личной верой. 

Лютеранство четко разграничивает духовную жизнь христианина и  
ее внешний порядок, полностью отказывается от культа святых, икон, мощей 
и реликвий, от паломничества к святым местам. 

 
Масонство (франкмасонство) – религиозно-этическое движение. 

Возникло в начале XVIII в. в Великобритании, затем распространилось по 
всем странам Европы. Наибольшее развитие получило в XVIII – XIX вв. 
Структура и традиции заимствованы масонами частично от средневековых 
цеховых организаций строителей-каменщиков, частично от средневековых 
рыцарских орденов. 

Масоны стремятся создать тайную всемирную организацию с целью 
мирного объединения человечества в единый религиозный союз. Почитая 
бога как великого архитектора Вселенной, масоны допускают исповедание 
любой религии. 

Медресе (араб. – «место преподавания») – религиозное учебное за-
ведение для подготовки мусульманского духовенства. В России действуют 
несколько десятков медресе. 

Минарет – башня при мечети, с которой муэдзин призывает верую-
щих к молитве. У мечети может быть несколько минаретов. 

Монотеизм (греч. – «один, единый бог») – религиозное представление 
и учение о едином Боге, единобожие. Монотеистическими считаются иу-
даизм, христианство и ислам. 

Мормоны – протестантская церковь, образованная в 1830 г. Джозе-
фом Смитом, деревенским жителем штата Нью-Йорк. Вероучение мормо-
нов основано на консервативном протестантизме и откровениях Джозефа 
Смита. Главные источники вероучения – Библия и «Книга Мормона». 



Символ веры мормонов содержит 13 статей, подтверждающих вер-
ность положениям христианского учения о Троице, искуплении, наказа-
нии, спасении. 

По аналогии с Раннеапостольской церковью у мормонов установлены 
должности апостолов, пророков, пастырей, учителей и евангелистов. 
Управление церковной жизнью возлагается на Совет двенадцати апосто-
лов и президента церкви. 

Центральная богословская тема учения мормонов – собрание племен 
израилевых и восстановление истинной христианской церкви. 

Руководимая Дж. Смитом община из-за религиозных преследований 
вынуждена была часто переезжать. После убийства Дж. Смита в 1844 г. 
новый руководитель церкви Брайем Янг повел мормонов на Дикий Запад. 
В 1847 г. в районе Большого Соленого озера, в местах обитания индейско-
го племени юта, мормонами был основан город Солт-Лейк-Сити, ставший 
центром мормонской колонии. В последующие несколько лет поселения 
мормонов значительно расширились вследствие иммиграции и высокого 
естественного прироста. В 1850 г. владения мормонов в Большом Бассейне 
получили статус «территории Юта», а в 1896 г. – штата Юта. 

Муджтахид (араб. – «ревностный») – наиболее авторитетный му-
сульманский законовед (факих), имеющий право выносить самостоятель-
ное суждение (иджтихад) по религиозным и правовым вопросам. 

Муфтий (араб. – «высказывающий мнение») – высшее духовное ли-
цо у мусульман-суннитов, который выносит решения (фетвы) по разным 
вопросам применения шариата.  

Муэдзин (араб. – «приглашающий») – служитель мечети, призываю-
щий мусульман на молитву. 

 
Наместник монастыря – руководитель монастыря, назначаемый пат-

риархом или правящим архиереем, в непосредственном подчинении кото-
рого находится монастырь. Так как он не может быть в монастыре посто-
янно и осуществлять ежедневное руководство, то назначает для этих целей 
наместника монастыря. 

 
Патриарх (греч. – «праотец, родоначальник») – высший духовный 

сан в православии, глава ряда поместных православных церквей. 
В Русской православной церкви с учреждением патриаршества в 

1589 г. титул патриарха стал носить ее глава. 
Пресвитер (греч. – «старец, старейшина») – древнейшее канониче-

ское название второй степени таинства священства – священнослужитель 



второй (после епископа) степени христианской церковной иерархии. То 
же, что и «священник», «иерей». 

В протестантизме пресвитер – руководитель общины (поместной 
церкви) или регионального объединения поместных церквей, избираемый, 
как и пастор, на определенный срок из среды мирян. 

Приход – низшая (начальная) церковно-административная единица в 
православных и некоторых других христианских церквях; община верую-
щих (состоящая из клира и мирян), объединенных при храме. 

Приход – часть епархии – находится под управлением епархиального 
архиерея и непосредственно руководителя священника-настоятеля. При-
ходская община образуется по добровольному согласию не менее чем де-
сятью верующими и регистрируется в органах юстиции в установленном 
законом порядке. 

