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ввåдåíèå

В настоящее время в мире существует большое число различных
религий, их направлений и течений, деноминаций, сект, племенных
культов, которые отличаются друг от друга по времени, месту и усло-
виям возникновения, по догматике, обрядности, организационному
устройству, численности последователей и географическому рас-
пространению. Достаточно сложный конфессиональный состав на-
селения характерен не только для мира в целом, но и для большин-
ства отдельных стран.

В последние десятилетия в мире заметно возросла роль религии,
увеличилось значение религиозного фактора в различных сферах
жизни общества, не учитывая который, многое трудно постичь в
современном мире. Несмотря на интенсивную секуляризацию,
имевшую место в ХХ в., религия по-прежнему важна для большин-
ства людей. Более того, некоторые исследователи определяют со-
временный мир как постсекулярный.

Осознание значимости религии в современном мире вообще и в
конкретном обществе в частности означает понимание того, как ре-
лигия влияет на данное общество и как данное общество воздействует
на религиозную ситуацию. Важно понять, как общество и государство
формируют фон для переосмысления религии, которое всегда связано
с коллективной памятью народа. На это переосмысление влияют тра-
диционная культура, исторический опыт, сложившиеся в прошлом
стереотипы, передаваемые как через общественные институты, так
и через семью, где человек накапливает духовный капитал. Харак-
терная особенность изменения роли религии в современном мире
связана с усилением внимания к ней со стороны общества и его элиты
и обращением к ней для оправдания или, наоборот, отрицания того
или иного экономического, политического или цивилизационного
выбора.

Религиозная принадлежность населения оказывает очень боль-
шое влияние на многие стороны жизни людей. Это влияние чув-
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ствуется сильнее всего в духовной культуре, общественном и семей-
ном быте, но заметно также и в материальной культуре, традицион-
ных хозяйственных занятиях, политической ориентации и т. д. По-
этому при достаточно глубоком изучении какой-либо страны
непременно исследуется и религиозная структура ее населения, так
как без знания этой структуры ситуация в стране не может быть
оценена адекватно.

Хорошее знание конфессиональной ситуации населения кон-
кретной страны (особенно многонациональной) важно и для пра-
вильной оценки ее этнополитического развития, и для понимания
ментальности и культуры ее населения. Такое знание может спо-
собствовать лучшему взаимопониманию представителей разных ре-
лигий и помочь предотвратить потенциальные конфликты в меж-
конфессиональных и межэтнических отношениях.

Актуальность изучения религиозной ситуации заключается и в
том, что в настоящее время больше, чем прежде, религиозные ло-
зунги используются для этнической и политической мобилизации,
поэтому очень важно знать, какие религиозные представления рас-
пространены среди населения.

* * *

В данном учебном пособии представлена систематизированная
характеристика существующих религий и их внутренних подразде-
лений. Раскрывается догматическая и культовая специфика этих
религиозных общностей, показывается их организационное устрой-
ство, численность последователей и географическое распростране-
ние. Хотя основное внимание обращено на современное состояние
религиозных организаций, также даются краткие сведения по их
истории. Учебно-методическая ценность данного пособия заклю-
чается и в том, что оно не только сообщает студентам обширную
информацию, но и способствует их дальнейшей самостоятельной
работе с использованием приведенных в книге статистических ма-
териалов, классификации религиозных организаций и библиогра-
фии.

Учебное пособие адресовано прежде всего студентам истори-
ческого факультета (в частности кафедры этнологии) МГУ имени
М.В. Ломоносова. Однако оно может быть полезным и студентам,
обучающимся по другим специальностям, а также аспирантам гу-
манитарного профиля. Содержащаяся в нем информация может

Религиозные организации современного мира
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быть применена в практической деятельности выпускниками уни-
верситета, которые будут участвовать в разработке государственной
политики по этноконфессиональным вопросам. Материал, изло-
женный в данном пособии, может внести определенный вклад в раз-
витие религиозной культуры населения.

* * *

Перед тем как приступить к характеристике религий и их под-
разделений, необходимо остановиться на некоторых терминологи-
ческих вопросах, и прежде всего сказать несколько слов о дефини-
циях, используемых в данной работе для определения религиозных
образований различного иерархического уровня.

Термин «религия» полисемантичен, он может пониматься как
в широком, так и в узком смысле. Под религией в широком смысле
этого слова понимается важнейший и наивысший элемент духовной
культуры человека, выражающий его отношение к божественному,
сверхъестественному, его веру в единого Бога (монотеизм) или не-
сколько божеств (политеизм). Религия в узком смысле слова (кон-
кретная религия) — это особый социальный организм, имеющий
общее происхождение, характеризующийся определенной догмати-
ческой, культовой, организационной спецификой и не сводимый к
более крупным организмам подобного же характера.

Таких основных конкретных религий сравнительно немного. Это
христианство (2173 млн последователей в 2006 г., 33% населения мира),
ислам (1336 млн последователей в 2006 г., 20%), буддизм (383 млн,
6%)1, иудаизм (14 млн, 0,2%), мандеизм (около 50 тыс.), зороастризм
(около 3 млн, 0,05%), езидизм (приблизительно 300 тыс.), индуизм
(872 млн, 13%), джайнизм (около 5 млн, 0,1%), сикхизм (26 млн,
0,4%), конфуцианство (более 6 млн, 0,1%)2, даосизм (около 3 млн,
0,05%), синтоизм (около 3 млн, 0,05%)3, а также несколько так на-
зываемых новых религий (114 млн, 1,7%), возникших, в отличие от
перечисленных, сравнительно недавно — в XIX–XX вв. (бахаизм,
каодай, хаохао и др.). В ряде регионов мира до сих пор сохраняются

Введение
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2 Без учета приверженцев поликонфессионального комплекса китайских народ-
ных верований. То же самое относится к даосизму
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и традиционные (родоплеменные) культы (238 млн приверженцев
в 2006 г., 4% мирового населения). Надо также отметить, что далеко
не все перечисленные «старые» религии безоговорочно признаются
в качестве самостоятельных, не сводимых к образованиям более
высокого иерархического уровня. Так, мандеизм считается неко-
торыми исследователями либо иудаистской, либо раннехристиан-
ской сектой, езидизм — ответвлением зороастризма или даже му-
сульманской сектой (последнее, конечно, явно ошибочно),
сикхизм — индуистской сектой. Рассматривается иногда ветвью ин-
дуизма и джайнизм, хотя существует также точка зрения, что это
вариант буддизма. Отвергается иногда и «самостоятельность» новых
религий, например бахаизм порой называется одной из сект шиит-
ского ислама.

Уже приведенные здесь мнения говорят о том, что религия в
узком смысле слова имеет иерархическую структуру. Многие кон-
кретные религии часто подразделяются на ветви более низкого так-
сономического уровня, те, в свою очередь, на подразделения еще
более низкого порядка и т. д.

Для второго иерархического уровня можно предложить термин
«направления». Это крупные, достаточно давно образовавшиеся,
имеющие свою четкую специфику ветви основных религий. Так, в
христианстве выделяются пять направлений: православие, католи-
цизм, протестантизм, монофизитство, несторианство. В исламе
имеются три направления: суннизм, шиизм, хариджизм. Три направ-
ления есть и в буддизме: тхеравада, махаяна, ваджраяна. Индуизм
также подразделяется на три основных направления: вишнуизм, ши-
ваизм, шактизм.

Третий иерархический уровень назовем течениями. Для них ха-
рактерна бо2льшая внутренняя близость, чем для направлений (сле-
дует, впрочем, отметить, что не все направления имеют четко об-
особленные подразделения). Внутри православия помимо основной
его ветви, которую можно условно назвать собственно правосла-
вием, выделяется очень близкое к этой ветви, но все же несколько
обособившееся течение — старообрядчество. В католицизме можно
выделить два течения: римский католицизм и неримский католи-
цизм. Существующее же внутри римского католицизма униатство
считать самостоятельным течением, на наш взгляд, было бы невер-
ным, поскольку униаты совершенно не отличаются от основной
части католиков (католиков латинского обряда) по догматике и
признают верховенство папы римского. Протестантизм объединяет
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очень большое число течений: англиканство, лютеранство, кальви-
низм, меннонитство, баптизм, адвентизм, реставрационизм, мето-
дизм, перфекционизм, пятидесятничество, сальвационизм и др.

Религиозные образования второго и третьего уровня часто на-
зывают конфессиями.

Течения обычно включают четвертый иерархический уровень —
деноминации, или религиозные организации. Например, в право-
славии выделяются самостоятельные (или автокефальные) церкви:
Вселенская (Константинопольская) православная церковь, Русская
православная церковь и др. К баптизму относятся Южная баптист-
ская конвенция, Национальная баптистская конвенция США и др.
К адвентизму принадлежат адвентисты седьмого дня, адвентисты-
реформисты и др. Таким образом, деноминации — это подразделе-
ния одной конфессиональной принадлежности.

Иногда небольшие обособившиеся от какого-либо течения ре-
лигиозные группы называют сектами. Впрочем, отличие между де-
номинацией и сектой носит скорее не количественный, а аксиоло-
гический характер: деноминацией обычно обозначают религиозное
объединение с хорошо разработанной догматикой, сложившимся
культом, четкой системой организации, а под сектой подразумева-
ется что-то менее солидное, не до конца сформированное. Часто
слово «секта» несет в себе негативное отношение к конкретной ре-
лигиозной группе и употребляется с определениями «тоталитарная»
или «деструктивная». В последнее время появилась тенденция в на-
учных исследованиях избегать слова «секта» и использовать ней-
тральный термин «деноминация». В данной работе при использо-
вании слова «секта» ему не придавался оценочный характер.

Три наиболее значительных направления христианства — пра-
вославие, католицизм и протестантизм — выделили из своей среды
сильно обособившиеся от них маргинальные группы. В этих группах
были отвергнуты или сильно переосмыслены некоторые фундамен-
тальные положения христианства. Особенно много подобных от-
ветвившихся групп дал протестанизм. Для собирательного названия
таких групп используется термин «маргинальный протестантизм».
Сильно обособившиеся от католицизма группы по аналогии названы
маргинальным католицизмом. Для подобных групп, вышедших из
недр Русской православной церкви, предложено название «секты,
отколовшиеся от православия». В исламе также есть группы, зани-
мающие весьма специфическое место. Ортодоксальные мусульмане
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возражают против их причисления к исламу. Такие группы собира-
тельно обозначены как маргинальные мусульманские секты.

Религии сильно различаются по своему распространению.
Среди всех религий выделяются христианство, ислам и буддизм,
которые наиболее широко распространены по земному шару. В
связи с этим их принято называть мировыми религиями. Остальные
религии можно назвать региональными и национальными. Напри-
мер, индуизм, по численности последователей превосходящий одну
из мировых религий — буддизм, распространен среди десятков эт-
носов, но ограничен прежде всего Южной Азией. Такие религии
целесообразно именовать локально ограниченными или региональ-
ными религиями. Есть также религии, например иудаизм или син-
тоизм, которые распространены преимущественно среди одного эт-
носа. Их назовем национальными.

Выделив мировые, региональные и национальные религии, ин-
тересно ответить на вопрос: почему только три из появлявшихся в
разное время религий смогли стать мировыми, есть ли у них какие-
то особые черты, позволившие им выйти далеко за пределы поро-
дивших их этносов? Нам представляется, что такими чертами ока-
зались следующие: во-первых, отсутствие этноцентризма (т. е.
представления об этносе, в котором возникла данная религия, как
об особенном, имеющем определенные преимущества перед дру-
гими народами); во-вторых, социальная гибкость (способность
функционировать в разных исторических и социальных условиях,
обращенность к различным социальным слоям); в-третьих, мис-
сионерская направленность (стремление обратить в свое лоно воз-
можно большее число людей). Лишь наличие всех этих черт позво-
ляет религии превратиться в мировую. Подавляющее большинство
религий всей совокупностью этих черт не располагало, или поэтому
не смогло широко выйти за пределы своих исходных территори-
альных и этнических границ. К таким религиям относятся иудаизм,
мандеизм, зороастризм, езидизм, индуизм, джайнизм, сикхизм,
конфуцианство, даосизм, синтоизм и некоторые другие.

* * *

Пособие состоит из четырех глав. Первые три главы посвящены
мировым религиям: христианству, исламу и буддизму. В четвертой
главе дается характеристика основных региональных и националь-
ных религий. В заключении приводится анализ динамики рели-
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гиозного состава населения и современного распространения рели-
гий, а также прогнозируется религиозная ситуация в мире к середине
ХХI в. В приложениях приводятся сведения о конфессиональном со-
ставе стран мира и классификация существующих религиозных ор-
ганизаций.

Все разделы книги написаны двумя ее авторами совместно.

Введение



СпèСÎк прèíятых СÎкрàщåíèй

англ. — английский язык
арам. — арамейский язык
вос.-арам. — восточноарамейский язык
вел. — великий
г. — год
гг. — годы
г. — город
гр. — греческий язык

др.-евр. — древнееврейский язык
кит. — китайский язык
пали — язык пали
перс. — персидский язык
св. — святой
тиб. — тибетский язык
тур. — турецкий язык
фр. — французский язык
яп. — японский язык



Глава I

хрèСтèàíСтвÎ

Христианство — крупнейшая по числу последователей религия
мира, основанная Иисусом Христом, по имени которого и была потом
она названа. Зародилось христианство в Палестине в иудейской среде.
Время возникновения христианской религии многие исследователи
относят к 33 г. н. э. — году распятия Иисуса Христа. От Рождества
Христова ведется летосчисление в христианском мире. Название
«христиане» начинает употребляться с 40-х гг. н. э.

В настоящее время в христианстве существует много направ-
лений, течений и различных деноминаций, среди которых основных
направлений пять: православие, католицизм, протестантизм, мо-
нофизитство и несторианство.

Сразу после возникновения христианство стало быстро рас-
пространяться. Уже в год распятия Христа первые его последовате-
лей появились в Палестине, Египте, Ливане, на современной тер-
ритории Иордании, Ливии, Сирии, Турции и в некоторых других
странах. Несколько позже, но тоже в I в., новая религия распро-
странилась в Армении, Италии, на Кипре, в Греции, на современной
территории Ирана и Ирака, в Индии, на Мальте, в Македонии, на
современной территории Испании, Албании, Франции, Туниса,
Германии. В первом же веке апостол Андрей Первозванный про-
поведовал на территории, ныне являющейся частью России и
Украины. На рубеже I и II вв. христианство распространилось в
Британии, а также на территории Алжира и Румынии; во II в. после-
дователи христианства появились на современной территории Ма-
рокко, Болгарии, Сербии, Черногории, Боснии, Португалии, Гру-
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зии, Австрии; на рубеже II и III вв. — на современной территории
Бельгии и Швейцарии; в III в. — на территории, сейчас входящей в
состав Венгрии, Хорватии и Молдавии; в IV в. — в Эфиопии, Эрит-
рее, Судане и Ирландии; на рубеже V и VI вв. — в Словении; в
VII в. — на территории, теперь относящейся к Нидерландам, в
IX в. — в Дании, Чехии, Словакии, Швеции, Финляндии и Норве-
гии, в X в. — в Исландии, Польше, на территории России, Украины,
Белоруссии, Эстонии; в Х–XI в. — на современной территории Лат-
вии; в XIII в. — в Литве; с XV в. европейские миссионеры начали об-
ращать в христианство население Америки; с XV в. были предприняты
попытки проповедовать христианскую веру и среди народов тропи-
ческой Африки, однако значительных успехов в этом деле удалось
добиться лишь в ХХ в. В XVI в. было христианизировано большинство
жителей Филиппин. В XVII в. была начата миссионерская работа и
на некоторых островах Океании, но основная часть населения этого
региона приняла христианство в XIX–XX вв.

Священная книга подавляющего большинства христиан (за ис-
ключением некоторых маргинальных групп) — Библия. Она состоит
из двух частей: Ветхого и Нового Заветов.

Ветхий Завет принимается представителями различных направ-
лений христиан в разном объеме. Записанный еврейскими храните-
лями предания (масоретами) в основном на древнееврейском языке
(книга пророка Даниила частично на арамейском языке) и тожде-
ственный Танаху иудаистов, он состоит из тридцати девяти книг (их
названия приводятся в христианском варианте): Бытие; Исход; Ле-
вит; Числа; Второзаконие; Книга Иисуса Навина; Книга судей из-
раилевых; Книга Руфи; Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги
Царств — у православных (у католиков и протестантов соответ-
ственно — Первая и Вторая книги Самуила; Первая и Вторая книги
Царей); Первая и Вторая книги Паралипоменон — у православных
(у католиков и протестантов — Первая и Вторая книги Хроник); Пер-
вая книга Ездры; Книга Неемии — у православных (у католиков —
Вторая книга Ездры); Книга Есфири; Книга Иова; Псалтырь; Притчи
Соломона; Книга Екклезиаста, или Проповедника; Песнь песней
Соломона; Книга пророка Исаии; Книга пророка Иеремии; Плач
Иеремии; Книга пророка Иезекииля; Книга пророка Даниила; книги
двенадцати малых пророков (Оссии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы,
Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии).

В III–II вв. до н. э. Ветхий Завет (Танах) был переведен на гре-
ческий язык в связи с массовым переходом на него евреев диаспоры.
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В этом переводе, который стали называть Септуагинтой (поскольку
его выполняли семьдесят толковников), оказалось на десять книг
больше (очевидно, переводчики работали с какими-то другими, от-
личными от масоретских рукописей, текстами). Этими 10 книгами
были: Вторая книга Ездры — у православных (у католиков и проте-
стантов — Третья книга Ездры); Книга Товита; Книга Иудифи;
Книга Премудрости Соломона; Книга Премудрости Иисуса, сына
Сирахова; Послание Иеремии; Книга Пророка Варуха; Первая, Вто-
рая и Третья книги Маккавейские.

В сделанный в конце IV — начале V в. блаженным Иеронимом
перевод Библии на латинский язык дополнительно вошла Третья
книга Ездры (у католиков она разбита на две части — Четвертую и
Пятую книги Ездры), которой нет ни на еврейском, ни на греческом
языках.

К книгам, которых нет в масоретской Библии, различные на-
правления христианства относятся по-разному. Последователи Рим-
ско-католической церкви ввели их в канон; православные, хотя и
включили их в Библию, но выделили как неканонические книги
(полезные, назидательные, но не богодухновенные, или боговдух-
новенные), протестанты же вообще их не признали и в Библию не
включили.

Новый Завет безоговорочно принимается подавляющим боль-
шинством христиан, за исключением нескольких достаточно об-
особившихся групп. Новый Завет был написан на греческом языке
в I в. н. э. апостолами — учениками Иисуса Христа — после Его
мученической смерти на кресте. В Новом Завете двадцать семь книг:
четыре Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна); Дея-
ния апостолов; 21 соборное послание апостолов (Послание Иакова,
Первое и Второе послания Петра, Первое, Второе и Третье послания
Иоанна, Послание Иуды, 14 посланий апостола Павла: к Римлянам,
Первое и Второе к Коринфянам, к Галатам, к Ефесянам, к Филип-
пийцам, к Колоссянам, Первое и Второе к Фессалоникийцам, Пер-
вое и Второе к Тимофею, к Титу, к Филимону, к Евреям); Открове-
ние апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис).

Подавляющее большинство христиан придерживаются трини-
тарной традиции, т. е. верят в единого Бога, выступающего в трех
лицах: Бога Отца, Бога Сына (Иисуса Христа) и Бога Духа Святого,
составляющих Божественную Троицу. Большинство последователей
христианства считают Иисуса Христа Богочеловеком (т. е. имеющим
два естества: божественное и человеческое). Важным положением
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христианства является вера в искупительную жертву Иисуса Христа,
согласно которой Он сошел на землю, чтобы своей мученической
смертью на кресте искупить грехи людей и открыть им путь к спа-
сению. Христиане верят также в воскресение Христа, вознесение
Его на небо и в грядущее второе пришествие для свершения пра-
ведного суда над людьми. Для подавляющего большинства направ-
лений христианства характерна, кроме того, вера в бессмертие души
и посмертное воздаяние.

В краткой форме главные догматы христианства изложены в
трех исторических символах (исповеданиях) веры: Апостольском,
Никейском (или Никео-Константинопольском, или Никео-Царе-
градском) и Афанасьевском. При этом одни христианские конфессии
признают в равной мере все три символа, другие отдают предпочтение
одному из них, некоторые же протестантские деноминации не при-
дают особого значения ни одному из символов. Древнейший из сим-
волов — Апостольский — был впервые сформулирован в первой по-
ловине II в. Этот символ пользуется большим авторитетом во многих
христианских конфессиях — в католической церкви, во многих про-
тестантских организациях. В православии Апостольский символ прак-
тически вытеснен Никео-Константинопольским (принятым на двух
первых Вселенских соборах: Первом Никейском в 325 г. и Первом
Константинопольском в 381 г.). Он близок к Апостольскому, но более
четко формулирует сущность христианского вероучения. Третий сим-
вол веры — Афанасьевский (названный так по имени александрий-
кого епископа св. Афанасия Великого, жившего в конце III — начале
IV в., которому приписывалось его авторство1). От двух других он
отличается строгим догматизмом и краткостью. В нем дана лишь
сжатая формулировка двух важнейших положений христианского
вероучения: о трех лицах Божества при единстве существа и о двух
естествах Иисуса Христа при единстве лица.

Для христианства очень характерны идеи милости, любви, все-
общего прощения. Основные нравственные требования содержа-
лись в ветхозаветных заповедях Закона Божия и были расширены в
Нагорной проповеди Иисуса Христа — в Его деcяти заповедях бла-
женства. Иисус Христос призывал следовать ветхозаветным запо-
ведям, но при этом учил исполнять их еще более совершенно, чем
в ветхозаветные времена.
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Первые четыре заповеди Закона Божия имеют не только эти-
ческий, но и догматический характер и посвящены отношению че-
ловека к Богу. В остальных шести заповедях говорится о любви че-
ловека к ближнему.

Пятая заповедь предписывает почитать родителей. Эта же запо-
ведь обязывает почтительно относиться к духовным отцам, а также
ко всем, кто занимает более высокое положение или старше по воз-
расту.

Шестая заповедь требует: «Не убий». Если в Ветхом Завете это
требование трактовалось буквально, то Иисус Христос запретил не
только физическое отнятие жизни у человека (кроме, как и в Ветхом
Завете, случаев убийства неприятеля в войне за отечество и исполне-
ния смертного приговора преступнику), но и возложил грех убийства
на того, кто сам не убивал, но содействовал убийству приказом, со-
ветом, пособничеством или не избавил человека от убийства, хотя
мог это сделать. Эта же заповедь считает грехом гнев, ненависть, за-
висть, ссоры, жестокосердие. Особенно же страшен грех самоубий-
ства, поскольку в таком случае у человека нет возможности рас-
каяться. В соответствии с этой заповедью христиане должны помогать
бедным и больным, утешать печальных и несчастных, со всеми
людьми обращаться кротко и любовно, прощать обиды и делать добро
даже врагам.

Седьмая заповедь провозглашает грехом прелюбодеяние, а
также беспорядочные половые связи. Этой же заповедью осуждается
обжорство, пьянство, сквернословие, нескромное поведение.

Восьмая заповедь предписывает: «Не укради», предостерегая ве-
рующих от воровства, грабительства, присвоения чужого хитростью
и обманом, невыплаты заработанного и получения незаработанного.
Эта же заповедь объявляет грехом святотатство, т. е. присвоение и
осквернение того, что посвящено Богу и принадлежит Церкви.

В девятой заповеди осуждается лжесвидетельство, равно как и
любое ложное слово, которое может нанести вред ближнему. Любая
ложь (даже если в ней нет намерения причинить зло) считается не-
совместимой с любовью к ближнему.

Десятая заповедь запрещает не только совершать плохое, но и
желать зла, а также даже в мыслях присваивать себе то, что принад-
лежит другому. Эта заповедь призывает доброжелательно относиться
ко всем людям и хранить чистоту сердца.

Заповеди блаженства, провозглашенные Иисусом Христом в
Нагорной проповеди, дополняют заповеди Закона Божия. Если за-
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поведи Закона Божия были даны в ветхозаветные времена, чтобы
удержать людей от зла, то заповеди блаженства даны христианам,
чтобы показать, как еще больше приблизиться к Богу, обрести свя-
тость и блаженство, т. е. наивысшее счастье. В заповедях блаженства
Иисус Христос указывает верующим путь в вечное Царство Божие.
Иисус Христос призывает людей к смирению и укрощению гордыни,
скорби о своих грехах и о несчастьях, постигших ближних. При этом
скорбь должна сопровождаться делами милосердия. Иисус Христос
также наставляет людей быть кроткими, ибо кротость означает спо-
койствие, полное христианской любви, желать правды, стремясь тем
самым быть угодным Богу, быть милостивыми, оказывая ближнему
помощь и не отвечая злом на зло. Иисус Христос объявляет блажен-
ными также чистых сердцем людей, т. е. тех, кто не только явно не
грешит, но и не допускает греховных мыслей, желаний и чувств. В
Заповедях блаженства говорится и о том, что люди, преследуемые
за правду, но не изменяющие ей, достигнут Царства Божия. Бла-
женными объявляются и гонимые за Христову веру. Подвиг, когда
человек за веру идет на страдания и даже на смерть, называется муче-
ничеством и считается наивысшим.

Большинство христиан признают необходимость совершения
таинств — особых священных действий, во время которых под ви-
димым знаком верующим дается невидимая Божия благодать. Од-
нако в вопросе о числе таинств, их понимании, форме и времени
совершения христианские направления сильно расходятся, а многие
протестантские конфессии вообще отказались от признания та-
инств, считая их простыми обрядами.

Культовая практика у христиан разных направлений тоже очень
сильно различается. Наиболее торжественно богослужения прово-
дятся в православных и других восточных церквах, а также у като-
ликов. В большинстве протестантских деноминаций богослужебная
практика, наоборот, отличается простотой (англикане в этом отно-
шении занимают промежуточное положение).

В раннем христианстве в качестве символа было принято изоб-
ражение рыбы, так как греческое слово «ιχθ��» (рыба) рассматри-
валось как аббревиатура формулы «Иисус Христос Божий Сын Спа-
ситель». В настоящее время большинство христиан своим символом
считают крест в память о крестных муках Иисуса Христа.

Подавляющая часть христиан сейчас придерживается григори-
анского календаря.

Церковное устройство разных христианских конфессий также
неодинаково. Только римский католицизм и до недавнего времени
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несторианство были едины (каждая в отдельности) в организа-
ционном плане. И в православии, и в монофизитстве существуют
самостоятельные поместные церкви. Протестантизм же не пред-
ставляет собой единого целого не только в организационном, но и
в доктринальном отношении и распадается на большое число тече-
ний (англиканство, лютеранство, кальвинизм, меннонитство, ме-
тодизм, баптизм, адвентизм, пятидесятничество и др.), которые, в
свою очередь, подразделяются на отдельные деноминации и церкви.
Кроме того, в христианстве есть конфессии, которые трудно отнести
к какому-либо из пяти основных его направлений. Вместе с тем
есть и группировки, объединяющие некоторые из пяти основных
направлений. Так, православие и близкие к нему монофизитство и
несторианство часто называют восточным храстианством (в про-
тивоположность западному христианству — католицизму и проте-
стантизму), а монофизитские и несторианские церкви, в свою оче-
редь, нередко называют нехалкидонскими восточными церквами,
поскольку они не приняли постановлений IV Вселенского (Халки-
донского) собора.

Несмотря на дробность христианства, у большинства последо-
вателей этой религии сохранилось представление о единстве веры
и богозаповеданном единстве Церкви. Стремление к единству осо-
бенно усилилось в ХХ в., вылившись в экуменическое движение.
По мнению многих церковных деятелей, это движение может внести
вклад в сближение христианских церквей и деноминаций и спо-
собно облегчить выработку единой христианской позиции по со-
циальным вопросам.

В 2006 г., по данным крупных специалистов по конфессиональ-
ной статистике, христианство исповедовало 2173 млн человек, т. е.
33% мирового населения. Таким образом, каждый третий человек
на Земле — христианин.

В настоящее время христианство — основная конфессия во всех
странах Европы, кроме Албании, Боснии и Герцеговины и европей-
ской части Турции, во всех странах Америки, Австралии и Океании,
во многих государствах Центральной, Восточной и Южной Африки,
а также в пяти государствах Азии — в Грузии, Армении, на Кипре,
Филиппинах и Восточном Тиморе (еще в двух азиатских странах —
Ливане и Южной Корее — христиане образуют приблизительно по
трети населения1).
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Раньше христианство считалось преимущественно европейской
религией, однако сейчас наибольшее число христиан сконцентри-
ровано в Америке — 803 млн человек в 2006 г. (что составляло 37%
всего христианского населения в мире и 89% всех жителей этой ча-
сти света). В Европе в 2006 г. жило 556 млн христиан (26% всех при-
верженцев этой религии и 77% всего населения данной части света),
в Африке — 432 млн (соответственно 20% и 46%), в Азии — 354 млн
(16% и 8%), в Австралии и Океании — 27 млн (1% и 83%).

прàвÎСëàвèå

Одним из пяти основных направлений христианства является
православие. В 1-м тысячелетии обе ветви христианства — и вос-
точная и западная, принявшие постановления Халкидонского со-
бора, называли себя православными, или ортодоксальными (от гр.
�ρτοδοξ�α — православие), хотя постепенно между ними накапли-
вались различия в обрядности и церковном устройстве. В 1054 г.
произошел раскол, и название «православная» закрепилось за Вос-
точной церковью.

Считается, что православие возникло в 33 г. н. э. в Иерусалиме.
Из всех христианских направлений именно православие в наиболь-
шей степени сохранило черты и традиции раннего христианства.

Главные положения православного вероучения содержатся в
Никео-Константинопольском, или Никео-Цареградском, символе
веры. Два других христианских символа веры — Апостольский и
Афанасьевский — православные не отвергают, однако считается,
что эти два символа веры покрываются Никео-Цареградским сим-
волом. Никео-Цареградский символ веры состоит из двенадцати
членов и содержит в себе изложение главных догматов христиан-
ского вероучения. В нем особенно подробно отражены те вопросы,
из-за которых возникали споры и появлялись ереси. На II Вселен-
ском соборе было решено впредь не вносить в принятую формулу
символа веры никаких изменений и дополнений, чтобы не исказить
веру. Православные не нарушили это решение, и у них символ веры
сохранился в изначальном виде. Символ веры у православных на
церковно-славянском языке звучит так:

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым (сотворившего все видимое и неви-
димое). И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единород-
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наго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век (прежде всякого вре-
мени): Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несо-
творенна, единосущна Отцу, Имже вся быша (через Него все про-
изошло). Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес
и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Рас-
пятаго же за ны (за нас) при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погре-
бенна. И воскресшаго в третий день, по Писанием (как было предска-
зано в Писании). И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца
(справа от Отца). И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым
(Он опять придет во славе, чтобы судить живых и мертвых), Его же
Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и ссла-
вима (Которому поклоняемся и Которого славим вместе с Отцом и Сы-
ном), глаголавшаго пророки (Который говорил через пророков). Во
едину святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино
крещение, во оставление грехов. Чаю (жду) воскресения мертвых. И
жизни будущаго века. Аминь.

Таким образом, православные верят в единого Бога, выступаю-
щего в трех лицах — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа —
Божественную Троицу. Первый член символа веры посвящен Богу
Отцу, который сотворил из ничего весь существующий мир. Да-
лее — со второго по седьмой члены символа веры — говорится о
Сыне Божием — Иисусе Христе. По православному учению, Иисус
Христос имеет два естества: божественное и человеческое. Он рож-
ден (а не сотворен) Богом Отцом до сотворения мира. В своей зем-
ной жизни Иисус Христос был рожден Девой Марией в результате
непорочного зачатия от Святого Духа. Важное место в православном
вероучении (как и в вероучениях многих других христианских кон-
фессий) занимает вера в искупительную жертву Иисуса Христа —
мученическую смерть на кресте, — принесенную Им ради спасения
людей. Православные верят также в воскресение Иисуса Христа и
вознесение Его на небо. Согласно православной догматике, обяза-
тельно произойдет второе пришествие Иисуса Христа, когда же оно
случится, известно только Богу. После второго пришествия будет
совершен Страшный суд и для праведников установится на земле
Царство Божие. Восьмой член символа веры сообщает о Святом
Духе, который, по православному вероучению, исходит только от
Бога Отца. В девятом члене символа веры речь идет о Церкви, ко-
торая считается единой, святой, соборной и апостольской. Единство
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церкви заключается в том, что Бог един и что единый глава
Церкви — Иисус Христос. Святость Церкви исходит от Бога. Цер-
ковь считается соборной, поскольку она полная, законченная и не
нуждается в дополнениях. Соборность также означает единство
Церкви, ее общин и верующих и их верность христианским истинам.
Церковь называется апостольской, так как она основана на Иисусе
Христе и Святом Духе, посланных Богом Отцом, а также на апо-
столах, посланных Иисусом Христом для распространения Его веры.
Приобщение к Церкви происходит через крещение, о котором го-
ворится в десятом члене символа веры. Православные считают, что
в этом члене подразумеваются также и шесть других таинств. В
одиннадцатом и двенадцатом членах символа веры сообщается о
вере в воскресение из мертвых и в вечную жизнь.

Православные верят в посмертное воздаяние: праведники, по
православному учению, попадут в рай, а грешники — в ад.

Символом у православных является крест, причем признается
и четырех-, и шести-, и семи-, и восьмиконечный, хотя наибольшее
распространение имеет восьмиконечный крест. У православных в
настоящее время принято троеперстное крестное знамение, и со-
вершается оно справа налево.

Как учит православная догматика, наряду с личной верой и
праведным образом жизни для спасения человеку необходима по-
мощь духовенства. Начало православному духовенству было поло-
жено апостолами, которые через рукоположение передали верую-
щим дары Святого Духа и таким образом создали церковную
иерархию. Сила этой иерархии, считают православные, заключается
в ее непрерывной апостольской преемственности. В настоящее
время у православного духовенства существуют три иерархические
степени рукоположения. Первую степень этой иерархии имеют диа-
коны и протодиаконы (греч. прото — первый, старший), вторую —
иереи и протоиереи (собственно священники), третью, высшую сте-
пень — архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патри-
архи). В харизматическом отношении все архиереи равны. Священ-
ный сан у православных могут иметь только мужчины.

В православии практикуется монашество (существуют мужские
и женские монастыри). В зависимости от пострижения или непо-
стрижения в монашество православное духовенство делится на чер-
ное (монашествующее1) и белое. Представители белого духовенства
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могут стать лишь диаконами и священниками. Архиерейская сте-
пень доступна только монашествующим священникам. Черное ду-
ховенство соблюдает безбрачие, белый же священник может иметь
жену, но жениться он имеет право только до принятия сана. Разво-
диться, а также вступать в случае овдовения в повторный брак белый
священник не может.

Православные признают семь христианских таинств. Это кре-
щение, миропомазание, причащение (евхаристия), исповедь (по-
каяние), брак, священство, елеосвящение (соборование). Крещение
и причащение считаются евангельскими таинствами, поскольку
они были установлены непосредственно самим Иисусом Христом.
Крещение рассматривается как духовное рождение, во время кото-
рого умирает природный человек с его первородным грехом и рож-
дается новый. В Православной церкви крещение обычно соверша-
ется путем троекратного погружения крещаемого в воду (хотя
допускается и крещение обливанием, особенно когда таинство со-
вершается над взрослым человеком). Причащение — это приобще-
ние Тела и Крови Христовых, в которые, во время таинства, как ве-
рят православные, прелагаются (т. е. таинственным образом
превращаются) подаваемые для причастия хлеб и вино. Православ-
ные для причастия используют квасный хлеб. Евхаристия имеет
значение бескровной жертвы. В православии, в отличие от католи-
цизма и признающих таинства протестантских конфессий, где пер-
вое причастие человек получает в семь — двенадцать лет, маленькие
дети тоже причащаются. Причащаться в православии могут лишь
те, кто перед этим исповедовался. Без исповеди разрешено прича-
щаться детям до семи лет. Сразу же после крещения в православной
церкви совершается таинство миропомазания. Оно означает все-
общее рукоположение в звание мирян, во время которого человек
призван получить дар Святого Духа. Миропомазание совершается
священником или епископом, а миро для него освящается Собором
епископов. Таинство исповеди (покаяния), которому в православии
придается очень большое значение, имеет целью примирить чело-
века с Богом. Если при крещении человек освобождается от перво-
родного греха, то на исповеди человеку отпускаются личные грехи,
допущенные после крещения. Обычно покаяние происходит по
воле кающегося, но в особых случаях может совершаться и в отсут-
ствие его воли, например покаяние в отношении тяжелобольного
человека — глухая исповедь. Покаяние иногда называют вторым
крещением.
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Таинство елеосвящения у православных имеет двоякую направ-
ленность: в результате его, считают православные, человек осво-
бождается от частных нераскаянных грехов (которые человек со-
вершил неосознанно либо о которых не вспомнил на исповеди) и
ему дается оздоровление и исцеление от болезни либо даются силы
для христианской смерти. Таинства брака и священства не относятся
к обязательным и совершаются не над всеми членами Церкви. Та-
инство брака освящает супружеский союз мужчины и женщины.
Православные верят, что христианский брак заключается силою
Святого Духа и не прекращается со смертью, а продолжается в
Царстве Божием. Таинством в отличие от католицизма в правосла-
вии считается именно заключение брака. В православии допускается
расторжение брака, но с определенными оговорками и ограниче-
ниями. Священство — это таинство передачи через епископское
рукоположение даров Святого Духа священнослужителям. Таинство
священства неизгладимо и не может быть отменено, недостойного
иерарха извержением из сана лишь отлучают от служения. Все пра-
вославные таинства, кроме крещения и священства, могут совер-
шаться иереями и архиереями. Таинство священства совершает обя-
зательно архиерей, причем по традиции в рукоположении епископа
должны участвовать не менее двух архиереев (хотя в истории пра-
вославия известны исключения из этого правила). Крещение же —
единственное таинство, которое при исключительных обстоятель-
ствах может быть совершено любым мирянином как мужчиной, так
и женщиной, исповедующими христианство.