Пророк – человек, говорящий от имени Бога. 
Протестантизм – одно из трех, наряду с католицизмом и правосла-

вием, главных направлений христианства. 
Протестантизм представляет собой совокупность многочисленных 

самостоятельных церквей и сект, связанных только своим происхождением. 
Появление протестантизма связано с Реформацией – мощным анти-

католическим движением в XVI в. в Европе. В 1526 г. Шпейрский рейхстаг 
по требованию немецких князей-лютеран принял постановление о праве 
каждого выбирать религию для себя и своих подданных. Второй Шпейр-
ский рейхстаг в 1529 г. отменил это постановление. В ответ от пяти князей 
и ряда имперских городов последовал протест (отсюда термин «протестан-
тизм»). 

Протестантизм разделяет общехристианские представления о бытии 
Бога, его триединстве, о бессмертии души, аде и рае, отвергая, однако, ка-
толическое представление о чистилище. Вместе с тем протестантизм вы-
двинул три новых принципа: спасение личной верой, священство всех ве-
рующих, исключительный авторитет Священного Писания. 

Протестантизм категорически отвергает Священное Предание как не-
достоверное и сосредоточивает все вероучение в Священном Писании, ко-
торое считается единственной в мире святой книгой. Протестантизм пред-
писывает верующим ежедневное чтение Библии. 

В протестантизме снято принципиальное различие между священником 
и мирянином, упразднена церковная иерархия. Служитель культа лишен 
права исповедовать и отпускать грехи, он подотчетен протестантской об-
щине. 



В протестантизме упразднены многие таинства (за исключением 
крещения и причастия), отсутствует целибат. Отвергнуты молитва за умер-
ших, поклонение святым и праздники в честь них, почитание мощей и икон. 
Молитвенные дома освобождены от алтарей, икон, статуй, колоколов. От-
сутствуют монастыри и монашество. 

Богослужение в протестантизме максимально упрощено и сведено к 
проповеди, молитве и пению псалмов и гимнов на родном языке. Библия 
признана единственным источником вероучения. 

Формирование большинства течений протестантизма проходило под 
идеей религиозного возрождения в виде ривайвелизма. 

Протестантизм подразделяется на ранний, включающий анабаптизм, 
англиканство, кальвинизм, лютеранство, социнианство, унитарианство, 
цвинглианство, и поздний, включающий адвентизм, Армию спасения, бап-
тизм, квакерство, методизм, мормонство, пятидесятничество, Свидетелей 
Иеговы, Христианскую науку. 

В настоящее время протестантизм наиболее распространен в сканди-
навских странах, США, Канаде, Германии, Великобритании, Нидерландах, 
Швейцарии. Современные протестантские церкви создали в 1948 г. Все-
мирный совет церквей. 

 
Религия (лат. – «связывать»). Религия как явление включает в себя 

ряд компонентов: 
• вероучение (верования, составляющие систему догматов, ведущую 

начало от мифологии данной религии); 
• бога (или богов) как верховную сущность, наделенную высшим ра-

зумом; 
• культ как совокупность обрядовых и/или магических действий, вы-

полняемых в соответствии с каноническими установлениями данной рели-
гии; 

• церковь как общественный институт, объединяющий приверженцев 
данной религии; 

• нормы нравственности, отраженные в системе догматов данной ре-
лигии. 

По мнению большинства исследователей, именно вероучение, т.е. ве-
рования и представления, составляющие систему догматов, – основной, 
необходимый и достаточный признак, определяющий понятие религии. 

Культовая практика даже в рамках одного вероучения может изме-
няться в очень широком диапазоне в зависимости от географии, этногра-



фии, государственного устройства, языковых различий и других субъек-
тивных элементов. Культовая практика определяет только способы ото-
бражения вероучения в конкретной этно-конфессиональной общности и 
никоим образом не может являться описанием вероучения. 

Церковное устройство также связано с вероучением только в направ-
лении «вероучение – церковь». Церкви, относящиеся к одному вероучению, 
могут иметь существенные различия даже в пределах одной страны, а в 
разных странах они различаются практически всегда. 

Нормы нравственности, хотя и определяются догматикой данного 
вероучения, – скорее компромисс между догматами и местными этногра-
фическими особенностями, и также не могут являться определяющим фак-
тором характеристики религии. 

Практически все религии согласуются друг с другом по следующим 
вопросам: 

• человеческая жизнь не ограничена земной жизнью; 
• человеку предоставлена возможность выбора между различными 

нравственными категориями, возможность принесения добра или зла есть 
следствие этой свободы; 

• человек способен на определенных условиях воздействовать на 
высшую сущность. 