В раннем христианстве таинствами считались также погребение,
пострижение в монашество и освящение храма.

Православные признают как Священное Писание (Библию),
так и Священное Предание. Православная церковь считает подлин-
ными не только канонические книги Ветхого Завета (содержавшиеся
в масоретской Библии), но и книги, не вошедшие в канон, относясь
к ним как к полезным, назидательным и священным, хотя и не бо-
годухновенным, и рассматривая их как добавление к Священному
Писанию. Священное Предание в широком смысле слова — это, по
православному учению, живая память Церкви. В более же узком
смысле Священное Предание понимается как постановления Все-
ленских соборов и учения Отцов Церкви II–VIII вв. Православная
церковь признает лишь семь первых Вселенских соборов, состо-
явшихся до отделения западной ветви: Первый Никейский (325 г.),
Первый Константинопольский (381 г.), Эфесский [Ефесский] (431 г.),
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Халкидонский (451 г.), Второй Константинопольский (553 г.), Третий
Константинопольский (680 г.), Второй Никейский (787 г.). Позже
во Вселенских соборах, созывавшихся католической церковью, пра-
вославная церковь не принимала участия.

Православные христиане почитают Богородицу, ангелов и свя-
тых, а также поклоняются святым мощам и священным реликвиям.
У православных принято обращение к Богу и святым через иконы.

Богослужебная практика в православной церкви сложная и очень
торжественная. Церковные службы у православных более длительные,
чем в большинстве других христианских конфессий. Главным из бо-
гослужений является литургия. Чин литургии состоит из трех частей:
проскомидии (во время которой священник или архиерей готовит
хлеб и вино для причастия), литургии оглашенных (оглашенными в
православной церкви называют людей, готовящихся принять таин-
ство крещения) и литургии верных (т. е. уже крещенных). Раньше на
литургии оглашенных могли присутствовать все желающие, а на ли-
тургию верных допускались только крещеные. В настоящее время на
литургии верных разрешили присутствовать даже нехристианам, при-
чащаются же (за некоторыми исключениями) лишь православные.

Во время богослужения в православном храме возжигаются
свечи, используется ладан, духовенство одето в специальные наряд-
ные облачения. Православное богослужение сопровождается хоровым
пением. Инструментальная музыка не допускается, поскольку счи-
тается, что в храме не может быть не осмысленных, пусть и красивых,
звуков. Богослужения ведутся на национальных языках, но часто в
их архаической форме.

В православном мире нет жесткой церковной централизации.
Крупные поместные церкви полностью самостоятельны, или авто-
кефальны. Каждая из них проводит свои собственные Поместные
соборы. Все автокефальные церкви равноправны независимо от
того, как именуется глава той или другой церкви: патриархом, мит-
рополитом или архиепископом. Автокефальные церкви связаны
между собой не какой-то организационной структурой, а общностью
догматики, культа и норм церковной жизни. В настоящее время в
православном мире признано пятнадцать автокефальных церквей:
Константинопольская, или Вселенская, (3,5 млн), Александрийская
(800 тыс.), Антиохийская (750 тыс.), Иерусалимская (160 тыс.), Рус-
ская (около 120 млн), Грузинская (3,5 млн), Сербская (9 млн), Ру-
мынская (20 млн), Болгарская (8 млн), Кипрская (480 тыс.), Эллад-
ская [Греческая] (9 млн), Албанская (650 тыс.), Польская (350 тыс.),
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Чешских земель и Словакии (70 тыс.), Американская (1 млн).
Именно в таком порядке — по преимуществам чести — их пред-
стоятели по сложившейся традиции перечисляются во время тор-
жественных богослужений. Как видно из перечня, автокефальные
церкви существуют не обязательно в странах с преобладанием пра-
вославного населения. Кроме автокефальных церквей есть авто-
номные православные церкви, которые находятся в подчинении у
какой-либо из автокефальных церквей, хотя и самостоятельны в
решении своих внутренних проблем. Это Синайская церковь, под-
чиненная Иерусалимской православной церкви; Финляндская, под-
чиненная Константинопольской православной церкви; Японская,
подчиненная Русской православной церкви. Существенной само-
стоятельностью пользуется Критская церковь, подчиненная Грече-
ской православной церкви. В последнее время значительную авто-
номию получили Украинская православная церковь Московского
патриархата и Белорусская православная церковь, а также Китай-
ская автономная православная церковь, тоже находящаяся в ведении
Московского патриархата. Некоторые православные церкви, на-
пример Македонская православная церковь, Украинская право-
славная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная
православная церковь, провозгласили себя независимыми, но их
самостоятельность не признана автокефальными церквами.

Организация православия в виде поместных церквей предопре-
делила тесную связь религиозной и национальной идентичности у
народов, исповедующих его.

У православных нет единого календаря. Большинство помест-
ных православных церквей перешли на григорианский календарь.
Юлианским календарем продолжают пользоваться русская, иеру-
салимская, грузинская и сербская церкви. Однако почти во всех
церквах, принявших григорианский календарь, есть группы духо-
венства и верующих, которые по-прежнему придерживаются в цер-
ковной жизни юлианского календаря. Из-за того, что в разных пра-
вославных церквах приняты разные календари, отмечаемые в них
праздники, приходятся на разные дни.

Самым большим праздником у православных считается Пасха,
или Воскресение Иисуса Христа. В этот день, который называют
«праздник праздников и торжество торжеств», православные празд-
нуют победу Иисуса Христа над смертью, что является залогом веч-
ной жизни человека. У православных Пасха отмечается в апреле или
мае, в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полно-
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луния при условии, чтобы она не совпадала с иудаистской Пасхой.
Другие православные праздники либо являются переходящими (они
отдалены от Пасхи определенным числом дней и соответственно
каждый год приходятся на разные даты), либо имеют точные фик-
сированные даты.

Следующими после Пасхи по значению считаются двунадеся-
тые праздники (названы так, потому что их двенадцать). Это Рож-
дество Христово (отмечается 25 декабря в церквах, принявших гри-
горианский календарь, и 7 января по новому стилю в церквах,
сохранивших юлианский календарь); Крещение Господне, или Бо-
гоявление (6 января/19 января), Сретение Господне (2/15 февраля);
Преображение Господне (6/19 августа); Рождество Пресвятой Бо-
городицы (8/21 сентября); Благовещение Пресвятой Богородицы
(25 марта/7 апреля); Введение во Храм Пресвятой Богородицы (21
ноября/4 декабря); Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа);
Воздвижение Креста Господня (14/27 сентября); Вход Господен в
Иерусалим (последнее воскресенье перед Пасхой); Вознесение Гос-
подне (сороковой день после Пасхи); Пятидесятница, или Троицын
День (пятидесятый день после Пасхи).

Кроме двунадесятых праздников все православные отмечают
Обрезание Господне, Покров Пресвятой Богородицы, Рождение
Иоанна Предтечи и усекновение его главы, праздник апостолов
Петра и Павла, дни памяти некоторых святых, например святых
Николая Угодника, Великомученика Георгия, Василия Великого,
Иоанна Златоуста, Григория Богослова. Помимо этого, в каждой
поместной церкви есть праздники, посвященные своим особо по-
читаемым святым. Много православных праздников связано с чу-
дотворными иконами. Отмечаются также престольные праздники.
Это праздники в память о Богородице, святых или событиях свя-
щенной истории, в честь которых был построен конкретный храм
или его придел. Такой праздник считается храмовым и пользуется
особой популярностью у членов прихода.

Многим большим православным праздникам предшествуют так
называемые предпразднества. Перед некоторыми праздниками (Пас-
хой, Рождеством, Успением, днем апостолов Петра и Павла) соблю-
даются многодневные посты. Особенно строг и длителен Великий
пост перед Пасхой, продолжающийся сорок восомь дней. Суще-
ствуют и однодневные посты.

Православие широко распространено по разным странам мира.
Общая численность последователей этого направления христиан-
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ства составила в 2003 г. 180 млн человек. Таким образом, право-
славные образуют 3% населения мира и 9% всех христиан. Наи-
большее число православных сосредоточено в России, по одной из
оценок — 84 млн (58%)1, а также в европейских странах: Украине
(33 млн, 68%), Румынии (19 млн, 85%), Греции (около 10 млн, 93%),
Белоруссии (около 9 млн, 89%), Болгарии (около 7 млн, 89%), Сер-
бии и Черногории (около 6 млн, 57%), Молдавии (2,5 млн, 58%),
Македонии (1,3 млн, 62%), Польше (1 млн, 2,6%), Боснии и Герце-
говине (приблизительно 800 тыс., 18%), Албании (свыше 650 тыс.,
20%), Германии (свыше 600 тыс., 0,7%), Латвии (около 600 тыс.,
25%), Великобритании (свыше 300 тыс., 0,5%), Франции (свыше
300 тыс., 0,5%), Хорватии (около 300 тыс., около 6%), Эстонии
(144 тыс.2, 10%), Литве (142 тыс., 3,8%), Швеции (около 100 тыс.,
1,2%) и в других странах.

В России православие исповедуют прежде всего большинство
русских. Православия придерживаются также основная часть каре-
лов, вепсов, ижорцев, води, саамов, коми, коми-пермяков, удмуртов,
бесермян, марийцев, мордвы, чувашей, кряшен, нагайбаков, осетин,
цыган, ханты, манси, чулымцев, кумандинцев, челканцев, шорцев,
хакасов, кетов, югов, якутов, нанайцев, ульчей, орочей, ительменов,
камчадалов, юкагиров, алеутов. Православными считаются преобла-
дающая часть ненцев, селькупов, тубаларов, телеутов, тофаларов,
долган, эвенков, эвенов, ороков, чуванцев, хотя православие нередко
сочетается у них с пережитками родоплеменных верований. Право-
славную веру исповедуют и бо2льшая часть живущих в России укра-
инцев, белорусов, молдаван, грузин, болгар, гагаузов, греков. Пра-
вославными являются и часть западных бурят, энцев, коряков,
алюторцев, негидальцев, калмыков, алтайцев, теленгитов, небольшое
число кабардинцев (моздокские), чукчей, нивхов.

В Украине православие исповедуют, кроме большинства укра-
инцев, живущие в стране русские, белорусы, молдаване, болгары,
румыны, греки, цыгане. В Белоруссии православия придержи-
ваются, помимо основной части белорусов, русские и украинцы, в
Молдавии, кроме молдаван, — украинцы, русские, гагаузы и бол-
гары. В Румынии, Болгарии, Греции, Сербии, Черногории, Маке-
донии православие в первую очередь исповедуют представители
основных этносов этих стран, в Боснии и Герцеговине — сербы, в
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Хорватии — также сербы, в Албании — часть албанцев. В Латвии и
Литве подавляющее большинство православных — русские, в Эсто-
нии, кроме русских, православия придерживается и часть эстонцев,
в основном представители этнографической группы эстонцев —
сету. В Польше православными являются часть украинцев и бело-
русов, а также русские, в Германии и Швеции к ним принадлежат в
первую очередь мигрировавшие на работу греки и сербы, в Велико-
британии — греки, часть украинцев и русские, во Франции — рус-
ские и греки.

Достаточно много православных и в Америке, особенно в США
(5 млн, 1,7%). Есть сторонники православия и в других американских
странах: Канаде (около 600 тыс., 1,9%), Бразилии (около 200 тыс.,
1,1%), Аргентине (около 200 тыс., 5,3%). В США самые многочис-
ленные группы православных образуют греки (свыше 2 млн) и рус-
ские (более 1 млн), православие также исповедуют часть украинцев
и карпатороссов, сербы, часть арабов, болгары, часть албанцев, ру-
мыны, часть белорусов, небольшая группа эстонцев и представите-
лей других этносов; в Канаде православия придерживаются греки,
часть украинцев, русские, часть арабов, румыны, сербы и др., в Бра-
зилии — русские, часть арабов и украинцев и др., в Аргентине —
часть арабов, греки, русские, часть украинцев, румыны и др.

В Азии православные сконцентрированы либо в странах, ранее
входивших в состав СССР, либо в государствах Ближнего Востока.
Они преобладают в Грузии (2,7 млн, 52%) и составляют значитель-
ные меньшинства в Казахстане (1,4 млн, 8,8%), Киргизии (около
400 тыс., 8%), Узбекистане (200 тыс., 1%), Азербайджане (142 тыс.,
1,8%), Таджикистане (100 тыс., 1,6%), Туркмении (около 100 тыс.,
около 2%) и сравнительно небольшую группу населения Армении
(16 тыс., 0,4%). Если в Грузии основная масса православных — гру-
зины, то в других странах это преимущественно русские, украинцы
и белорусы.

В азиатских ближневосточных странах довольно значительное
число православных сосредоточено на Кипре (около 480 тыс., 88%),
где православие — доминирующая конфессия, а также в Ливане
(300 тыс., 8%), Сирии (свыше 200 тыс., 1%). На Кипре — это греки,
а в остальных странах — арабы.

В Африке православие исповедуют в Кении (свыше 700 тыс.,
более 2%): это часть народов кикуйю и лухья. Есть православные и
в других странах Африки, причем в ЮАР, Зимбабве и Египте пра-
вославия придерживаются в основном греки.
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В Австралии живущие там православные (700 тыс., 4%) — в
первую очередь греки, а также сербы, русские, украинцы, македонцы
и др.

Старейшими из автокефальных православных церквей являются
Константинопольская (Вселенская), Александрийская, Антиохий-
ская и Иерусалимская, называемые иногда восточными. Алексан-
дрийская, Антиохийская и Иерусалимская церкви возникли в I в. и
были основаны апостолами. Константинопольская церковь выдели-
лась в IV в. Все они (а также Римская церковь) на Четвертом Вселен-
ском (Халкидонском) соборе (451 г.) получили статус патриархатов.
Наибольшее влияние в то время имели Римский и Константино-
польский первосвященники.

На Четвертом Вселенском соборе в 451 г. патриарх Константи-
нопольской православной церкви формально был приравнен к папе
римскому. В 588 г. Константинопольский патриарх получил титул
Архиепископа Константинополя — Нового Рима и Вселенского
патриарха Востока. Когда же в 1054 г. христианство разделилось на
православие и католицизм, Константинопольский патриарх стал
первым среди равных в православном мире.

После турецкого вторжения на Балканский полуостров в XIV в.
существование Византийской империи все более зависело от под-
держки соседних государств, которые стали вмешиваться в церков-
ные дела Византии. Особенно это проявилось в деятельности Фер-
раро-Флорентийского собора католической церкви, открывшегося
в 1439 г. в Ферраре, а затем продолжившего свою работу во Фло-
ренции. На этом соборе была предложена формула восстановления
единства Церкви, получившая название унии. Согласно ей восточ-
ные церкви должны были признать каноническую власть папы рим-
ского и принять католическую догматику при сохранении собст-
венной обрядности и своих языков богослужения. В 1439 г. Собор
утвердил унию. Ее признал Константинопольский патриарх, однако
население Византийской империи это решение не поддержало. Дру-
гие восточные патриархи унию не приняли.

В 1453 г. Византийская империя пала под ударами турок. После
установления турецкого господства многие старинные православные
церкви, в том числе знаменитый храм Святой Софии в Константи-
нополе (переименованном после захвата турками в Стамбул), были
превращены в мечети. Константинопольскому патриарху пришлось
перенести свою резиденцию в Фанар, ставший греческим кварталом
Стамбула. Правители Османской империи сохранили за ним цер-
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ковную власть над православными подданными, но сам патриарх
стал подданным мусульманского султана, который утверждал из-
брание патриарха. Вскоре после падения Византии уния Констан-
тинопольской церкви с Римом была ликвидирована.

В настоящее время Константинопольская православная церковь
по-прежнему возглавляется патриархом. Его резиденция находится
в Фанаре. При патриархе действует Священный синод.

Численность последователей Константинопольской православ-
ной церкви составляет 3,5 млн человек. Вследствие массового исхода
греков из Турции после Первой мировой войны и в последующие
годы в настоящее время в этой стране осталось лишь 20 тыс. при-
верженцев Константинопольской православной церкви. Наиболь-
шая же группа их сосредоточена сейчас в США (2 млн). Немало сто-
ронников этой церкви проживает в Канаде (230 тыс.), есть они также
в Аргентине, Бразилии и некоторых других латиноамериканских
странах. Значительное число последователей Константинопольской
православной церкви живет в Австралии (свыше 350 тыс.), маленькая
группка — в Новой Зеландии. Из европейских стран наибольшей
численностью сторонников Константинопольского патриархата вы-
деляются Германия (460 тыс.) и Великобритания (230 тыс.), есть они
также во Франции, Швеции и некоторых других странах. По этниче-
ской принадлежности это в подавляющем большинстве греки, встре-
чаются также русские, украинцы, сербы, болгары, албанцы и др.

Юрисдикция Константинопольской православной церкви рас-
пространяется на Финляндскую православную церковь (58 тыс.),
имеющую, как уже отмечалось, статус автономной церковной ор-
ганизации. Значительной автономией пользуется и уже упоминав-
шаяся Критская церковь (около 500 тыс.).

Александрийская православная церковь (ее также называют
Греко-православным патриархатом Александрии) была основана в
33 г. н. э., а уже во II в. в Александрии существовала епископская
кафедра.

Александрийская православная церковь считается родиной мо-
нашества, возникшего в III–IV вв. Наиболее ранней формой мона-
шества было отшельничество. Первым отшельником считается Ан-
тоний Великий (ум. в 356 г.). Раннее монашество было сосредоточено
в египетской пустыне Скит1.
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Около 180 г. в Александрии была создана первая школа по под-
готовке христианских миссионеров.

Во время патриаршего правления св. Кирилла (ок. 382–444) у
него, так же как и у некоторых других православных иерархов, возник
конфликт с Несторием (ок. 381 / ок. 390–451), занимавшим в 428–
431 гг. константинопольский патриарший престол. Несторий отрицал
божественное естество Иисуса Христа. Св. Кирилл добился в Алек-
сандрии осуждения учения Нестория, а затем на Эфесском вселен-
ском соборе (431 г.) оно было объявлено ересью.

В V в. православная церковь в Египте понесла большие потери.
Когда на Халкидонском вселенском соборе (451 г.) учение архи-
мандрита Евтихия (ок. 378–454), который отрицал человеческое ес-
тество Иисуса Христа, было осуждено как ересь, Александрийский
патриарх Диоскор (Александрийский патриарх 444–454) воспроти-
вился этому осуждению, ошибочно расценив постановление Собора
как нападение на теологическую позицию св. Кирилла. В результате
большинство христиан Египта стали монофизитами, образовав
коптскую церковь. Постановление Халкидонского собора приняла
лишь небольшая группа так называемых мелькитов (от арам.
мальк — царь, император) — сторонников византийского импера-
тора, говоривших по-гречески и долгое время считавшихся в Египте
иностранцами. После завоевания в XVI в. Египта турками-османами
численность последователей Александрийской православной церкви
еще более сократилась.

Александрийская православная церковь возглавляется патри-
архом. Патриарх стоит во главе Священного синода. В Синод входят
все действующие архиереи. В Александрийской церкви четырна-
дцать епархий, все они находятся в Африке.

В настоящее время общая численность последователей Алексан-
дрийской православной церкви составляет 800 тыс. человек. В ее
юрисдикции находится подавляющее большинство православных
общин Африки. Самая многочисленная группа последователей Алек-
сандрийской православной церкви — 650 тыс. человек — сосредо-
точена в Кении (80% — представители народа кикуйю, 15% — лухья),
где в результате раскола, произошедшего среди кенийских англикан,
в 1928 г. возникла Африканская православная церковь Кении, которая
в 1946 г. была принята в юрисдикцию Александрийской православной
церкви. 120 тыс. приверженцев Александрийской православной
церкви живут в ЮАР (в подавляющем большинстве это греческие
иммигранты и их потомки), есть ее сторонники в Уганде, Танзании
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и других странах. В Египте численность приверженцев Александрий-
ской православной церкви составляет в настоящее время всего 10
тыс. человек, около 80% из них — живущие в Египте греки, менее
10% — арабы, сосредоточенные в основном в Александрии.

Так же как и Александрийская, Антиохийская православная цер-
ковь образовалась в 30-е гг. I в. н. э. Антиохия тогда была третьим по
величине городом Римской империи после Рима и Александрии
(сейчас же это небольшой поселок Антакья на юге Турции). После
разрушения в 70 г. Иерусалима Антиохия превратилась в центр хри-
стианства на Востоке. Однако после прошедшего в 431 г. Эфесского
вселенского собора от Антиохийской православной церкви отколо-
лись почти все восточные епархии, принявшие несторианство. Кроме
того, по решению Халкидонского вселенского собора (451 г.) 58 ее
епархий (три церковные провинции) были переданы Иерусалимской
православной церкви. Осуждение монофизитства на Халкидонском
вселенском соборе привело к разделению Антиохийской православ-
ной церкви на две части: оставшуюся верной православию и скло-
нившуюся к монофизитству. Сохранившие православие получили
название мелькитов, принявшие монофизитство позже стали назы-
ваться яковитами. Мелькиты преобладали в эллинизированных при-
брежных городах, монофизиты — в небольших городах и сельской
местности внутренней Сирии. В 1366 г. патриарший престол Анти-
охийской православной церкви был перенесен в Дамаск. Среди выс-
шего духовенства патриархата долгое время были только греки, од-
нако впоследствии высшие духовные саны стали получать и арабы.

Глава Антиохийской православной церкви — патриарх, при ко-
тором действует Священный синод, объединяющий всех правящих
архиереев. В Антиохийской церкви 23 епархии: 6 — в Сирии, 6 — в
Ливане, 5 — в Северной, Центральной и Южной Америке, 3 — в
Турции.

Численность последователей Антиохийской православной
церкви составляет приблизительно 750 тыс. человек. По этнической
принадлежности это в подавляющем большинстве арабы. Живут
они преимущественно в США (350 тыс.), Ливане (около 300 тыс.) и
Сирии (свыше 240 тыс.). Сторонники этой церкви встречаются в
Турции и Иране, а также в Ираке, Кувейте и других арабских стра-
нах, и среди арабов-христиан, переселившихся в Южную Америку,
Австралию и Новую Зеландию.

Еще одна древняя церковь — Иерусалимская православная цер-
ковь. До 451 г. она была подчинена Кесарийской митрополии Анти-
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охийской церкви. В 451 г. с получением статуса патриархата к Иеру-
салимской церкви, как уже отмечалось, перешли 58 епархий, ранее
находившихся в юрисдикции Антиохийской православной церкви.

Иерусалимская православная церковь возглавляется патриар-
хом. При нем действует Священный синод.

Одной из важнейших функций Иерусалимской православной
церкви является сохранение святых мест. Ее выполняет прежде
всего Святогробское братство (при храме Гроба Господня). Во главе
братства стоит сам патриарх.

Высшее духовенство, да и все монашествующее духовенство в
Иерусалимской православной церкви по традиции составляли почти
исключительно греки, монахи тоже в основном греки. Белое же ду-
ховенство и миряне — в подавляющем большинстве арабы. В по-
следнее время в таком разделении, правда, наметились некоторые
изменения, и среди высшего духовенства появились арабы.

Численность последователей Иерусалимской православной
церкви составляет свыше 160 тыс. человек, 99% из них — арабы,
1% — греки. Живут они в Иордании (свыше 80 тыс.), Палестине (40
тыс.), Израиле (около 40 тыс.). Под юрисдикцией Иерусалимской
православной церкви находится, как уже отмечалось, Синайская
православная церковь (численность всего 900 человек), действующая
на принадлежащем Египту Синайском полуострове и имеющая ста-
тус автономной церковной организации.

Самой крупной по численности последователей из всех право-
славных церквей является Русская православная церковь.

Согласно существующему преданию, еще в I в. н. э. на землях,
на которых позже возникло Древнерусское государство, пропове-
довал один из двенадцати апостолов — св. Андрей Первозванный.
Массовое же принятие христианства на Руси началось с 988 г., когда
великий князь киевский Владимир Святославич (Владимир Святой;
980–1015) сам принял новую веру и крестил в Днепре жителей
Киева. С этого момента христианство становится официальной ре-
лигией Древнерусского государства и начинает распространяться
по территории страны. В дальнейшем по мере расширения границ
Русского государства в христианство обращаются жители все новых
территорий.

С 988 по 1447 г. русская церковь находилась под юрисдикцией
Вселенского (Константинопольского) патриархата. В 990 г. она стала
составлять отдельную митрополию с центром в Киеве и получила
значительную автономию.
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Монголо-татарское нашествие нанесло большой урон цер-
ковно-религиозной жизни. Были разрушены многие храмы и мо-
настыри. Из-за разорения монголо-татарами Киева митрополичья
кафедра в 1299 г. (по другим данным — в 1309 г.) была перенесена
во Владимир, а в 1325 г. — в Москву.

Как уже отмечалось, в 1439 г. на Ферраро-Флорентийском со-
боре была заключена уния (так называемая Флорентийская уния)
между Римско-католической и Константинопольской церквами.
Унию поддержал и присутствовавший на Соборе московский мит-
рополит Исидор (1437 — ок. 1462; грек по этнической принадлеж-
ности). Однако в Москве решение об унии встретило резкое неприя-
тие. По распоряжению Московского великого князя Василия II
Темного (1415–1462; вел. кн. московский с 1425) Исидор был за-
ключен в темницу, а Собор епископов Русской церкви изверг его из
сана митрополита.

В ответ Константинопольский патриарх наложил на Василия
Темного и русских епископов отлучение от Церкви, что сделало не-
возможным каноническое общение Русской церкви с Константи-
нопольской. В 1448 г. Архиерейский собор Русской церкви само-
стоятельно (без согласия Константинопольского патриархата)
избрал митрополитом епископа Рязанского Иону (ум. 1461), кото-
рый получил титул митрополита Московского и всея Руси, что фак-
тически означало независимость Русской церкви. В 1458 г. про-
изошло разделение русской митрополии на две части: московскую
и литовскую (митрополиты для юго-западных земель продолжали
поставляться Константинополем). Поскольку восточные церкви,
как уже отмечалось, Флорентийскую унию не признали, следующий
после Ионы митрополит Московский Феодосий (ум. 1473) в 1464 г.
получил благословение на автокефалию от Иерусалимского патри-
арха. Официально Русская православная церковь получила автоке-
фалию в 1589 г., когда Вселенский патриарх дал митрополиту Мос-
ковскому Иову (ум. 1605) сан патриарха и произвел возвышение и
увеличение чинов иерархии Русской церкви. В 1590 г. автокефалия
и патриаршество Русской церкви были закреплены на созванном в
Константинополе соборе, в котором также участвовали Антиохий-
ский и Иерусалимский патриархи.

Заметный след в истории Русской православной церкви оставил
патриарх Никон (1605–1681; патриарх с 1652 по 1666), с деятель-
ностью которого связан церковный раскол. В соответствии с кон-
цепцией «Москва — Третий Рим» патриарх Никон стремился сде-
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лать Русскую церковь центром Вселенского православия. Действуя
в этом направлении, Никон считал необходимым унифицировать
богослужение Русской церкви по образцу греческой. С этой целью
во второй половине XVII в. под его руководством были проведены
реформы, касавшиеся прежде всего некоторых изменений в обряд-
ности и исправлений в богослужебных книгах для приведения их в
полное соответствие с греческими. Реформы вызвали резкое не-
приятие у части духовенства и верующих. Некоторые из противни-
ков Никона считали, что изменения надо проводить не по греческим
книгам, а по древнерусским образцам. У многих вызывало подо-
зрение и то, что за основу для исправлений были взяты не ранние
греческие тексты, а современные греческие книги, изданные в Ита-
лии1. Некоторые представители Русской церкви опасались, что на-
печатанные в Италии книги испорчены сторонниками унии с Ри-
мом. В результате в Церкви произошел раскол, и возникло
старообрядчество (подробнее об этом см. на с. 50–60). Однако, не-
смотря на ожесточенную борьбу сторонников и противников цер-
ковных реформ, для них была характерна одна общая черта: и те, и
другие придерживались идеи первенства церкви над царством и
считали неприемлемым положение церкви как подчиненного ин-
ститута в секуляризованном государстве.

Между тем, пока сторонники и противники реформ боролись
между собой, в стране окрепли светские силы, что в начале XVIII в.
сделало возможными и церковные преобразования Петра I (1672–
1725; русский царь с 1682, российский император с 1721 г.). Обра-
щенный на Запад реформатор Петр в церковно-государственные
отношения ввел элементы немецкой лютеранской модели. Для Рус-
ской церкви это означало отмену патриаршества и введение сино-
дальной системы. В 1720 г. Петром I был издан «Духовный регла-
мент», который подписали архиереи епархий и настоятели
крупнейших монастырей. В 1721 г. были утверждены «Духовный
регламент» и Духовная коллегия. Патриаршее правление церковью
было официально отменено. Согласно «Духовному регламенту» цер-
ковное управление стало осуществляться от имени государя особой
Духовной коллегией, вскоре переименованной в Святейший пра-
вительствующий синод. Надзор за деятельностью этого учреждения
возлагался на государственного чиновника — обер-прокурора Свя-
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тейшего синода. Через него же Синод осуществлял контакты с ми-
нистрами и другими светскими чиновниками. Таким образом цер-
ковь фактически стала одним из государственных институтов, а Си-
нод получил статус высшего государственного учреждения.

Тем не менее, хотя Русская православная церковь потеряла
значительную часть своей автономии, она оставалась крупнейшей
и самой влиятельной деноминацией страны. Она также была самой
многочисленной православной поместной церковью, самой мно-
гочисленной национальной церковью и второй по численности хри-
стианской деноминацией после Римско-католической церкви. Как
государственная церковь она пользовалась многими привилегиями,
которых не имели другие религиозные организации, хотя и нахо-
дилась под контролем государства.

В 1900-е гг. в церкви стала активно обсуждаться необходимость
восстановления патриаршества и соборного начала в ее управлении,
независимости от государства и проведения внутрицерковных ре-
форм. Заметной вехой в развитии религиозной ситуации в России
было издание в 1905 г. Указа «Об укреплении начал веротерпимости».
Он сделал менее жесткой существовавшую тогда иерархию религиоз-
ных организаций и улучшил положение других христианских кон-
фессий. Вместе с тем фактически в новой ситуации Русская право-
славная церковь оказалась самой контролируемой со стороны
государства и имела меньше самостоятельности, чем другие деноми-
нации. Ее это, естественно, не устраивало. В 1906 г. Святейший синод
принял решение о созыве чрезвычайного Собора Российской пра-
вославной церкви (как она тогда называлась), и началась довольно
долгая подготовка к его проведению.

После Февральской революции и отречения Николая II (1868–
1918; российский император с 1894 г.) от престола изменение цер-
ковного управления стало уже насущной необходимостью, поскольку,
по коронационному манифесту, главой Русской православной церкви
считался император.

Временное правительство стремилось проводить политику, на-
правленную на создание внеконфессионального государства. В русле
этой политики в июле 1917 г. было издано постановление «О свободе
совести» и упразднен пост обер-прокурора. Вместо Синода было соз-
дано Министерство вероисповеданий, ведавшее отношениями госу-
дарства как с православной церковью, так и с другими религиозными
организациями. В этих изменившихся условиях 15 (28) августа 1917 г.
в Москве собралась первая сессия Поместного собора РПЦ.
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Главным ее итогом было восстановление патриаршества. В нояб -
ре 1917 г. патриархом был избран митрополит Московский Тихон
(Белавин; 1865–1925). К этому времени государственная власть была
уже в руках большевиков, прервавших свободное развитие рели-
гиозной жизни. Тем не менее Собор продолжал свою работу до сен-
тября 1918 г.

После октября 1917 г. для церкви начались тяжелые, а в неко-
торые периоды трагические времена. В 1920-е гг. против Русской
православной церкви был начат настоящий террор (несколько позже
репрессии обрушились и на другие религиозные организации). Ты-
сячи православных людей (как из числа духовенства, так и из мирян)
были расстреляны, посажены в тюрьмы или сосланы. Многие свя-
щеннослужители и монахи подверглись жестоким издевательствам.
Много церквей было уничтожено или закрыто.

Одновременно с репрессиями руководство страны, надеясь раз-
ложить церковь изнутри, поддержало группу православных священ-
ников, выступивших в защиту советской власти и призвавших к
«обновлению церкви», за что они получили название «обновленцев».
Обновленцы требовали отмены патриаршества, введения выборного
коллегиального руководства церковью, реформирования богослу-
жебной практики. С 1926 г. руководство страны меняет свое отно-
шение к обновленцам: их лидеры подверглись репрессиям, а в 1946 г.
прекратил существование последний обновленческий приход.

После кончины Патриарха Тихона в 1925 г. государственные
власти не позволили созвать Собор для избрания его преемника.
Местоблюстителем патриаршего престола (в соответствии с волей
покойного патриарха, предложившего три кандидатуры на эту долж-
ность до законных выборов) стал митрополит Крутицкий Петр (По-
лянский; 1862–1937). В декабре 1925 г. митрополит Петр был аре-
стован, а в 1937 г. расстрелян. Перед арестом он успел распорядиться
о назначении заместителем местоблюстителя патриаршего престола
митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского; 1867–1944),
которому власти запретили переехать из Нижнего Новгорода в
Москву. В 1926 г. он тоже был арестован по обвинению в проведении
нелегальных выборов патриарха («нелегальность» заключалась в
том, что из-за невозможности созыва Собора было решено избрать
патриарха путем сбора подписей от архиереев) и связях с эмигра-
цией. В 1927 г. митрополит Сергий был освобожден, и ему, наконец,
разрешили переехать в Москву. В мае 1927 г. на созванном им сове-
щании епископов был образован Временный патриарший священ-
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ный синод, который в том же году был официально зарегистрирован
в НКВД.

29 июля 1927 г. митрополит Сергий выступил с «Посланием к
пастырям и пастве», получившим впоследствии название «Деклара-
ция 1927 года». В этом документе говорилось, что для церкви и всех,
кому дороги ее интересы, кто желает вывести ее на путь легального и
мирного существования, необходимо показать, что церковные дея-
тели не с врагами Советского государства, а с народом и правитель-
ством. В документе также заявлялось о желании православных ве-
рующих сознавать Советский Союз своей гражданской родиной и
делить с ней радости, успехи и неудачи. Послание соответствовало
общей политической линии, проводившейся митрополитом Сергием,
которая была направлена прежде всего на сохранение для верующих
православного духовенства, приходов и храмов, с тем чтобы не по-
ставить людей перед выбором между подпольной церковью и обнов-
ленчеством. Однако часть духовенства и мирян резко выступили про-
тив положений, содержавшихся в Послании, сочтя невозможным
для себя лояльное отношение к безбожной власти, провозгласившей
атеизм своей официальной идеологией, и порвали отношения с мит-
рополитом Сергием. По этой причине произошел разрыв между Рус-
ской православной церковью и Русской православной церковью за
границей, появилась так называемая катакомбная церковь.

Положение Русской православной церкви, так же как и неко-
торых других религиозных организаций, изменилось в годы Великой
Отечественной войны. Церковь с первого же дня войны заняла ак-
тивную патриотическую позицию. Сотни священнослужителей, в
том числе и отбывшие до войны сроки в лагерях и тюрьмах, сража-
лись в действующей армии. Среди них были будущий Патриарх
Московский и всея Руси Пимен (Извеков; 1910–1990, патриарх с
1971 г.), будущий наместник Псково-Печерского монастыря архи-
мандрит Алипий (Воронов; 1914–1975).

Советское правительство, видя патриотическую позицию
церкви, имея сведения о возросшей религиозности населения и
стремясь использовать церковь для поднятия морального духа на-
рода, пошло ей на встречу. Кроме того, оно вынуждено было реа-
гировать на открытие храмов на занятой врагом территории.

В сентябре 1943 г. состоялась встреча И. В. Сталина (1879–1953)
с митрополитами Русской церкви, в результате которой было раз-
решено открытие храмов, монастырей, духовных учебных заведе-
ний, мастерских по производству церковной утвари и т. д. Были
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освобождены некоторые из находившихся в заключении священ-
ников и архиереев. Церковь получила разрешение на избрание пат-
риарха, и в сентябре 1943 г. прошел Архиерейский собор, избравший
Патриаршего местоблюстителя Сергия Патриархом Московским и
всея Руси. Собор избрал также Священный синод Русской право-
славной церкви. Одновременно для установления связей между пра-
вительством и Московской патриархией (а также осуществления
контроля за деятельностью Церкви) советское руководство учредило
Совет по делам Русской православной церкви при Правительстве
СССР1. Это означало официальное признание государством Русской
православной церкви.

С приходом к власти Н. С. Хрущева (1894–1971) государствен-
ная политика по отношению к церкви ужесточилась, и определенное
потепление в государственно-церковных отношениях сменилось
новым наступлением на религию. Одновременно с ухудшением по-
ложения Русской православной церкви внутри страны рубеж 1950—
1960-х гг. ознаменовался активизацией ее контактов с зарубежным
христианским миром.

В брежневский период массовых закрытий церквей не произво-
дилось, но урон предыдущих лет восполнен не был, более того, к
нему добавились новые потери. В частности, процедура открытия
нового храма стала бюрократически более сложной.

Положение Русской православной церкви начинает постепенно
улучшаться лишь во второй половине 1980-х гг., в ходе реформ
М. С. Горбачева (род. 1931). В конце апреля 1988 г. состоялась его
встреча с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и посто-
янными членами Священного синода. После этой встречи открылся
путь к общенациональному празднованию Тысячелетия крещения
Руси. В июне 1988 г. это событие было отпраздновано на государст-
венном уровне и оказалось подлинным триумфом Русской право-
славной церкви. После падения в стране коммунистического режима
позиции церкви еще более упрочились, а ее роль в жизни общества
возросла.

Глава Русской православной церкви — Патриарх Московский
и всея Руси. Он управляет Церковью совместно со Священным си-
нодом. Высшим церковным органом является Поместный собор.
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По данным на начало 2010 г. в Русской православной церкви
было 160 епархий (включая епархии Русской православной церкви
за границей). Кроме России епархии Русской православной церкви
открыты на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Азер-
байджане, Средней Азии. Есть также епархии Русской православной
церкви во Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Нидер-
ландах, Бельгии, Латвии, Эстонии, Литве, Японии (Японская авто-
номная православная церковь), Аргентине.