Вопрос о боге как необходимом признаке религии считается спорным 
и различными конфессиями и научными школами трактуется произвольно. 
В общефилософском плане спорность этого вопроса вызвана отрицанием 
существования бога некоторыми направлениями восточных религий, в ча-
стности буддизма. 

Реформатство – группа протестантских кальвинистских церквей ев-
ропейского континентального происхождения, преимущественно француз-
ских и голландских. Во Франции приверженцы реформатства носили на-
звание гугенотов. Противоречия идеологии реформатов и католической 
церкви привели к длительным религиозным войнам. 

Реформатское движение началось в 20-х гг. XVI в. в Швейцарии с 
деятельности Ульриха Цвингли. В 1529 г. из-за теологических разногласий 
о причастии, предопределении, церкви и таинствах реформатская церковь 
отделилась от лютеранской. В 30 – 40-х гг. XVI в. во главе церкви в Жене-
ве стал Жан Кальвин. Сторонники Мартина Лютера и близкие к нему стали 
называть себя лютеранами, а сторонники Жана Кальвина – кальвинистами, 
или реформатами. Постепенно реформаты распространились по всей Ев-
ропе. В Швейцарии приняло форму цвинглианства. 



Реформаты ввели простое богослужение, предельно упрощенное уб-
ранство церкви, свели до минимума церковную иерархию, отменили цели-
бат священников, ввели демократичное управление церковью, провозгла-
сили абсолютный авторитет Священного Писания, ликвидировали инсти-
тут монашества. 

По Вестфальскому договору 1648 г. реформатская церковь добилась 
официального признания. 

В XX в. многие реформатские церкви эволюционировали к более уме-
ренным позициям, сближаясь или объединяясь с лютеранскими, евангели-
ческими и другими протестантскими церквями. В настоящее время рефор-
матские церкви имеются практически во всех странах Европы, а также в 
США, ЮАР, некоторых странах Латинской Америки и Азии. 

Реформаты объединены во Всемирный альянс реформатских церк-
вей. Издается журнал «Реформатский и пресвитерианский мир». 

Русская православная церковь (РПЦ) – входит в состав церквей 
Вселенского православия. Основана в 988 г. при св. князе Владимире I как 
митрополия Константинопольской церкви с центром в Киеве. 

После татаро-монгольского нашествия кафедра митрополии в 1299 г. 
перемещена во Владимир, а в 1325 г. – в Москву. С 1448 г. – автокефалия 
(первый независимый митрополит – св. Иона). После падения Византии 
(1553 г.) и до сих пор претендует на звание «третьего Рима». В 1589 г. Бо-
рис Годунов учреждает патриархат. Первым патриархом стал св. Иов, ко-
торый окончательно подчинил церковь целям светской власти. 

С 1667 г. сильно ослаблена старообрядческим расколом, а затем пет-
ровскими реформами: патриаршество было упразднено – учрежден так на-
зываемый Святейший Синод, назначаемый императором. Соборы созывать 
не разрешалось. 

После Октябрьской революции 1917 г. был созван Поместный собор 
(1917 – 1918 гг.), который вернул Церкви каноническое возглавление 
(св. патриарх Тихон). В то же время Церковь испытала сильное гонение от 
советской власти и претерпела ряд расколов (крупнейший из которых, 
«карловацкий», существует до сих пор). 

Часть священников приняла советскую власть и в 1921 – 1922 гг. на-
чала движение «обновленчества». Священники, не принявшие это движе-
ние и не успевшие или не пожелавшие эмигрировать, ушли в подполье и 
образовали так называемую «катакомбную церковь». В 1923 г. на Помест-
ном соборе обновленческих общин были рассмотрены программы ради-
кального обновления РПЦ. На Соборе был низложен патриарх Тихон и 



провозглашена полная поддержка советской власти. Патриарх Тихон под-
верг обновленцев анафеме. 

В 1924 г. Высший церковный совет преобразован в обновленческий 
Синод во главе с митрополитом. 

Часть священнослужителей и верующих, оказавшихся в эмиграции, 
образовала так называемую Русскую православную церковь за границей 
(РПЦЗ). До 1928 г. РПЦЗ поддерживала тесные контакты с РПЦ, однако 
впоследствии эти контакты были прекращены. 

В 30-е гг. XX в. церковь была на грани исчезновения. Только с 1943 г. 
началось ее медленное возрождение в качестве патриархата. 

На Поместном соборе 1971 г. произошло примирение со старообрядцами. 
 
Сакрализация – термин, обозначающий широкое вовлечение в сфе-

ру религиозного влияния и санкционирования различных социальных ин-
ститутов, отношений и форм общественного и индивидуального сознания. 