Общая численность последователей Русской православной
церкви, по очень приблизительной оценке, составляет около 120 млн
человек. Основная их часть живет в Российской Федерации, где
Русская православная церковь — крупнейшая религиозная органи-
зация.

На Украине в ведении Московского патриархата находится ос-
новная часть православных храмов, которые посещают большинство
верующих украинцев и живущих там русских. Они входят в Укра-
инскую православную церковь Московского патриархата (27 млн),
получившую в 1992 г. статус автономной церковной организации.
Другая же часть православного духовенства и верующих Украины
порвала с Русской православной церковью и образовала Украинскую
православную церковь Киевского патриархата (около 4 млн), которая,
как уже отмечалось, не признана ни Русской православной церко-
вью, ни другими автокефальными православными церквами. Не
получила признания в православном мире и Украинская автоке-
фальная православная церковь (свыше 550 тыс.). Эта церковная ор-
ганизация, тоже отделившаяся от Русской православной церкви,
была создана в мае 1920 г. с нарушением апостольской преемствен-
ности в рукоположении епископов. В 1930-е гг. в результате ре-
прессий Церковь была фактически уничтожена. Восстановлена она
была в годы Второй мировой войны во время немецкой оккупации
Украины. При освобождении Украины все руководство, а также
многие священники и прихожане Украинской автокефальной пра-
вославной церкви бежали вместе с немцами. В результате эта цер-
ковная организация стала функционировать лишь среди украинских
эмигрантов. С конца 1980-х гг. Украинская автокефальная право-
славная церковь возобновила свою деятельность на Украине. В
1992 г. состоялся так называемый Всеукраинский православный со-
бор, на котором Украинская автокефальная православная церковь
объединилась с частью Украинской православной церкви, образовав
Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Однако
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в ноябре 1993 г. в Киевском патриархате произошел раскол: часть
священников и мирян разорвали отношения с ним и воссоздали
Украинскую автокефальную православную церковь, избрав своего
собственного патриарха.

В Белоруссии действует Белорусская православная церковь
(4,8 млн), находящаяся под юрисдикцией Московского патриархата
и имеющая статус экзархата.

В Латвии, Эстонии и Молдавии существуют обладающие само-
стоятельностью в делах внутреннего самоуправления Православная
церковь в Латвии, Православная церковь в Эстонии и Православная
церковь в Молдавии, входящие в состав Русской православной церкви.
Впрочем, в Эстонии в настоящее время православие расколото на
две церковные организации: часть православных священнослужи-
телей и верующих относятся к Московскому патриархату (Право-
славная церковь в Эстонии — 50–100 тыс.), другие — к Константи-
нопольскому (Эстонская апостольская православная церковь — 7 тыс.).

Под юрисдикцией Московского патриархата находятся Япон -
ская православная церковь (30 тыс.) и Китайская православная церковь
(в Китае имеется примерно 15 тыс. православных верующих), имею-
щие статус автономных церковных организаций.

Особо следует сказать о Русской православной церкви за границей
(около 1 млн). Она была основана в 1921 г. находившимся в эмигра-
ции русским православным духовенством. Окончательно же она
сформировалась в 1927 г., после того как митрополит Сергий вы-
ступил с известной декларацией, призывавшей к лояльному отно-
шению к советской власти. В 1989 г. Русская православная церковь
за границей начала действовать и в России. В 1991 г. из ее приходов
на территории России была сформирована Российская свободная
православная церковь под юрисдикцией Русской православной
церкви за границей. В 1995 г. Российская свободная православная
церковь вышла из ее юрисдикции, обвинив Русскую православную
церковь за границей в слишком терпимом отношении к Москов-
скому патриархату и в контактах с Украинской автокефальной пра-
вославной церковью (которую не признает большинство православ-
ных церквей). Вместе с тем в России в тот период по-прежнему
оставались и приходы, входившие в Русскую православную церковь
за границей, поскольку не все ее российские приходы согласились с
отделением Российской свободной православной церкви (впрочем,
численность членов обеих этих деноминаций в России никогда не
была значительной). С 2000 г. Российская свободная православная
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церковь называется Российской православной автономной церковью.
Раскол между Русской православной церковью и Русской право-
славной церковью за границей удалось преодолеть только в мае
2007 г., когда после долгих переговоров и консультаций был подписан
Акт о каноническом общении двух ветвей русского православия.

Истинно православная церковь (210 тыс.) окончательно сформи-
ровалась в 1927 г. в связи с неприятием Декларации митрополита
Сергия. Последователи Истинно православной церкви ушли в «ка-
такомбы», и деятельность церкви вплоть до недавнего времени была
строго законспирирована. После падения коммунистического режима
она начала действовать легально. В настоящее время Истинно пра-
вославная церковь не представляет собой единого целого, а распада-
ется на несколько групп, которые отличаются друг от друга по своему
отношению к Московскому патриархату, а также по юрисдикции.
Многие из них к настоящему времени фактически распались.

Поскольку в годы массовых гонений на религию многим об-
щинам Истинно православной церкви не удавалось заменить аре-
стованного или расстрелянного священника новым пастырем, часть
из них осталась без духовенства. Так возникли группы истинно пра-
вославных христиан. Из-за отсутствия священников они отказались
от большинства таинств, а сохраненные ими таинства крещения,
причащения и покаяния совершаются в упрощенном виде.

В Грузии действует автокефальная Грузинская православная цер-
ковь. Христианство начало проникать на территорию Грузии очень
рано — в I в. н. э. В IV в. в христианство было обращено уже боль-
шинство населения страны. Грузинская церковь находилась тогда
в юрисдикции Антиохийской православной церкви.

В VIII в. Грузинская православная церковь стала самостоятель-
ной. Ее автокефалия была подтверждена в 1057 г. на Антиохийском
поместном соборе. В 1811 г., вскоре после вхождения Грузии в состав
Российской империи, Грузинская церковь была присоединена к Рус-
ской православной церкви, получив в ней статус экзархата. Только
в 1917 г., вскоре после Февральской революции, Грузинская церковь
вновь стала автокефальной, избрав на своем Поместном соборе ка-
толикоса-патриарха. Русская православная церковь признала ее в
1943 г.

Грузинская православная церковь возглавляется Архиепископом
Мцхетским и Тбилисским Католикосом-Патриархом всея Грузии.
Численность ее последователей составляет около 3,5 млн человек, к
ней относится подавляющее большинство верующих грузин.
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Одна из крупных автокефальных церквей — Сербская право-
славная церковь. Христианство появилось на территории, занимае-
мой сейчас Сербией, во II в., но тогда оно было воспринято лишь
частью жителей. На какое-то время там получила распространение
западная форма христианства, но в IX в. сербы были крещены ви-
зантийскими священниками и подчинились Константинопольскому
патриарху. В конце X — начале XI в. Церковь в Сербии находилась
под юрисдикцией болгарского охридского архиепископа. В XI в. она
на некоторое время попадает в подчинение к Риму. Окончательно
православие победило в Сербии в начале XIII в. В 1219 г. в Никее
был рукоположен первый Сербский православный архиепископ, и
Сербская церковь стала самостоятельной. В 1346 г. глава сербской
церкви получает сан патриарха. Однако Константинополем Патриарх
Сербии был признан лишь в 1375 г. Во время турецкого господства
(с 1389–1878 гг.) сербские патриархи поддерживали народ в его
борьбе за освобождение, за что турецкое правительство в 1776 г. лик-
видировало Сербскую патриархию, и сербская церковь была подчи-
нена Константинопольскому патриархату. Автокефалия Сербской
православной церкви была восстановлена в 1879 г. В XIX в. образо-
валось также несколько других независимых сербских православных
церквей, действовавших в районах, которые не были подчинены
Турции. Это были Церковь Черногории (окормлявшая сербов и чер-
ногорцев) с митрополичьей резиденцией в Цетинье, Карловацкий
патриархат с резиденцией в Сремских Карловцах в Хорватии и Чер-
новицкая митрополия (в нее наряду с сербами входили румыны). В
XIX в. возникла также Церковь Боснии и Герцеговины, но она не
была полностью независимой от Константинополя. В 1920 г. все эти
церкви объединились с Сербской православной церковью, и глава
объединенной церкви вновь получил сан патриарха.

В годы Второй мировой войны сербская церковь активно под-
держивала движение Сопротивления и сильно пострадала от наци-
стов. После Второй мировой войны начались преследования Серб-
ской православной церкви со стороны коммунистического
руководства Югославии. После распада Югославии церкви был на-
несен большой урон в результате межэтнических и межконфессио-
нальных конфликтов. Большое число храмов в Боснии и Герцего-
вине и Косово было разрушено.

Численность последователей Сербской православной церкви в
2003 г. составляла приблизительно 9 млн человек, в том числе около
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7 млн в Сербии и Черногории, 1,2 млн — в Македонии, 820 тыс. —
в Боснии и Герцеговине, 270 тыс. — в Хорватии.

Внутри Сербской православной церкви определенной автоно-
мией пользовалась Македонская православная церковь, которая затем
объявила себя полностью независимой, однако ее автокефалия не
была признана ни патриархатом Сербии, ни другими автокефаль-
ными православными церквами.

На втором месте после Русской православной церкви по чис-
ленности последователей стоит Румынская православная церковь.
На территорию современной Румынии христианство было прине-
сено римскими воинами и колонистами в I в. Как и на территории
Сербии, здесь вначале получила распространение западная форма
христианства. Поворот к восточному христианству произошел, когда
земли современной Румынии находились в составе Болгарского
царства. В XIX в. возникли две автокефальные церкви, объединяв-
шие румынских православных верующих: одна из них находилась в
Трансильвании, входившей тогда в состав Габсбургской империи;
другая была создана Вселенским патриархом в 1885 г. в королевстве
Румынии, в 1862 г. получившем независимость. Часть православных
румын входила в Черновицкую митрополию. Ныне существующая
Румынская православная церковь образовалась в 1925 г. в результате
слияния этих двух церквей и румынских приходов Черновицкой
митрополии. Архиепископ Бухарестский получил тогда титул пат-
риарха. В коммунистический период церковь подвергалась гоне-
ниям. После падения режима Чаушеску церковь стала вновь играть
важную роль в жизни страны.

Румынская православная церковь насчитывает в Румынии
20 млн приверженцев. В подавляющем большинстве это румыны. К
Румынской православной церкви относится и бо2льшая часть румын,
живущих в ряде других европейских стран, США, Канаде, некоторых
странах Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Под юрис-
дикцией Румынской православной церкви находится Французская
православная церковь, имеющая статус автономной епископии.

История Болгарской православной церкви восходит ко II в., когда
христианство проникло в некоторые города на территории совре-
менной Болгарии. В V–VI вв. христианство начинает достаточно
широко распространяться среди балканских славян, так как многие
из них служили наемниками в византийской армии. В 670-е гг. на
территорию Болгарии вторглись тюркоязычные булгары. В их среду
христианство проникало гораздо труднее, чем к славянам. Однако
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в VIII–IX вв. произошло слияние этих двух живших в смешении
этнически разнородных групп.

Массовое крещение болгар состоялось в 865 г. (по другим данным
в 864) при князе Борисе I (ум. 907; болгарский князь 852–889). Бол-
гарская церковь находилась тогда под юрисдикцией Константино-
польского патриархата. В 870 г. она получила статус автономной. В
X в. после завоевания Болгарии Византией, Болгарская православная
церковь потеряла свое довольно независимое положение, вновь об-
ретя определенную самостоятельность лишь с восстановлением в
1185–1186 гг. Болгарского царства. В XIII в. в Тырново был основан
патриархат, и болгарская церковь стала автокефальной. После за-
воевания Болгарии турками автокефалия ее церкви была упразднена,
и Болгарская православная церковь вновь попала под юрисдикцию
Константинополя. Управление перешло к греческим епископам, ко-
торые старались полностью эллинизировать Болгарскую церковь.
Болгары, в свою очередь, пытались противодействовать этому и на-
стаивали на предоставлении Болгарской церкви автономии. Борьба
за самостоятельность оказалась весьма длительной. Автокефалия
Болгарской православной церкви в границах территории Болгарии
была признана Константинопольским патриархатом лишь в 1945 г.
С 1953 г. Болгарская православная церковь вновь возглавляется пат-
риархом.

Численность последователей Болгарской православной церкви
составляет 8 млн человек. К ней принадлежит более 85% населения
Болгарии.

К числу очень старых православных церквей относится и Кипр-
ская православная церковь. Первые христианские общины на острове
возникли еще в I в. Они были основаны св. апостолом Павлом и св.
Варнавой. На III Вселенском (Эфесском) соборе, состоявшемся в
431 г., Кипрская церковь получила статус автокефальной. Ей удалось
сохранить этот статус вплоть до настоящего времени, несмотря на
неоднократные завоевания острова чужеземцами. Церковь возглав-
ляется архиепископом Кипрским. Численность последователей
Кипрской православной церкви составляет 480 тыс. человек. Это
живущие на Кипре греки, а также греки-киприоты, переселившиеся
в другие страны.

На территории Греции в настоящее время действует Элладская
(Греческая) православная церковь. Христианство появилось в Греции
в I в. н. э., и ведущую роль в его распространении сыграл апостол
Павел. Церковь была образована во II в. К VI в. уже почти все насе-
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ление страны (за исключением некоторых горных племен) обрати-
лось в христианство.

В первое время церковь подчинялась то Риму, то Константи-
нополю, но в IX в. окончательно приняла восточную форму хри-
стианства и перешла под юрисдикцию Константинопольского пат-
риархата. В период турецкого господства на территории страны
духовенство греческой церкви принимало активное участие в борьбе
за независимость. В 1830 г. Греция добилась полной независимости,
а в 1833 г. греческие епископы объявили об автокефалии Элладской
православной церкви в границах нового государства. В 1850 г. ее
самостоятельность была признана Константинопольской церковью.
С 1923 г. Элладская православная церковь возглавляется архиепи-
скопом. Руководство церковью он осуществляет совместно со Свя-
щенным синодом. Элладская православная церковь имеет в Греции
статус государственной. Священный синод в какой-то мере нахо-
дится под контролем государства. Хотя расположенные на севере
страны епархии формально подчинены Константинопольскому пат-
риархату, фактически они также управляются Элладской право-
славной церковью.

Численность последователей Элладской православной церкви
составляет 9 млн человек. По официальным данным ее приверженцы
образуют 96% греческого населения.

Православная часть населения Албании имеет свою самостоя-
тельную Албанскую православную церковь. Христианство на терри-
торию этой страны проникло в I в. н. э., однако в V–VI вв. его влия-
ние резко упало. С середины VII в. албанские христиане находились
под юрисдикцией Константинополя. В конце IX в. они перешли
под юрисдикцию Болгарской православной церкви. В 1054 г. после
происшедшего раздела на православие и католицизм христиане,
жившие в северной части страны, подчинились Риму. После завое-
вания Албании в XI в. турками основной религией страны посте-
пенно стал ислам. Тем не менее Албанская православная церковь
продолжала действовать, вновь подчинившись во второй половине
XVIII в. Константинопольской православной церкви.

В 1913 г. Албания стала независимым государством, и в 1922 г.
Албанская православная церковь объявила себя самостоятельной,
хотя Константинопольский патриархат признал ее автокефалию
лишь в 1937 г.

Тяжелые испытания пришлось пережить православным албан-
цам, как и другим верующим страны, после того как в ней к власти
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пришли коммунисты. В 1967 г., когда албанское руководство заявило
о всеобщей атеизации страны, все церкви в Албании были закрыты.
Духовенство и верующие подверглись жестоким репрессиям, многие
из них были казнены. Церковная жизнь в стране стала постепенно
восстанавливаться лишь с 1990-х гг. после падения тоталитарного
режима. Поскольку ни один из албанских православных епископов
в результате многолетних гонений на религию не остался в живых,
Священный синод Константинопольской православной церкви по-
ставил для Албанской православной церкви епископов и предстоя-
теля (архиепископа).

По приблизительной оценке, численность последователей Ал-
банской православной церкви составляет в Албании около 650 тыс.
человек (приблизительно 20% всего населения страны). Основная
масса православных живет в южных районах страны.

Хотя подавляющее большинство населения Польши придер-
живается католицизма, в ней проживают и последователи право-
славия, объединенные в Польскую православную церковь. Первая
православная епархия была учреждена на территории современной
Польши в XIII в. С вхождением восточных польских земель в состав
Российской империи православные епархии отошли к русской
церкви. В 1919 г., когда Польша достигла независимости, они вышли
из подчинения Московскому патриархату и образовали Польскую
православную церковь. В 1924 г. ее автокефалия была признана
Константинопольским патриархатом. Русская православная церковь
признала самостоятельность Польской православной церкви лишь
в 1948 г. Возглавляется эта церковь митрополитом Варшавским и
всей Польши. Последователями Польской православной церкви
являются приблизительно 350 тыс. человек. В основном это живу-
щие в восточных районах Польши украинцы и белорусы.

Многие же украинцы, живущие в Словакии, так же как и пред-
ставители некоторых других этнических групп Чехии и Словакии,
относятся к Православной церкви Чешских земель и Словакии. На
территории Чехии и Словакии христианство восточного направле-
ния появилось в IX в. в результате миссионерской деятельности
славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Однако после рас-
кола христианства на православие и католицизм преобладающей
конфессией здесь становится католицизм.

Между двумя мировыми войнами ХХ в. в Чехословакии суще-
ствовало несколько сравнительно небольших обособленных групп
православных верующих. В 1947 г. эти группы при содействии Мос-
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ковского патриархата были объединены в единую Чехословацкую
православную церковь. Два первых руководителя этой церкви были
русскими. В 1951 г. Московский патриархат объявил об автокефалии
Чехословацкой православной церкви. Позже такой ее статус был
признан и Вселенской (Константинопольской) православной цер-
ковью. После распада Чехословакии Церковь стала называться Пра-
вославной церковью Чешских земель и Словакии.

Православная церковь Чешских земель и Словакии возглав-
ляется митрополитом. Численность ее последователей составляет
немногим более 70 тыс. человек, в том числе 50 тыс. в Чехии и 22
тыс. в Словакии.

Самая молодая из пятнадцати автокефальных православных
церквей — Православная церковь в Америке. Православие появилось
в Америке в конце XVIII в. После открытия В. Берингом побережья
Аляски в 1741 г. там начали обосновываться русские купцы и казаки.
Центром русских поселений стал г. Новоархангельск на острове Ситка
(ныне г. Ситка, США). В 1794 г. на остров Кадьяк (тоже у побережья
Аляски) для работы среди алеутов прибыла православная миссия
монахов Валаамского Спасо-Преображенского монастыря в составе
восьми монахов и двух послушников. Среди них был монах Герман
(1756–1837), который позже был канонизирован как Герман Аляс-
кинский. В 1824 г. на Аляску был прислан священник Иоанн Вениа-
минов (1797–1879), назначенный позже первым епископом миссио-
нерской епархии (при пострижении в монашество он принял имя
Иннокентий), в 1977 г. был канонизирован.

В 1840 г. для дальнейшего совершенствования миссионерской
работы в периферийных областях России была образована Камчат-
ская, Курильская и Алеутская епархия. В 1860 г. Аляска и Алеутские
острова были выделены в особый викариат. В 1867 г. Аляска была
продана Соединенным Штатам. По условиям договора о продаже
находившиеся там православные приходы остались в ведении Рус-
ской православной церкви. В 1870 г. Аляскинский викариат был
преобразован в самостоятельную епархию. В 1872 г. в связи с уве-
личением числа православных верующих на западном побережье
США резиденция епископа была перенесена из г. Ситки в Сан-
Франциско. С 1891 г. эта епархия распространила свою деятельность
на Канаду и восточное побережье США. В 1900 г. епархия получает
название Аляскинской и Североамериканской. В 1905 г. глава епар-
хии был возведен в сан архиепископа, а его резиденция была пере-
мещена из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Первым архиепископом
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стал выдающийся церковный деятель России Тихон (Белавин), из-
бранный в 1917 г. Патриархом Московским и всея Руси, а впослед-
ствии канонизированный. Церковная организация получила назва-
ние — Русская православная церковь, епархия Алеутских островов
и Северной Америки.

После Октябрьской революции 1917 г. в России эта Церковь ока-
залась оторванной от Русской православной церкви и в 1924 г. объ-
явила себя самоуправляющейся. Фактически она стала независимой
и приняла новое название — Русская православная греко-католиче-
ская церковь Америки. Официально статус автокефальной Церковь
получила в 1970 г., тогда же она приобрела свое современное назва-
ние — Православная церковь в Америке. Церковь возглавляется ар-
хиепископом Нью-Йоркским, имеющим титул Митрополита всей
Америки и Канады.

Численность приверженцев Православной церкви в Америке со-
ставляет приблизительно 1 млн человек, из них около 900 тыс. при-
ходится на США. Этнический состав прихожан Церкви сейчас весьма
разнороден. Самую большую группу среди них образуют украинцы
и карпатороссы (40%; преимущественно третье-четвертое поколение
потомков выходцев из Австро-Венгрии), далее следуют румыны
(20%), русские (15%), албанцы (8%), алеуты, индейцы и эскимосы
(7%) и др. Многие из прихожан — бывшие греко-католики, вернув-
шиеся в православие.

Особое течение в православии представляет старообрядчество.
Оно возникло в середине XVII в., отделившись от Русской право-
славной церкви в результате раскола, произошедшего из-за непри-
нятия частью православного духовенства и мирян церковных реформ
патриарха Никона. Реформы Никона, как уже отмечалось, заключа-
лись в изменении некоторых церковных обрядов и в исправлении
текстов богослужебных книг с целью приведения русской богослу-
жебной практики в полное соответствие с греческой. Собор 1666 г.
наложил проклятие на старые обряды1 и санкционировал преследо-
вания их приверженцев. В ответ на это среди сторонников старых
обрядов стало распространяться убеждение, что в Москве воцарился
Антихрист и скоро наступит конец света. В этой ситуации некоторые
последователи старой веры стали выбирать «огненное крещение» —
самосожжение, чтобы не попасть в руки Антихриста. В среде наи-
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более радикальных групп самосожжения продолжались вплоть до
конца XIX в. Другим результатом гонений на старообрядцев стал их
массовый исход в отдаленные малонаселенные районы России и в
соседние государства.

Поскольку догматических положений реформы не касались,
вероучение старообрядцев почти не отличается от вероучения
остальных православных. Для раннего старообрядчества были ха-
рактерны эсхатологические представления1, однако впоследствии
они перестали занимать в мировоззрении старообрядцев значитель-
ное место. Различия в обрядности (которой у старообрядцев, кстати,
придается гораздо большее значение, чем у собственно православ-
ных), тоже не очень существенны. Так, старообрядцы сохранили
двуперстное крестное знамение (Никоном было введено троеперст-
ное). Крест они признают только восьмиконечный. Старообряд-
ческая литургия совершается на семи просфорах (православная —
на пяти). У старообрядцев принято отпускать во время богослуже-
ний только земные поклоны (в православной церкви после реформ
Никона были разрешены и поясные поклоны). При совершении
таинств и обрядов старообрядцы ходят посолонь — по направлению
движения солнца (реформы Никона заменили движение по солнцу
движением против солнца). Старообрядцы в конце молитвы про-
износят «Аллилуйя» (что значит «хвалите Господа») два раза (осталь-
ные православные — три раза). Богослужения у старообрядцев более
продолжительные.

Старообрядцы сочли недопустимыми и внесенные во время ни-
коновских реформ изменения в богослужебные книги. У противни-
ков реформ, как уже указывалось, неприятие вызвала не сама идея
исправления текстов, а то, что тексты исправлялись по новопечатным
греческим книгам. Кроме того, увидев в исправлении книг попрание
святой старины и русских традиций, старообрядцы отвергли и чисто
орфографические поправки («с душею» вместо «з душею» и т. п.), а
также исправления в ударении («во ве2ки, во дни2, по чи2ну» вместо
«во2 веки, во2 дни, по2 чину» и т. п.). Особое возмущение у старообряд-
цев вызвало новое написание имени Иисус (вместо Исус). Они по-
считали, что вторая буква «и» от дьявола. Старообрядцы сохранили
старое знаменное пение. Для них вообще очень характерны предан-
ность старым заветам, равно как приверженность традициям в быту.
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В мире насчитывается более 2 млн старообрядцев. Большинство
из них живет в России (около 1,3 млн). Значительные группы старо-
обрядцев проживают и на Украине (около 400 тыс.). Помимо России
и Украины старообрядцы расселены в Белоруссии, Литве, Латвии,
Молдавии, Казахстане, а также в Румынии, Польше, США, Канаде,
Бразилии, Австралии. Новой Зеландии. Небольшие группы старо-
обрядцев встречаются и в ряде других стран.

По этнической принадлежности старообрядцы преимуще-
ственно русские. Однако встречаются среди них также украинцы,
белорусы, карелы, финны, коми, удмурты, чуваши и представители
некоторых других народов.

Старообрядчество не представляет собой единого течения. До-
вольно рано старообрядцы разделились на поповцев (имеющих ду-
ховенство) и беспоповцев (у которых институт духовенства отсут-
ствует). И поповская, и беспоповская ветви, в свою очередь,
распались на целый ряд церквей, согласий и толков. Разделение
на поповцев и беспоповцев произошло из-за того, что уже вскоре
после раскола старообрядцы стали испытывать нехватку священ-
ников, поскольку своих епископов у них не осталось (одни были
убиты в ходе развернувшейся из-за реформ борьбы, другие умерли
в заточении, третьи вернулись в лоно господствующей церкви) и
некому было рукополагать новых пастырей. В такой ситуации часть
старообрядческих общин стала принимать священников, перехо-
дивших из официальной церкви, за что получили название бегло-
поповцев, другие же решили отказаться от церковной иерархии,
получив название беспоповцев. Впрочем, беспоповцы долго надея-
лись, что где-то в глухих труднодоступных местах сохранилось ис-
тинное священство, и вплоть до середины XVIII в. большинство
беспоповцев рассматривали отсутствие у себя духовенства как вре-
менное явление.

Поповское направление (беглопоповцы) окончательно сложи-
лось в последнее десятилетие XVII в. Позже часть старообрядцев-
беглопоповцев, сохранив дореформенную обрядность, перешли под
юрисдикцию Русской православной церкви, другие после ряда не-
удачных попыток все же создали свои собственные иерархии, третьи
же из-за постоянной нехватки священников вынужденно превра-
тились в беспоповцев.

Старообрядцы-поповцы в настоящее время делятся на четыре
основные ветви: единоверцев, сторонников Русской православной
старообрядческой церкви (Белокриницкая иерархия), приверженцев
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Древлеправославной патриархии Московской и всея Руси и привер-
женцев Русской древлеправославной церкви (Курская епископия).

Единоверческая церковь была образована из части поповцев, пе-
решедших под юрисдикцию Русской православной церкви (епи-
скопы которой стали рукополагать для нее священников), но со-
хранивших дореформенную обрядность и продолжавших совершать
богослужения по старым книгам. Единоверие стало формироваться
в 1780-е гг., официально же Единоверческая церковь была учреж-
дена в 1800 г. по представлению митрополита Московского Платона.
В настоящее время Единоверческая церковь весьма малочисленна
(6–12 тыс. человек). Ее сторонники есть в Москве и Подмосковье,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Псковской, Нижего-
родской и Брянской областях, Иванове, а также на востоке Латвии
(в Латгалии) и некоторых других местах. При этом надо отметить,
что лишь приход в селе Малое Мурашкино Нижегородской области
имеет давнюю историю, а его храм никогда не закрывался. Боль-
шинство же современных единоверческих общин России были соз-
даны в 1990-е гг. в местах исторического проживания старообрядцев
(в основном последователей Белокриницкой иерархии), где их
храмы после 1917 г. были закрыты. В Нижнем Тагиле единоверче-
ский приход образовали бывшие часовенные (беспоповцы), полу-
чившие священство от екатеринбургского епископа. Были случаи
перехода в единоверие поморцев (беспоповцев). Небольшая группа
единоверцев (из бывших поморцев) проживает в штате Пенсильва-
ния в США. Фактически единоверческими стали отдельные общины
Русской православной церкви, перешедшие в конце 1980-х — 1990-
е гг. к старой обрядности. Организационно единоверческие приходы
между собой не связаны. Правда, в московской епархии Русской
православной церкви имеется должность благочинного единовер-
ческих храмов епархии.

Самая крупная организация старообрядцев-поповцев — Русская
православная старообрядческая церковь (Белокриницкая иерархия).
Белокриницкая иерархия была основана в 1846 г., когда босноса-
раевский митрополит Амвросий (1791–1863) согласился перейти в
старообрядчество и возглавить старообрядческую иерархию. Воз-
ведение Амвросия в руководство старообрядческой церковью про-
ходило в селе Белая Криница (на территории Буковины, принадле-
жавшей тогда Австрии, сейчас в Черновицкой области Украины),
откуда и происходит название иерархии. Часть поповцев новую
иерархию не признали из-за того, что по церковным канонам ру-
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коположение епископов должно осуществляться не менее чем двумя
архиереями, а Амвросий первых епископов рукоположил едино-
лично. Другие не признали новую иерархию из-за того, что не ис-
ключали, что сам Амвросий был крещен не погружением, а обли-
ванием (старообрядцы считают это недопустимым). Австрийское
правительство поначалу пыталось ограничить деятельность Бело-
криницкого митрополита только рамками своей страны, но с 1853 г.
церкви Белокриницкой иерархии появляются и в России. В России
центром старообрядцев Белокриницкой иерархии стало Рогожское
кладбище в Москве. В 1860 г. здесь был создан Духовный освящен-
ный собор (или совет), а с 1863 г. в России эта старообрядческая
церковь начала самостоятельно управляться московским архиепи-
скопом Белокриницкой иерархии.

С 1988 г. церковь Белокриницкой иерархии в России возглав-
ляется митрополитом Московским и всея Руси, с этого же года она
получила официальное название Русская православная старообряд-
ческая церковь. Другая митрополичья кафедра Белокриницкой иерар-
хии находится в г. Брэиле в Румынии. Румынская старообрядческая
церковь возглавляется архиепископом Белокриницким и митропо-
литом всех древлеправославных христиан Белокриницкой иерархии
в зарубежных странах.

Общая численность последователей Белокриницкой иерархии
около 1 млн человек. В России они сосредоточены в Москве, Мос-
ковской, Калужской, Брянской, Владимирской, Ярославской, Ко-
стромской, Нижегородской, Саратовской, Волгоградской, Ростов-
ской, Астраханской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской,
Новосибирской, Омской, Томской областях, Ставропольском, Крас-
нодарском, Пермском, Алтайском, Хабаровском и Приморском
краях, Санкт-Петербурге, Татарстане, Удмуртии и некоторых других
местах. За пределами России основными местами проживания при-
верженцев Белокриницкой иерархии являются Одесская, Черно-
вицкая, Киевская, Винницкая, Кировоградская и Черниговская
области Украины, Молдавия, город Алма-Ата и некоторые области
Казахстана, Киргизия. Немало сторонников Белокриницкой иерар-
хии живет в Румынии (так называемые липоване), а также в США,
Австралии, Канаде и Болгарии.

Собственная иерархия другой ветви поповцев была создана
лишь в 1923 г. (до этого она оставалась беглопоповской), когда ста-
рообрядчество принял иерарх Русской православной церкви, при-
мкнувший до этого к обновленчеству, — архиепископ Саратовский
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и Петровский Николай (Позднев; ум. 1934). В 1929 г. в эту Церковь
перешел также Свердловский епископ Стефан (Расторгуев; 1861–
1937), после чего у нее появилась возможность хиротонисать своих
епископов. Эта церковная организация получила название Русской
древлеправославной церкви.

Духовным центром Русской древлеправославной церкви с 1963 г.
стал г. Новозыбков Брянской области, до этого архиепископская
кафедра находилась в Саратове, Москве и Куйбышеве (ныне Са-
мара).

Когда в 1971 г. Русская православная церковь сняла «клятвы»
со старых обрядов, тогдашний архиепископ Русской древлеправо-
славной церкви Павел направил в Московскую патриархию теле-
грамму с выражением радости, другие старообрядческие церкви и
согласия отнеслись к этому акту РПЦ демонстративно индиффе-
рентно.

Для Русской древлеправославной церкви, считающей, что всякая
власть от Бога, всегда было характерно более лояльное отношение к
светской власти, чем для других направлений старообрядчества. С
«Никонианской церковью» (как называют Русскую православную
церковь старообрядцы) она также всегда стремилась иметь доброже-
лательные отношения.

В 2002 г. на Соборе Древлеправославной церкви было принято
решение о восстановлении патриаршества. Церковь стала называться
Древлеправославная патриархия Московская и всея Руси. При этом
было заявлено, что несмотря на такое название, Церковь не претен-
дует на паству Русской православной церкви и считает себя право-
преемницей «дораскольничей Церкви».

До 2002 г. церковь возглавлял архиепископ Новозыбковский,
Московский и всея Руси, с 2002 г. ее возглавляет Древлеправославный
патриарх Московский и всея Руси. В 2002 г. его кафедра была пере-
несена в Москву.

Численность последователей этой Церкви, по разным оценкам,
составляет от 100 до 500 тыс. человек. Живут они в Читинской обла-
сти и Бурятии (где они представлены так называемыми семей-
скими — этнографической группой русских), в Москве, Московской,
Брянской, Ленинградской, Костромской, Нижегородской, Курской,
Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской,
Пензенской, Свердловской, Оренбургской и Кемеровской областях,
Краснодарском, Пермском и Красноярском краях, в республиках
Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Коми, Туве и Даге-
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стане, а также в Гомельской области Белоруссии, Уральской области
Казахстана и в Грузии. Сторонники этой церкви встречаются и в
Румынии (в городе Тулча и в нескольких селах).

В 2000 г. в Древлеправославной церкви произошел раскол. Из
нее вышел настоятель курской общины о. Аполлинарий (Дубинин),
обвинив руководство Церкви в тоталитарных методах управления,
слишком тесном сотрудничестве с РПЦ и признании троеперстного
крестного знамения равноспасительным двуперстному. К Аполли-
нарию примкнул епископ Евмений Тульчинский, окормляющий
пять приходов в Румынии. В 2001 г. Евмений единолично рукопо-
ложил о. Аполлинария во епископа. В 2006 г. Евмений покаялся,
Аполлинарий же фактически создал новую ветвь поповского ста-
рообрядчества. В настоящее время она называется Русская древле-
православная церковь (Курская епископия).

Беспоповское направление окончательно сформировалось в по-
следнее десятилетие XVII в. Старообрядцы-беспоповцы по сравне-
нию с поповцами дальше отошли от Русской православной церкви.
В отличие от поповцев, признающих все семь православных таинств,
беспоповцы из-за отсутствия духовенства отказались от совершения
большинства из них (а некоторые небольшие группы и от всех), а
оставленные таинства совершают у них миряне. По той же причине
литургии у беспоповцев нет. Руководство беспоповскими общинами
осуществляют миряне: наставники, уставщики и начетчики.

В настоящее время беспоповское направление разделено на
следующие согласия и толки: часовенное, поморское, федосеевское,
спасово, филипповское согласия, страннический и другие толки.

Часовенное согласие возникло в первой половине XIX в., выйдя
из недр беглопоповства. Постоянно испытывая нехватку священ-
ников, а во время гонений на старообрядцев в период царствования
Николая I (1796–1855; российский император с 1825 г.) вообще
оставшись без них, эта группа в итоге заменила священников устав-
щиками (из мирян). Богослужения стали проводиться в лишенных
алтарей часовнях (за что группа позже получила название Часовен-
ного согласия). Часовенные себя беспоповцами официально не при-
знают, занимая как бы промежуточное положение между ними и
поповцами. Каждая община часовенных полностью самостоятельна.

Некоторые общины и отдельные верующие Часовенного со-
гласия присоединились к Древлеправославной церкви.

Численность часовенных оценивается в 300 тыс. человек. Живут
они преимущественно в Пермском, Красноярском, Хабаровском и
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Приморском краях, Курганской, Тюменской, Челябинской, Сверд-
ловской, Кемеровской, Оренбургской, Кировской, Пензенской,
Томской, Читинской и Амурской областях, республиках Татарстан,
Башкирия, Бурятия, Хакасия, Тува и Алтай. Есть последователи
Часовенного согласия в США. По этнической принадлежности —
русские.

Поморское согласие — наиболее умеренное (не считая Часо-
венного) течение в беспоповщине. Оно возникло в Поморье вскоре
после раскола. Основателями согласия считаются Данила Викулин
(1653–1730), Андрей (1674–1730) и Семен (1682–1741) Денисовы.
Таинства поморцы делят на «нужно-потребные» (крещение, по-
каяние и причащение), которые считаются абсолютно необходи-
мыми для спасения, и «потребные» (все остальные), без которых,
по их мнению, спасение возможно. В то время как другие беспо-
повцы отрицают саму возможность заключения законного брака
после «истребления истинного священства», поморцы институт
церковного брака признают. У поморцев наставники благословляют
на «брачное житие». Наставники считаются «нерукоположенными
пастырями Церкви». Среди руководителей общин много женщин —
наставниц.

У поморцев, как и у других беспоповцев, очень строго «соблю-
дается посуда», т. е. они не могут пользоваться общей посудой с
людьми, не принадлежащими к их согласию.

До 1905 г. каждая поморская община была самостоятельна и
Поморские соборы не созывались. В начале ХХ в. духовным центром
поморцев становится Москва. Очень авторитетными также счи-
таются общины в Вильнюсе и Риге.

Большинство поморцев живет в России (в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Московской, Ленинградской, Псковской, Мурманской,
Архангельской, Новгородской, Нижегородской, Рязанской, Кур-
ганской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Челя-
бинской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской,
Пензенской, Белгородской, Ростовской и Астраханской областях,
Краснодарском, Ставропольском, Пермском, Красноярском и Ал-
тайском краях, республиках Адыгее, Чечне, Карелии, Удмуртии и
Коми). Поморцы есть также в Белоруссии (в Витебской и Минской
областях), на Украине (прежде всего в Харьковской области), в
Молдавии, Казахстане (в Восточно-Казахстанской области) и Кир-
гизии. Общая численность сторонников Поморского согласия пре-
вышает 1 млн человек. В России и других странах СНГ их насчиты-
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вается 800 тыс., в Литве, Латвии и Эстонии — около 250 тыс., в
Польше, США и Канаде — около 100 тыс.