«Свидетели Иеговы» (иеговисты) – одно из поздних течений в про-
тестантизме, основанное Чарльзом Расселом. Первоначально представляло 
собой созданный в 1870 г. в городе Аллегейни (ныне часть Питтсбурга, 
штат Пенсильвания) кружок по изучению Библии, который позднее был 
переименован в Народное общество исследователей Библии (Watch Tower 
Bible and Tract Society). 

К 1909 г. течение приобрело международный характер, и главный 
отдел Общества был переведен в г. Бруклин (штат Нью-Йорк), где он на-
ходится по сей день. 

В 1912 г. Общество начало работать над «Фотодрамой творения». При 
помощи слайдов и звуковых кинофильмов был освещен период от сотво-
рения земли до конца Тысячелетнего Царства Христа. Показы начались в 
1914 г., и ежедневно фотодраму смотрело 35 000 человек. «Драма» была 
новаторством в области звукового кино. 

После смерти Ч. Рассела в 1916 г. его преемником стал Дж. Ф. Ру-
терфорд. 

В 1931 г. Общество было переименовано в организацию «Свидетели 
Иеговы». Название основано на изречении из книги Исайи (43:10 – 12). 

К 1933 г. Общество использовало 403 радиостанции, чтобы переда-
вать доклады на библейские темы. Позднее вместо докладов по радио ие-
говисты стали главным образом посещать людей по домам. При этом 
«Свидетели Иеговы» проигрывали пластинки с библейскими докладами на 
граммофонах. Кто заинтересовывался, с тем изучали Библию на дому. 



В 30 – 40-х гг. XX в. многие «Свидетели» были арестованы за свою 
деятельность. Для того чтобы сохранить свободу слова, печати, собраний и 
отправления религиозных культов, последователи учения вели судебные 
процессы. В Соединенных Штатах в результате обжалования решений су-
дов низших инстанций Свидетели выиграли 43 процесса. Такие же благо-
приятные судебные решения были вынесены верховными судами других 
стран. О таких выигранных процессах профессор Ч.С. Браден в своей кни-
ге «These Also Believe» («Они тоже верят») писал о Свидетелях Иеговы: 
«Борьбой за сохранение своих гражданских прав они оказали большую ус-
лугу демократии, потому что этим они в немалой степени содействовали 
обеспечению прав всех меньшинств в Америке». 

Президент Дж.Ф. Рутерфорд умер в 1942 г., его преемником стал 
Н.X. Норр. Началась согласованная учебная программа. В 1943 г. была ос-
нована специальная школа для подготовки миссионеров – Библейская шко-
ла Сторожевой башни Галаад. С тех пор окончившие эту школу были по-
сланы в более 140 стран мира. Таким образом появились собрания в стра-
нах, где раньше их не было, и в настоящее время в разных странах ос-
новано около 100 филиалов. Время от времени проводятся особые курсы 
для обучения старейшин собрания, добровольных работников филиалов и 
тех, кто участвует в проповеднической деятельности. 

Н.X. Норр умер в 1977 г. Одним из последних организаторских из-
менений, в котором он участвовал перед своей смертью, было расширение 
Руководящей корпорации, находящейся во всемирном главном отделе в 
Бруклине. В 1976 г. административная ответственность была разделена и 
поручена различным комитетам, в которые входят члены Руководящей 
корпорации. Каждый из ее 11 членов (в 1993 г.) уже более 50 лет участвует 
в полновременной проповеднической деятельности. 

Свидетели Иеговы отрицают догмат о Троице, но признают все три 
ипостаси. Источником всей жизни считается Бог – Иегова. Иисус Христос 
считается единородным сыном верховного Бога, он единственный создан 
Иеговой непосредственно, все остальное сотворено через Христа, который 
не является всемогущим богом и не равен Иегове; на земле он был бы не 
богом, а всемогущим человеком. Святой дух – «божия невидимая дей-
ствующая сила», которая участвовала в сотворении мира и с помощью ко-
торой Иегова исполняет свою волю и может влиять на сознание людей. 

Свидетели Иеговы верят в ангелов, подчиняющихся Христу, и демо-
нов во главе с Сатаной. Существование ада отрицается, однако очень под-



робно разработано учение об Армагеддоне – глобальной войне, в которой 
Христос с армией ангелов уничтожит всех неверующих. 