Другая группа беспоповцев — Федосеевское согласие — возникла
в XVII в. Основателем этого согласия был дьяк Феодосий Васильев
(1661–1711). Из всех таинств федосеевцы сохранили лишь крещение
и исповедь. Брак федосеевцами категорически отвергался, на первых
порах запрещалось и иметь детей. Позже, правда, в части федосе-
евских общин институт семьи был восстановлен. Отрицательное от-
ношение к браку федосеевцы обосновывают невозможностью при
отсутствии духовенства совершать таинство венчания. Лица, состоя-
щие в гражданском (либо церковном, заключенном в других рели-
гиозных организациях) браке, относятся к категории «немолящихся».
Им в отличие от «молящихся» во время храмового богослужения не
разрешено петь, молиться вслух и осенять себя крестным знаме-
нием.

«Молящиеся» должны «соблюдать посуду», т. е. не пользоваться
одной посудой с «немолящимися» и «мирщенными» (федосеевцами,
не соблюдающими канонов, а также не федосеевцами). «Моля-
щиеся» обязаны отмаливать по особому чину приобретенные у «мир-
щенных» продукты питания. Большинство федосеевцев не употреб-
ляют чай, кофе, фабрично изготовленный сахар, чеснок, телятину
и зайчатину. Федосеевцам запрещено курить.

Хотя духовным центром федосеевцев стала их община при Пре-
ображенском кладбище в Москве, самые крупные группы федосе-
евцев находятся за пределами Москвы. В России федосеевцы живут
в Саратовской, Кировской, Ульяновской, Псковской, Новгород-
ской, Ленинградской, Тюменской и Астраханской областях, а также
в Татарстане. По имеющимся оценкам, численность федосеевцев в
России составляет около 10 тыс., хотя достоверно судить об этом
очень трудно, поскольку федосеевцы зачастую избегают государст-
венной регистрации. Многие федосеевцы перешли в Поморское
согласие. За границами России федосеевцы живут в Латвии, Литве,
Эстонии и Белоруссии.

В конце XVII в. в Среднем Поволжье вне связи с северными
беспоповцами (федосеевцами и поморцами) возникла еще одна
группа старообрядцев беспоповской ветви — Спасово согласие (дру-
гое его название — нетовщина). Основателями этого согласия счи-
таются Козьма Андреев и Козьма Панфилов. По представлению
спасовцев, в мире воцарился духовный Антихрист, благодати, свя-
щенства и церкви больше нет, таинства истреблены, спастись можно
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только через молитву Спасову (Христову). Приходящих к ним из
православия и других восточнохристианских конфессий спасовцы
не перекрещивают, исходя из того, что человека нельзя крестить
дважды.

Многие спасовцы не пользуются телевизором, радио и другими
достижениями техники. Часть спасовцев не пьют чай и кофе и не
едят картофель, называя эти продукты «сластями антихристовыми».
Некоторые спасовцы отказываются от паспортов, поскольку они
исходят от «неверной власти».

Спасовцы компактно проживают в Саратовской и Нижегород-
ской областях, встречаются они также в Архангельской, Вологодской,
Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Астрахан-
ской, Оренбургской и других областях России, а также в Татарстане,
Башкирии, Мордовии и Алтайском крае. Их общая численность по
России составляет 30–40 тыс. человек.

Филипповское согласие было основано в 30-е гг. XVIII в. бывшим
стрельцом Фотием Васильевым (в монашестве Филипп; 1674–1742).
Филипповцы вышли из среды поморцев, которых они обвинили в
примиренчестве и от которых отличаются более радикальным ми-
ровоззрением и фанатизмом. Филипповцы категрически отвергли
институт брака. Из всех старообрядческих согласий и толков они
выделялись наибольшим числом случаев «огнеопальной смерти».
Самосожжение было ими провозглашено самым верным способом
очищения души от греха. В огне «гарей» погиб и основатель толка.

Численность филипповцев очень незначительна. Отдельные их
представители встречаются в Архангельской, Мурманской, Воло-
годской, Кировской, Костромской, Ярославской, Тверской и Ор-
ловской областях, Москве, Республиках Карелии и Коми. Две ор-
ганизованных общины филипповцев проживают в Москве и городе
Кимры Тверской области.

Страннический толк, приверженцев которого называют также
бегунами, возник в 1772 г. на юге Ярославской губернии. Основатель
толка — бывший солдат Евфимий. Странники откололись от фи-
липповцев, которых критиковали за соглашательство с «антихри-
стовой» властью, выражавшееся, по их мнению, в уплате налогов,
захоронении умерших на православных кладбищах и т. д. Антихри-
ста они понимают не духовно, а считают, что это Петр I. Бегуны
призывают порвать все связи с обществом, не иметь дома, постоянно
странствовать и скрываться. Правда, со временем у них появились
так называемые жиловые, которые должны давать пристанище
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странствующим, а сами могут совершить странствие чисто симво-
лически. У бегунов каждый крестит себя сам, чтобы быть уверен-
ным, что к крещению не причастен какой-либо человек, связанный
с Антихристом.

Духовный центр бегунов — село Сопелки недалеко от Яро -
славля.

Полседователей у бегунов всегда было немного, однако из-за
подвижного образа жизни они быстро распространились по терри-
тории страны. В настоящее время бегуны сосредоточены в основном
в Томской области, есть они также в Кемеровской, Саратовской,
Ярославской областях, Пермском крае и в западной части Казахста -
на. Численность бегунов — 1 тыс. человек.

Секты, отколовшиеся 
от Русской православной церкви

В XVII–XVIII вв. от Русской православной церкви отделились
различные секты, получившие позже собирательное название ду-
ховные христиане. В литературе их также иногда называют старым
русским сектантством. Объявив учение православной церкви авто-
ритарным, духовные христиане выступили за одухотворение омерт-
вевшей, как они полагали, православной веры. Они заявляют: «Бог
есть дух». Основное положение их учения заключается в вере в то,
что Святой Дух может воплотиться в человеке. Духовные христиане
отказались от всех таинств, считая, что с пришествием Иисуса Хри-
ста всякая тайна стала открытой. Истинным крещением они считают
духовное, заключающееся в обучении слову Божиему. Духовные
христиане отказались от института духовенства, полагая, что человек
должен самостоятельно общаться с Богом. В молитве духовные хри-
стиане никогда не обращаются к святым, а только к единому Богу.
Икон у духовных христиан нет.

Основными группами духовных христиан являются хлысты,
скопцы, духоборы и молокане.

Секта хлыстов возникла в середине XVII в. Основателем секты
считают уроженца Костромы Данилу Филиппова. Библию хлысты
не отвергают, но понимают по-своему — «духовно». Главная хлы-
стовская заповедь «Святому Духу верьте». Для них очень характерна
вера в возможность прямого общения людей со Святым Духом и
вселение Святого Духа в наиболее праведных людей. Они полагают,
что человеку, в которого вселился Святой Дух, Священное Писание
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уже не нужно, поскольку его «водит» сам Святой Дух, также они
верят, что в людей может воплотиться Христос или Богородица.
Общение со Святым Духом и вселение в людей Христа и Богоро-
дицы происходит, по мнению хлыстов, во время экстатических ра-
дений, включающих в себя, помимо чтения Священного Писания,
песнопения, пляски, бегание, прыжки, кружение и некоторые дру-
гие действия, доводящие их участников до исступленного состояния.
Хлысты также верят в переселение душ.

Хлыстовские общины, или, как они их называют, корабли, со-
вершенно независимы друг от друга.

Численность хлыстов в настоящее время весьма мала (5 тыс.
человек). Живут они в основном в Тамбовской, Ростовской, Са-
марской и Оренбургской областях, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях, а также в Сибири и Украине. Подавляющее большин-
ство их — русские. Несмотря на свою малочисленность, хлысты не
представляют собой единую конфессиональную общность, а дро-
бятся на отдельные группы и толки: постники, Старый Израиль, ша-
лопуты, новохлысты, мормоны духовно-христианского направления,
Новый Израиль, Новый союз Духовного Израиля, Искупленный Из-
раиль, Новохристианский союз и др.

Другая секта духовных христиан — скопцы. Она возникла в
1765 г. в Орловской губернии, отделившись от наиболее фанатичной
группы хлыстов. Основателями секты были Андрей Иванов и Кон-
дратий Селиванов. Скопцы считают, что для спасения необходимо
физическое подавление плоти. Поэтому членов своей секты они
кастрируют. В настоящее время скопцы физическое оскопление
обычно заменяют духовным. Молитвенные собрания скопцов про-
ходят в форме радений, сходных с хлыстовскими. Секта скопцов
насчитывает немного сторонников (по одной из оценок, 30 тыс. че-
ловек), хотя в прошлом она вела интенсивную прозелитическую
работу. Основная часть скопцов сейчас живет на Украине.

Точное время возникновения еще одной группы духовных хри-
стиан — духоборов (или духоборцев) — неизвестно. Окончательно
она сформировалась во второй половине XVIII в.

Духоборы отвергли Библию. Их учение основано на предании,
которое они называют «Животной книгой» (книгой живота, т. е.
жизни). Она устно передавалась от поколения к поколению. Впер-
вые «Животная книга» была издана только в 1909 г. Состоит она из
так называемых псалмов. Это отрывки из Ветхого и Нового Заветов,
молитв и ирмосов (первых стихов канона) православной церкви,
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но по большей части собственные духоборческие тексты. Составлена
«Животная книга» в виде вопросов и ответов. Поскольку один че-
ловек всю ее запомнить не может, она находилась в коллективной
памяти общины. Каждая семья отвечала за сохранение определен-
ных псалмов. Отец передавал свои знания сыну в возрасте от шести
до пятнадцати лет. Это считалось своего рода крещением.

Духоборы считают, что Бог не разделен с человеком и Святой
Дух живет во всех праведных людях. Христианская Троица пони-
мается духоборами своеобразно — как Свет (Бог Отец), Жизнь (Бог
Сын) и Мир (Святой Дух). Человек связан с Троицей посредством
памяти, понимания и воли.

В отличие от большинства христиан духоборы не верят в за-
гробную жизнь. Они считают, что после смерти остается только па-
мять о скончавшемся человеке. Зато духоборы верят в переселение
душ, полагая, что души праведных людей после смерти переселяются
в других людей, а души грешников — в животных. Понятия «рай» и
«ад» у духоборов существуют, но трактуются ими как символы до-
брых и злых дел.

Духоборы не считают крест своим символом. Их символы —
хлеб, соль и кувшин с водой. Все это они ставят на стол во время
богослужений.

Духоборы негативно относятся к институту государства, считая,
что оно необходимо лишь как инструмент, сдерживающий разбой-
ников и грабителей. Для тех же, кто сознательно идет по Божиему
пути, оно не нужно. Духоборы являются пацифистами и отказы-
ваются от службы в армии. За свое негативное отношение к госу-
дарственной власти духоборы часто подвергались депортациям и
другим преследованиям. В 1898–1899 гг. при содействии протестан-
тов-квакеров (учение которых имеет немало общих черт с духобор-
ческим) и Льва Толстого часть духоборов переселилась в Канаду.

Общая численность духоборов около 100 тыс. человек. В настоя-
щее время они живут в Канаде (30 тыс.), России (10–20 тыс.), США,
встречаются также в Азербайджане, Грузии, Украине, странах Сред-
ней Азии и некоторых других государствах. Большинство из них не-
зависимо от страны проживания по-прежнему говорят по-русски.

Во второй половине XVIII в. от духоборов отделилась секта мо-
локан, основанная бродячим портным Семеном Уклеиным в Там-
бовской губернии.

В отличие от духоборов молокане не только признают Библию,
но и требуют от своих членов следовать только ей. Вместе с тем Се-
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мен Уклеин учил, что Библия наряду с изложением реальных исто-
рических событий включает много описаний, которые надо трак-
товать аллегорически. Растолковать такие аллегории способен не
любой человек, а только просвещенный Богом. Троицу молокане
признают, но понимают своеобразно: они считают, что Бог Сын и
Святой Дух, хотя и единосущны Богу Отцу, но не равны Ему в бо-
жественном достоинстве. Иисус Христос, по представлению моло-
кан, воплотился не в человеческое, а в ангельское тело и поэтому
не умирал подобно людям. Молокане верят в скорое второе при-
шествие Иисуса Христа.

В отличие от духоборов молокане верят в загробную жизнь и
посмертное воздаяние. Они считают, что истинные христиане-мо-
локане немедленно попадут в рай, согрешившие молокане предста-
нут перед Страшным судом, а все немолокане будут обречены на
вечные муки. Главный путь к спасению, по мнению молокан, — со-
вершение добрых дел.

Большинство молокан соблюдают содержащиеся в Ветхом За-
вете пищевые запреты. Молокане не употребляют спиртные напитки
и не курят. Им не разрешается ходить в театр, кино, танцевать, иг-
рать в азартные игры. Старики не смотрят телевизор, не слушают
радио, не читают газет и журналов, не фотографируются. В то же
время молокане допускают использование в хозяйстве современной
техники.

Молоканам свойственно уважительное отношение к труду и к
богатству, нажитому честным трудом. С очень большим почтением
они относились к людям, умевшим читать Библию. Поэтому в их
общинах всегда была высокая грамотность. Молокане, как и духо-
боры, считают для себя недопустимой воинскую службу.

Молокане подразделяются на различные толки.
По их собственной оценке, молокан насчитывается около 300

тыс. Живут они в России (приблизительно 40 тыс.), Азербайджане,
Армении, Грузии, Украине, Молдавии, США, Канаде, Боливии, Ар-
гентине и Австралии. По этнической принадлежности — преиму-
щественно русские.

К духовному христианству близка малочисленная секта Духовное
единство (до 500 человек). Еще последователей секты называют тол-
стовцами, поскольку их учение основывается на религиозно-этиче-
ских идеях из произведений Л. Н. Толстого (1828–1910). Секта была
основана в конце XIX в. Толстовцы произвольно толкуют Евангелие,
отказались от всех таинств и обрядов. Они не признают спасающей
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роли Церкви, не верят в бессмертие души. Постепенно учение тол-
стовцев стало синкретичным, вобрав в себя элементы ислама, буд-
дизма и других религий.

К духовным христианам примыкают также трезвенники. Самая
крупная их группа была образована Иваном Чуриковым (1861–1933)
в 1890-е гг. в Санкт-Петербурге. По имени основателя членов этой
группы часто называют также чуриковцами. Официальное их назва-
ние — Общество трезвенников братца Иоанна Чурикова. Он пропо-
ведовал среди городской бедноты о вреде алкоголизма, утверждая
при этом, что обладает даром исцеления и специально избран Богом
для освобождения людей от пьянства. Своим последователям он
внушал, что в случае полного отказа людей от алкогольных напитков
на земле будет установлено Царство Божие, что Иисус Христос по-
ручил каждому христианину проповедовать Евангелие и что любой
верующий имеет право это делать. У И. Чурикова возник конфликт
с православным церковным руководством, и в 1912 г. он был предан
анафеме и отлучен от Церкви, хотя либеральные священники ему
сочувствовали. В своих проповедях И. Чуриков призывал обновить
жизнь на христианских началах.

Численность трезвенников незначительна (по разным оценкам,
от 1 до 4 тыс. человек). Однако в последнее время популярность
секты возросла, и в ней появляются новые члены, в основном быв-
шие пьяницы, которые вступив в «Общество трезвенников братца
Иоанна Чурикова» действительно бросают пить. Живут трезвенники
в Санкт-Петербурге (самая крупная их община) и его пригородах
(поселке Вырица и других местах) а также в г. Рыбинске Ярославской
области, Вологде и Вологодской области, Новгороде, Москве, Пен-
зенской области. Встречаются они также в Украине, Белоруссии,
Казахстане, странах Прибалтики. По этнической принадлежности
большинство последователей секты — русские.

Из недр Русской православной церкви вышла также секта иего-
вистов-ильинцев (другие ее названия — Десное братство и Сионская
весть). Секта была основана в 1846 г. на Урале отставным штабс-
капитаном Н. С. Ильиным (1809–1890). В основе учения иегови-
стов-ильинцев лежит содержащееся в Откровении Иоанна Бого-
слова положение об Армагеддоне — войне Бога с Сатаной, после
которой должно наступить тысячелетнее Царство Божие. Их учение
сочетает элементы христианства и иудаизма. Они празднуют суб-
боту, не едят свинину и выполняют некоторые другие иудаистские
предписания, отмечают иудаистские праздники. У иеговистов-иль-
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инцев нет духовенства и храмов. Их численность — несколько тысяч
человек. Живут они в основном на Урале и Северном Кавказе. По
этнической принадлежности — русские.

Еще больше приблизились к иудаизму субботники. Они появи-
лись в конце XVII в., отколовшись от православия. Своей священной
книгой субботники считают Ветхий Завет, отвергают Троицу, не при-
знают Иисуса Христа Богом (некоторые группы субботников считают
Иисуса Христа пророком). Они выполняют иудейские обряды, празд-
нуют субботу, дают детям еврейские имена, ждут мессию. В XIX в.
субботники распались на две группы. Одна из них старается сохранить
свое собственное вероучение. Другая (так называемые геры) признает
наряду с Ветхим Заветом Талмуд и фактически слилась с иудаистами.
Многие из них переехали в Израиль. В настоящее время субботники
весьма малочисленны (около 7 тыс. человек). Живут они в Тамбов-
ской и Воронежской областях, Северной Осетии, а также в Армении.
По этническому происхождению они русские, хотя часто называют
себя евреями.

В конце XIX — начале ХХ в. из православия выделились две де-
номинации — иоанниты и иннокентьевцы, сохранившие в отличие от
рассматривавшихся выше сект бо2льшую близость к православию.
Группа иоаннитов образовалась в конце ХIХ — начале ХХ в., объявив
известного православного священника Иоанна Кронштадтского
(1829–1908), впоследствии канонизированного Русской православной
церковью, чудотворцем. Иоаннитов насчитывается 2,5 тыс. в России
и 1,5 тыс. в Украине. Иоанниты живут в Псковской и Воронежской
областях, Краснодарском крае и некоторых районах Украины.

Секта иннокентьевцев была основана в 1908 г. иеромонахом
Балтского монастыря Иннокентием, провозгласившим себя вопло-
щением Святого Духа. Для учения иннокентьевцев характерны эс-
хатологические идеи. Численность иннокентьевцев 5 тыс. Инно-
кентьевцы расселены в областях Черноземья России, в Одесской
области Украины и в Молдавии.

МÎíÎФèЗèтСтвÎ

Сторонники этого направления христианства отрицательно от-
носятся к закрепившемуся за ними термину «монофизиты» и в на-
стоящее время называют себя либо православными, либо последо-
вателями апостольской церкви.
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Монофизитство сформировалось в 433 г. на Ближнем Востоке.
Основателем его был архимандрит Евтихий, игумен одного из кон-
стантинопольских монастырей. Официально монофизитское на-
правление обособилось от ортодоксального христианства в 451 г.,
после того как на Халкидонском вселенском соборе было осуждено
как ересь.

Решая вопрос о природе Иисуса Христа, Евтихий утверждал, что
первоначально раздельно существовали два естества: божественное
и человеческое, однако при боговоплощении осталась лишь одна —
божественная — природа Христа (отсюда название «монофизиты»
в противоположность диофизитам, признающим два естества
Иисуса Христа). В остальном догматика монофизитов близка к пра-
вославной.