Руководители организации и религиозные авторитеты составляют так 
называемое «малое стадо» Иеговы, управляющее множеством других «овец». 
Члены «малого стада» в момент смерти, по убеждениям иеговистов, сразу 
воскресают и попадают в небесную часть Царства Божьего, где входят в 
«правительство Христа», Второе пришествие которого уже невидимо про-
изошло. Другим «овцам» обещана вечная жизнь в земном раю после. Вос-
креснут также те, кто умер, не став иеговистом, но им предстоит пройти 
испытание. 

На вершине иерархической пирамиды стоит Руководящая корпорация, 
состоящая из 15 человек. Создана она в 60-х гг. XX в. и объявлена «види-
мым посредником Господа на Земле». 

У иеговистов есть только один праздник – вечеря поминания смерти 
Христа. На этом празднике верующие собираются после захода солнца, на 
столе должны быть пресный хлеб и сухое красное вино. Принимать эти 
символы могут только те, кто считает себя помазанным духом божьим. 

Иеговистами создан ряд корпораций, главная из которых – «Общест-
во Сторожевой башни». 

Основные издания: «Сторожевая башня» (впервые издана в июле 
1879 г.) и «Пробудитесь!». 

Светское государство – государство, мировоззренчески или кон-
фессионально нейтральное, принципиально не приемлющее никакую из 
мировоззренческих систем или религий в качестве своей официальной 
идеологии, предоставляющее своим гражданам свободно делать свой ми-
ровоззренческий выбор. Российская Федерация – светское государство. 

Свобода вероисповеданий – неотъемлемый элемент свободы совес-
ти, право человека выбирать и исповедовать любую религию; предостав-
ление государством существующим в нем вероисповеданиям равных прав 
и возложение на них равных обязанностей. Свободное учреждение верую-
щими религиозных объединений; возможность каждого независимо от 
принадлежности к той или иной религии пользоваться всеми политиче-
скими и гражданскими правами. 

Свобода совести – правовая норма демократического светского го-
сударства, означающая свободу каждого человека самостоятельно делать 
свой мировоззренческий выбор, определять свое отношение к религии, вы-
ражать, распространять и менять свои религиозные или атеистические 
убеждения. При этом исключается какое бы то ни было прямое или кос-



венное ограничение прав или установление каких-либо преимуществ гра-
ждан в зависимости от их отношения к религии. 

Секта религиозная (лат. – «учение, направление, школа») – вероис-
поведальная группа, один из типов религиозных объединений. Возникает 
как оппозиционное течение по отношению к ранее утвердившимся, гос-
подствующим религиозным направлениям, часто в результате их раскола 
или протеста против их доктрины, культа, организационной структуры. Для 
сект характерны радикализм учения и системы ценностей, проповедь своей 
исключительности, настроения избранности, резкое противопоставление 
себя церкви, от которой отделились. 

Секуляризация (лат. – «мирской, светский») – процесс высвобождения 
из-под влияния религии социальных отношений и институтов, различных 
сторон и уровней жизнедеятельности общества и личности, вытеснение 
религии из различных сфер общественной жизни светскими формами ду-
ховного производства и организации жизнедеятельности людей. Историче-
ски ее ранними формами были отчуждение церковной собственности в поль-
зу государства, сужение функций церкви в сфере государственного управ-
ления, освобождение от религиозного санкционирования государственно-
правовых отношений, создание независимой от церкви светской системы 
образования, развитие светской культуры, искусства, морали и т.д. 

Сикхизм (санскр. – «сикх» – «ученик») – религиозное учение, воз-
никло в Пенджабе (Северо-Западная Индия) как протест торговцев и ре-
месленников против кастовой системы индуизма и социально-политического 
господства мусульманской династии Великих Моголов в Индии. Основа-
телем учения был учитель (гуру) Нанак (1469 – 1539).  

Сикхи проповедовали равенство людей и создали свое военно-
демократическое общество-государство в Пенджабе, которое существова-
ло до 1849 г. Сикхизм признает единого Бога, мир – его творением, а лю-
дей – равными перед Богом. Сикхи отреклись от ортодоксального индуиз-
ма и не приняли ислама, фактически создали новую религию. Основы ве-
роучения изложены в книге «Грантх Сахиб». 

Суннизм – основное направление ислама. Сунниты считают первых 
трех халифов – Абу-Бакра, Омара и Османа – законными преемниками 
Мухаммеда и признают многочисленные предания (сунны) от Мухаммеда. 

Сунниты делятся на четыре толка, основанные на различных юриди-
ческих школах шариата: Маликитский, Ханбалитский, Ханифитский, Ша-
фиитский. Кроме того, отдельно выделяются сенсуисты. 



Теократия (греч. – «Бог» + «власть») – форма правления, при кото-
рой власть в государстве находится в руках главы церкви и духовенства. 
Теократическими государствами были халифаты Омейядов, Аббасидов, а 
также Папская область, где папа осуществлял и политическую и духовную 
власть. Теократическим государством является и современный Ватикан. 

Теология – богословие, совокупность религиозных доктрин о сущ-
ности и действии бога, построенная в формах идеалистического мировоз-
зрения на основе идей или текстов, принимаемых как божественное откро-
вение. 

Одна из предпосылок теологии – концепция «личного бога», сооб-
щающего непреложное знание о себе через свое слово. Теология в строгом 
смысле возможна только в рамках теизма или теистических тенденций. 

Вторая предпосылка теологии – наличие развитых форм идеалистической 
философии. Хотя теология не может обойтись без философских понятий, 
она, по сути, отлична и от философии, и от религиозной философии. В теоло-
гии разуму отводится служебная истолковательная роль, он только прини-
мает и разъясняет слово божье. От философии и любого другого автоном-
ного мировоззрения теология отличается полной авторитарностью. 

Догматическое содержание теологии рассматривается как вечное, 
абсолютное, не подлежащее историческому изменению. 

Существуют два вида теологии – нижняя (естественная теология) в 
виде философской спекуляции абсолютом как сущности, первопричиной и 
целого всех вещей, и верхняя (богооткровенная теология) – не постигае-
мые разумом «истины откровения». Протестантская теология иногда отка-
зывалась от понятия естественной теологии; в XX в. такие тенденции сти-
мулировались влиянием экзистенциализма и опасностью столкновения с 
результатами научных исследований. 

Теософия – 1) мистическое богопознание, реже используется как си-
ноним теологии. В общем смысле теософия, в отличие от теологии (кото-
рая опирается на откровение и догматы), – учение о божестве, исходящее 
из субъективного мистического опыта и стремящееся изложить этот опыт 
в виде связной системы. Часто этот термин относят к ряду мистических 
учений XVI – XVIII вв., находящихся вне прямой церковной христианской 
традиции; 2) синкретическое религиозно-мистическое учение, основанное 
русской писательницей Е.П. Блаватской. 

Учение сложилось под влиянием религиозных и философских кон-
цепций брахманизма, индуизма и буддизма, а также оккультизма и элемен-
тов гностицизма. Игнорируя исторические формы религии, теософия пы-



талась объединить различные вероисповедания через поиск тождественно-
сти сокровенного смысла всех религиозных символов и создать на этой 
основе универсальную религию, не связанную определенной догматикой. 

По утверждению основателей теософии, происхождение термина «тео-
софия» восходит к школе неоплатоников, а ранние элементы теософии сло-
жились в Древней Индии. Согласно теософии, конечная цель человека – 
достижение оккультного знания и приобретение сверхъестественных спо-
собностей. Эта цель осуществляется благодаря наличию эзотерической 
традиции немногочисленных посвященных (мастеров). 

В 1875 г. Е.П. Блаватская совместно с Г. Олкоттом основала в Нью-
Йорке Теософское общество. Деятельность общества быстро распростра-
нилась на многие страны Европы и Америки. В 1879 г. центральное от-
деление общества было перенесено в Индию, в 1882 г. – в предместье Мад-
раса. После смерти Г. Олкотта в 1907 г. президентом общества стала А. Без-
ант, которая объявила Кришнамурти новым спасителем человечества. В этот 
период в обществе произошел раскол, и из теософии выделилась антропо-
софия. 

 
Фундаментализм религиозный (лат. – «основание») – тенденция 

или оформившееся течение в богословии, которое утверждает незыбле-
мость основных, исходных принципов конкретной религии, настаивает на 
их возрождении и безусловном следовании им независимо от меняющихся 
социально-исторических обстоятельств. В той или иной мере распростра-
нен среди приверженцев всех религий, имеющих многовековую историю. 
Нередко используется как религиозное оформление радикально-консервативных 
политических устремлений, принимая воинствующий характер. 

 
Христианство – одна из трех основных мировых религий (наряду с 

буддизмом и исламом). Христианство возникло в Палестине в I в. н. э. на 
фоне мистико-мессианских движений иудаизма как религия угнетенных и 
искавших спасения от жестоких условий в приходе спасителя. Характер-
ной особенностью средиземноморского региона в это время было развитие 
и широкое распространение эллинизма. На возникновение христианства 
также повлияли три философские школы – стоическая, эпикурейская и скеп-
тическая, в комплексе ориентированные на создание блаженства личной 
жизни. 

Римская империя в этот период простиралась от Евфрата до Атлан-
тического океана и от Северной Африки до Рейна. После смерти Ирода 



недовольные междоусобицами между его сыновьями римляне в 6 г. н. э. 
передали управление Иудеей императорскому прокуратору. Христианство 
первоначально распространилось в еврейской среде в Палестине и странах 
средиземноморского бассейна, но уже в первые десятилетия существова-
ния привлекло большое количество последователей из других народов. 

Во второй половине I в. и в первой половине II в. христианство пред-
ставляло из себя ряд общин, состоящих из рабов, вольноотпущенников, 
ремесленников. Во второй половине II в. христианскими писателями уже 
отмечается наличие в составе общин благородных и состоятельных людей. 
Одним из важных элементов перехода христианства на принципиально но-
вый уровень был его разрыв с иудаизмом во II в. После этого процент ев-
реев в христианских общинах стал неуклонно уменьшаться. В это же время  
христиане отказываются от ветхозаветных законов: соблюдения субботы, 
обрезания, строгих пищевых ограничений. Расширение христианства и во-
влечение в христианские общины большого количества людей самого раз-
ного вероисповедания привели к тому, что христианство этого периода 
представляло собой не единую церковь, а огромное количество направле-
ний, группировок, богословских школ. Положение усложнялось большим 
количеством ересей (церковный историк конца IV в. Филастрий насчиты-
вал 156 ересей к концу II в.). 

Во второй половине III в. шел процесс дальнейшей централизации 
церкви, и к началу IV в. из существовавших епархий выделилось несколь-
ко митрополий, каждая из которых объединяла группу епархий. Естест-
венно, крупные церковные центры создавались в наиболее важных поли-
тических центрах империи, прежде всего в столицах провинций. 

В начале IV в. христианство становится государственной религией 
Римской империи. В это время укрепляется церковная организация и офи-
циально оформляется церковная иерархия, высшей и наиболее привилеги-
рованной частью которой становится епископат. 

До V в. христианство распространялось в основном в географиче-
ских границах Римской империи, а также в сферах ее влияния – Армении, 
Эфиопии, Сирии. Во второй половине I в. христианство распространилось 
среди германских и славянских народов, позднее – в XIII – XIV вв. – среди 
прибалтийских народов. К XIV в. христианство практически полностью 
завоевало Европу и начиная с этого времени начало распространяться за ее 
пределами, главным образом за счет колониальной экспансии и деятельно-
сти миссионеров. 



На формирование идеологии христианства оказали влияние восточ-
ные культы, иудейские мессианские секты и греческая философия. 

Бог, согласно христианским догматам, существует в трех лицах, или 
ипостасях: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого (Троица). Для хри-
стиан Троица – главный объект веры и поклонения. Отцы Церкви утвер-
ждают абсолютную непознаваемость сущности Бога человеческим разумом. 

Христианская мифология основана на учении о богочеловеке Иисусе 
Христе, который сошел с неба на землю (воплотившись в образе человека) 
и принял страдание и смерть с целью искупления первородного греха че-
ловечества. После смерти Христос воскрес и вознесся на небо. 

В будущем, по христианскому учению, произойдет Второе При-
шествие Христа для суда над живыми и мертвыми. 

Для христианства (в меньшей степени это касается протестантизма) 
характерно наличие строгих заповедей и правил, установленных для его 
приверженцев. Последователи христианства должны выполнять заповеди 
Христа, безропотно переносить тяготы жизни. Как за соблюдение, так и за 
несоблюдение всех правил христианам обещано воздаяние в загробном 
мире. Основной закон христианства – «каждому воздастся по его вере». 

Первоначально в христианстве отсутствовали появившиеся позднее 
представления о Троице, первородном грехе, боговоплощении, крещении, 
причащении. 

Христианская догматика складывалась несколько столетий. Сформи-
рованный Никейским и Константинопольским вселенскими соборами Сим-
вол веры неоднократно дополнялся и исправлялся. 

Во все периоды формирования христианской идеологии как между 
отдельными христианскими объединениями, так и между отдельными тео-
логами велись ожесточенные споры по различным вопросам понимания 
догматов. 

В ходе истории христианство распалось на три основные ветви: ка-
толицизм, православие, протестантизм, в каждой из которых началось фор-
мирование собственной, практически не совпадающей с другими ветвями, 
идеологии. 

В настоящее время в христианстве происходят сложные и зачастую 
противоречивые процессы. С одной стороны, наблюдается социальная и 
политическая дифференциация различных конфессий, с другой – в христи-
анстве появились серьезные экуменические настроения и движения. 

Хурал (монг.) – религиозная служба в монастыре. 



Хурдэ (монг.) – молитвенная мельница, полый цилиндр, в который 
закладывают молитвенные тексты. Один оборот хурдэ равнозначен про-
чтению всех молитв, вложенных в хурдэ. Устанавливаются на территории 
монастыря, рядом с храмом. 

 
Церковное право – совокупность норм, устанавливаемых для опре-

деления и упорядочения церковных отношений. Подразделяется на внут-
реннее церковное право, включающее нормы, касающиеся церкви как уч-
реждения (упорядочение сфер деятельности, отношений соподчиненности, 
мер и средств для достижения церковных задач), а также на внешнее цер-
ковное право, которое распадается на государственно-церковное и межве-
роисповедное право. Церковное право не совпадает с каноническим пра-
вом, к которому относят все то право, которое выработано церковью в эпо-
ху Вселенских соборов на Востоке и до конца средневековья на Западе, не-
зависимо от того, касается оно церковных или гражданских дел. Церков-
ные отношения как в автокефальных церквях восточного православия, так 
и на Западе только отчасти регулируются каноническим правом, но глав-
ным образом определяются нормами позднейшего происхождения (как 
церковными, так и государственными). 

Церковь (греч. – «дом Божий») – 1) место собрания христиан для 
коллективной молитвы (то же – храм); 2) тип религиозной организации, 
сообщество верующих, связанных единством христианского вероучения, 
иерархией и таинствами. Церковь делится на поместные – в пределах оп-
ределенной страны, области и т. д. – и «вселенские» (православную и като-
лическую), включающие в себя всю совокупность поместных церквей. 

 
Часовня – особое здание, обычно увенчанное крестом. В ней могут 

совершаться богослужения (кроме литургии). Часовни устраиваются на 
кладбищах, при селениях, на площадях, при дорогах, над святыми источ-
никами как для религиозных потребностей, так и в ознаменование каких-
либо важных событий в церковной и общественной жизни. 

 
Шаманизм – комплекс верований, воззрений и обрядов, формиро-

вавшийся на протяжении многих веков. В ходе его эволюции более позд-
ние верования наслаивались на старые, и формировалось нечто целое, по-
этому в шаманизме позднейших эпох можно обнаружить представления 
более древних времен (культ предков, тотемизм, магию, анимизм и т. д.). 

Характерной чертой шаманизма является вера в наличие особых лю-
дей – шаманов, которые способны выступать посредниками между челове-



ком и каким-нибудь духом. По вере окружающих, они способны вылечи-
вать неизлечимые болезни, предсказывать будущее, вызывать изменения в 
природе и т. д. Общение с духами происходит с помощью особых ритуалов 
(камлания), во время которых шаман входит в экстатическое состояние. 
Все это сопровождается ритмичными ударами в специальный шаманский 
бубен или другой музыкальный инструмент. На территории России шама-
низм традиционно распространен у народов Сибири и Крайнего Севера. 

Шиизм – второе по значимости направление в исламе после сунниз-
ма. Первоначально сформировалось в виде политической партии, которая 
признавала четвертого халифа Али (зятя Мухаммеда) в качестве его закон-
ного преемника, и отвергала династию Омейядов. Затем преобразовалось в 
религиозное направление, противостоящее суннитам. 

К 114 сурам османовского Корана шииты добавили еще одну – «Два 
светила», в которой одним из светил признавался Мухаммед, а вторым – 
Али. 

По мере накопления хадисов стала очевидной направленность Свя-
щенного Предания в сторону суннизма. В противовес этому шииты декла-
рировали свое враждебное отношение к Сунне и начали формировать соб-
ственное Священное Предание – Акбар. 

Шииты не признают султана духовным главой и толкуют ислам в 
мистическом и пантеистическом смыслах. Шииты живут в Персии и час-
тично в Закавказье. 

 
Экуменизм (греч. – «вселенная, обитаемый мир») – взгляды и пози-

ция, отражающие стремление христиан различных направлений к объеди-
нению в «единой церкви Христовой» при сохранении плюрализма в веро-
учении, организации и культе. В 1948 г. был создан руководящий орган 
экуменистического движения – Всемирный совет церквей (ВСЦ). В него 
входят более 300 религиозных объединений из более чем 100 стран мира. 
С 1961 г. в ВСЦ входит и Русская православная церковь. 

 
Язычество – верования, обряды и праздники до появления моноте-

изма, послужило «строительным материалом» для формирования мировых 
религий. Православие вобрало многие черты языческих верований и куль-
та (Святки, Масленица, Яблочный Спас, культы хлеба, березы). Язычество 
в настоящее время распространено в России среди народов Севера (рес-
публики Марий Эл, Якутия и др.), возрождается и среди других народов 
России. 
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