Монофизиты признают лишь три первых Вселенских собора:
Первый Никейский (325 г.), Первый Константинопольский (381 г.)
и Эфесский (431 г.), т. е. те, что прошли до Халкидонского.

Обрядность у монофизитов тоже близка к православной, отли-
чаясь от нее лишь деталями, которые разнятся в отдельных моно-
физитских церквах.

Общая численность сторонников монофизитства составляет в
настоящее время 36 млн человек. Основные монофизитские цер-
ковные организации — Армянская апостольская церковь, Коптская
православная церковь, близкие к ней Эфиопская православная цер-
ковь и Православная церковь Эритреи, Сириякский православный
патриархат Антиохии и всего Востока.

На территорию Армении христианство пришло очень рано: со-
гласно преданию уже в I в. здесь проповедовали апостолы Фаддей
(Иуда) и Варфоломей. Основателем Армянской апостольской церкви
считается Григорий Просветитель (ок. 252–326), который в 301 г.
обратил в христианство царя Армении Тиридата III (царь Армении
287–330) с семьей и его подданных. В этом же году христианство
было объявлено государственной религией Армении. Таким образом
Армения стала первой страной мира, где христианство получило
статус государственной религии.

По имени основателя церкви ее приверженцев часто называют
армяно-григорианами. Как независимая церковная организация,
не признавшая постановлений Халкидонского Вселенского собора,
Армянская апостольская церковь существует с 506 г.

Армяно-григориане, как и сторонники других восточных церк-
вей, признают все семь христианских таинств. Совершение таинств
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у них имеет некоторые особенности. Так, крещение младенцев вы-
полняется троекратным окроплением, соборование производится
только над духовыми лицами, причем не при жизни, а сразу же
после смерти. Для причастия готовится пресный хлеб, вино не раз-
бавляется.

Богослужения у армяно-григориан часто совершаются по но-
чам. У сторонников Армянской апостольской церкви принято трое-
перстное крестное знамение. Язык богослужения — грабар (древ-
неармянский), хотя проповедь читается на новоармянском языке.

Церковь возглавляет Верховный Патриарх-Католикос всех ар-
мян и Синод. Резиденция предстоятеля Церкви находится в Эчми-
адзине, недалеко от Еревана. В отличие от иерархии православных
церквей в Армянской апостольской церкви патриарх-католикос
считается на одну иерархическую ступень выше епископов.

Численность последователей Армянский апостольской церкви
составляет около 6 млн человек, из них 2,9 млн живут в Армении,
остальные расселены по разным странам мира. В России сосредо-
точено около 2 млн армяно-григориан, в США — 630 тыс., Грузии —
340 тыс., во Франции — 315 тыс., в Сирии — 300 тыс., Ливане — 175
тыс., Иране — 170 тыс., Азербайджане — 135 тыс., Турции — 82 тыс.
По этнической принадлежности подавляющее большинство после-
дователей Армянской апостольской церкви — армяне.

Другая современная монофизитская церковная организация —
Коптская православная церковь — ведет свое происхождение от тех
христиан Александрии, которые не признали решений Халкидон-
ского собора и перешли к монофизитству.

Культовая практика в Коптской православной церкви имеет
свою специфику. Во время церковной службы очень часто совер-
шается каждение. С 1906 г. богослужения совершаются в основном
на арабском языке, хотя в богослужебных книгах сохранены тексты
на коптском языке1 с переводом их на арабский. Богослужение со-
провождается не только пением, но и инструментальной музыкой —
на флейте и ударных инструментах (треугольниках и тарелках).

Для коптской церкви характерно особое почитание Богоматери,
которой посвящено тридцать два праздника в году. Причащение
обычно совершается под одним видом (квасным хлебом), но может
совершаться и под двумя видами. В этом случае священник макает
свой палец в вино и помазывает им хлеб.
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Во главе церкви стоит патриарх, папа Александрии. Числен-
ность последователей Коптской православной церкви 9 млн человек.
Подавляющее большинство их живут в Египте, остальные — в Су-
дане (130 тыс.), Ливии (90 тыс.), США и некоторых других странах.

К Коптской церкви близка Эфиопская православная церковь. По
преданию, христианство появилось на территории Эфиопии в первой
половине IV в., укрепило же свои позиции в конце V — начале VI в.
Уже в середине V в. эфиопы приняли монофизитскую доктрину.

До 1950 г. Эфиопская православная церковь подчинялась Копт-
ской. Официально ее независимость была признана Коптской цер-
ковью в 1959 г.

Обрядность в Эфиопской церкви близка к принятой в Коптской
церкви. Как и у коптов, у эфиопов очень развито почитание Бого-
родицы, в честь которой отмечается тридцать три праздника в году.
Таинства совершаются по коптскому чину. Некоторое влияние на
Эфиопскую церковь оказал иудаизм (последователи Эфиопской
церкви совершают обрезание; празднуют не только воскресенье, но
и субботу; соблюдают сходные с иудаистскими пищевые запреты).

Церковь возглавляется католикосом-патриархом. Церковные
служители делятся на две группы: рукоположенных священников,
совершающих таинства (часто они оказываются малограмотными),
и начетчиков-дабтара, не имеющих священного сана, но владеющих
древнеэфиопским языком геэз1, на котором происходит богослу-
жение. Дабтара ведают чтением молитв, церковным пением и ре-
лигиозным обучением. Среди священников имеется белое и черное
(монашествующее) духовенство.

Общая численность приверженцев Эфиопской православной
церкви — около 16 млн человек.

В Эритрее действует очень близкая к Эфиопской церкви Эрит-
рейская православная церковь. Численность ее последователей —
1 млн. Она отделилась от Эфиопской православной церкви в 1991 г.
В настоящее время Эритрейская православная церковь поддержи-
вает тесные связи с Коптской православной церковью.

К древним монофизитским церквам относится также Сириякский
православный патриархат Антиохии и всего Востока. Предпосылкой к
созданию этой церковной организации был раскол в Антиохийской
православной церкви, когда часть духовенства и верующих не при-

Религиозные организации современного мира

68

1 Язык геэз вышел из повседневного употребления на рубеже I и II тысячелетий.
С тех пор он используется лишь как язык культа.



знали решений Четвертого Вселенского (Халкидонского) собора. Ос-
нована же Церковь была в 543 г. после рукоположения Якова Барадая
в епископы. По его имени сторонников церкви называют яковитами
(якобитами).

Яковитская церковь имеет некоторые культовые особенности.
Крещение в ней совершается «триединым» обливанием. Для прича-
щения используется заквашенный хлеб с добавлением масла и соли.
Тайная исповедь священнику не практикуется. У яковитов принято
одноперстное крестное знамение. В богослужениях используется
древняя литургия св. Якова, совершаемая либо на старом сирийском
языке1, либо на арабском.

Церковь возглавляется патриархом. Его резиденция находится
в Дамаске.

Численность последователей — около 1,5 млн человек. Самые
значительные их группы сосредоточены в Индии (около 700 тыс., 0,1%
наследения страны), Сирии (500 тыс. человек, 3%), Ираке (45 тыс.),
США (33 тыс. человек), Турции (25 тыс.) и Ливане (8 тыс.). По этни-
ческой принадлежности они везде, кроме Индии, арабы.

Ответвлением от Сириякского патриархата является Маланкар-
ская яковитская сириякская православная церковь, действующая в ин-
дийском штате Керала. В 2000 г. она была переименована в Сирийскую
православную церковь Малабара. Численность ее сторонников состав-
ляет 650 тыс. человек. По этнической принадлежности они малаяли.

íåСтÎрèàíСтвÎ

Несторианство — самое малочисленное из пяти основных на-
правлений христианства. Оно зародилось в начале V в. Основателем
этого направления был Несторий (после 381 — ок. 451). Как уже ука-
зывалось, в 428–431 гг. он занимал престол Константинопольского
патриарха.

В отличие от представителей других ветвей христианства не-
сториане придерживаются учения о том, что Иисус Христос не был
сыном Божиим, а был человеком, в которого вселился Бог, и по-
этому божественное и человеческое естества Иисуса Христа отде-
лимы друг от друга. В связи с чем Дева Мария считается у них не
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Богородицей, а Христородицей и не пользуется особым почитанием.
На Третьем Вселенском (Эфесском) соборе в 431 г. несторианство
было осуждено как ересь.

У несториан приняты семь таинств, но только пять из них сов-
падают с совершающимися у православных, католиков и монофи-
зитов. Это крещение, миропомазание, причащение, покаяние (ис-
поведь) и священство. Кроме того, у них совершается таинство
святой закваски, а также считается таинством крестное знамение.
Общие с другими конфессиями таинства также имеют некоторые
свои особенности. Так, святое причастие несториане получают под
двумя видами отдельно. Священник дает просфору, а диакон чашу
с вином. Покаяние у несториан практически вышло из употребле-
ния, за исключением случаев примирения вероотступника. Впро-
чем, и миропомазание у них тоже постепенно вышло из практики.
Характерное только для несториан таинство святой закваски связано
с их верой в то, что кусочек хлеба, розданного на Тайной Вечере
Иисусом Христом, был привезен апостолом Фаддеем (Иудой) в
Двуречье, и какая-то частица этого хлеба постоянно использовалась
при приготовлении элементов причастия. Таким образом подчер-
кивается преемственность святых даров.

Богослужение ведется на старом сирийском языке (в его несто-
рианской форме). В несторианских храмах нет икон и других изоб-
ражений. Вместо распятия — обычный крест.

У несториан принят юлианский календарь.
Официальное название несторианской церкви — Апостольская

католическая ассирийская церковь Востока. Ее возглавляет католи-
кос-патриарх. Патриарх всегда избирается из одной «семьи патри-
архов» (племянник наследует своему дяде). Епископы избираются
из «семей епископов». Патриарх и епископы должны соблюдать це-
либат. Епископам запрещено есть мясо, причем не только после из-
брания, но и до него. Более того, мать будущего епископа во время
беременности не должна есть мясо. Священникам разрешено же-
ниться, кстати, они могут вступать в брак и после рукоположения,
равно как и заключать повторный брак в случае смерти жены.

Численность приверженцев Апостольской католической асси-
рийской церкви Востока составляет 243 тыс. человек. Они сосредо-
точены в Ираке (86 тыс.), Индии (75 тыс.), Иране (48 тыс.), Сирии
(40 тыс.), Турции (25 тыс.), США (14 тыс.), России (7 тыс.), Грузии
(5 тыс.), Армении (5 тыс.), Ливане (4 тыс.) и других странах. По эт-
нической принадлежности подавляющее большинство несториан —
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ассирийцы, а индийские несториане — представители народа ма-
лаяли.

От Апостольской католической ассирийской церкви Востока
откололась Древняя церковь Востока.

кàтÎëèЦèЗМ

Католицизм — самое многочисленное из пяти основных на-
правлений христианства.

Римский католицизм

Подавляющее большинство католиков — это римские католики.
Считается, что первые христиане появились в Риме в 40 г. н. э., но
тогда христианский мир еще не был разделен на западную и вос-
точную ветви. Фактически христианство разделилось на западное
и восточное в VIII в. или даже еще раньше. Формальный же раскол
на католицизм и православие произошел, как уже отмечалось, в
1054 г. Тогда обе церкви предали друг друга анафеме. Взаимная ана-
фема католиков и православных была снята по достигнутой дого-
воренности только в 1965 г.

После произошедшего в 1054 г. раскола за западной церковью
закрепилось название «католическая», что в переводе с греческого
означает «вселенская», «универсальная»1. Таким названием римская
церковь подчеркивает свой универсальный характер. Полное на-
звание конфессии — Римско-католическая церковь.

Поскольку католики и православные имели достаточно долгую
общую историю, по своим догматическим положениям католицизм
и православие довольно близки.

Как и подавляющее большинство других христиан, Священным
Писанием католики считают Ветхий и Новый Заветы. Причем те книги
Ветхого Завета, которые имеются в Септуагинте и Вульгате, но отсут-
ствуют в масоретской Библии, католики включили в канон.

Для католиков, так же как и для православных, в отличие от про-
тестантов, источником веры является не только Священное Писание,
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но и Священное Предание — постановления Вселенских и некоторых
Поместных соборов и учения Отцов Церкви. Если православные при-
знают постановления только семи первых Вселенских соборов, со-
стоявшихся до раскола христианства в 1054 г. и проходивших с 325
по 787 гг., то католики считают действительными постановления два-
дцати одного Вселенского собора. Последний Вселенский собор (Вто-
рой Ватиканский) прошел у католиков в 1962–1965 гг.

Католики, так же как и православные, признают Никео-Кон-
стантинопольский (Никео-Цареградский) символ веры1. Однако
они внесли в него одно добавление, касающееся вопроса об исхож-
дении Святого Духа. Если православные считают, что Святой Дух
исходит только от Бога Отца, то католики добавили в восьмой член
символа веры положение о том, что Святой Дух исходит и от Бога
Сына. Именно это нововведение стало одной из главных причин
окончательного раскола христианства на западную и восточную
ветви и до сих пор остается главным догматическим расхождением
между католицизмом и православием.

Учение о филиокве (лат. filioque — и от сына), т. е. об исхождении
Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына, возникло в
IV в. в Испании. В 589 г. на Толедском Поместном соборе филиокве
было включено в символ веры. Такое стремление ввести это добав-
ление в символ веры было связано в первую очередь с тем, что в За-
падной Европе тогда широко распространилась арианская ересь, сто-
ронники которой принижали Иисуса Христа, не признавая Его одной
из ипостасей Божества. В противовес этому некоторые представители
западноевропейского духовенства решили внести в восьмой член
символа веры дополнение, которое возвысило бы место Иисуса Хри-
ста в Божественной Троице, пойдя на нарушение постановления
Второго (Первого Константинопольского) Вселенского собора о не-
допустимости каких бы то ни было дальнейших изменений символа
веры. Позже франкский король Карл Великий (742–814, король с
768 г.) также выступил за внесение филиокве в символ веры, однако
папа Лев III (750–816, папа римский с 795) активно противодей-
ствовал этому и настаивал на сохранении символа веры без измене-
ний. Тем не менее в 1015 г. папой Бенедиктом VIII (ок. 980–1024,
папа римский с 1012) учение о филиокве все же было включено в
символ веры.
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За время, прошедшее после раскола, появились и некоторые
другие расхождения между католицизмом и православием. Так, у
католиков в середине XIV в. сложилась доктрина о так называемых
сверхдолжных заслугах Иисуса Христа, Богоматери и святых и воз-
можности римского папы и католического духовенства свободно
распоряжаться «запасом добрых дел» для облегчения оправдания
верующих. Исходя из этого представления, католики ввели практику
продажи индульгенций — специальных папских грамот, которые
свидетельствовали об отпущении как совершённых, так и еще не
совершённых грехов.

Католики в отличие от православных верят также в существо-
вание чистилища (этот догмат появился в середине XV в.) — про-
межуточного звена между адом и раем, где в муках очищаются огнем
души грешников, не совершивших смертных грехов (после очище-
ния они могут попасть в рай).

Католики верят не только в непорочное зачатие Иисуса Христа
Девой Марией, но и в непорочное зачатие самой Богородицы (это
положение было принято в 1854 г.), а также в ее телесное вознесение
на небо (догмат принят в 1950 г.). Эти нововведения фактически
призваны уравнять Деву Марию с Иисусом Христом. В католицизме
культ Богородицы занимает очень важное место, большее, чем в
православии. Дева Мария считается покровительницей семей, а
также всех страждущих и обездоленных.

В учении Римско-католической церкви есть положение о не-
ограниченной власти римского папы и о его непогрешимости, когда
он выступает официально (с амвона — ex cathedra) по вопросам веры
и нравственности, что также отдаляет католицизм от православия.
Католики считают, что в этом случае папа получает специальный
дар Святого Духа, который предохраняет его учение от ошибки. Этот
догмат был принят на Первом Ватиканском соборе в 1870 г

Римско-католическая церковь, как и православная, признает
все семь христианских таинств (крещение, миропомазание, покая-
ние, причащение, брак, священство и елеосвящение) и считает, что
во время совершения таинств верующим передается Божия благо-
дать. Однако некоторые таинства трактуются католиками несколько
иначе, чем православными. Есть и ряд различий в совершении та-
инств. Так, если православные, следуя древней традиции, обычно
крестят младенцев путем троекратного погружения в воду, то като-
лики обычно осуществляют крещение путем окропления либо обли-
вания. Как правило, крещение совершается священником, но в осо-
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бых случаях (например, когда некрещеному грозит смерть) его может
произвести любой единоверец (здесь у католиков с православными
нет различий). Однако католическая церковь допускает при этом
даже «мысленное крещение»1.

В то время как у православных миропомазание совершается
сразу после крещения, у католиков это таинство, которое называется
также конфирмацией (т. е. подтверждением веры), производится
не над младенцами, а над детьми 7–12-летнего возраста. Тогда же
ребенок получает первое причастие. С XI в. конфирмацию у като-
ликов проводит только епископ.

Покаяние (исповедь) у католиков проходит в особых испове-
дальных камерах. Священник и кающийся общаются через специ-
альную шторку и не видят друг друга. Это таинство у католиков
включает не только сокрушение верующего по поводу совершенных
грехов, но и налагаемую священником епитимью. У католиков счи-
тается, что исповедоваться надо хотя бы раз в год. Обычно они ста-
раются исповедоваться на Пасху. В Римско-католической церкви
была также введена практика упрощенной и ускоренной исповеди,
так называемой покаянной церемонии.

Католики, как и православные, верят, что во время таинства ев-
харистии происходит чудесное невидимое превращение хлеба и вина
в тело и кровь Христовы. При причащении в католической церкви
используется пресный хлеб, а не квасный, как у православных.
Вплоть до Второго Ватиканского собора под двумя видами (т. е. хле-
бом и вином) разрешалось причащаться только духовенству, миряне
же могли причащаться только хлебом. Второй Ватиканский собор
разрешил и мирянам причащаться под двумя видами (как это при-
нято у православных).

Католики и православные по-разному понимают таинство брака.
У католиков таинством считается сама брачная связь, а не только
венчание, как у православных. Брак у католиков практически не-
расторжим. В случае смешанного брака некатолическому партнеру
Римско-католическая церковь в прошлом диктовала очень жесткие
условия, которые были сильно смягчены только на Втором Вати-
канском соборе.

Не совсем одинаково в католицизме и православии трактуется
и таинство елеосвящения (соборования). У католиков это таинство
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совершается над умирающим человеком, чтобы подготовить его к
мирной христианской кончине. Именно в этом видится ими ос-
новной смысл таинства елеосвящения. Католики это таинство на-
зывают еще «последним помазанием».

Католики, так же как и православные, считают, что для спасения
души необходима помощь духовенства. Подобно православию, в ка-
толицизме существует три степени священства: диаконат, пресви-
териат и епископат. Жизнь духовенства более строго регламентиро-
вана, чем жизнь мирян. В частности, все католические священники
обязаны соблюдать целибат (у православных только монашествую-
щие священники). Для диаконов обязательного целибата не требу-
ется. Однако женатый мужчина может стать диаконом, только если
он старше тридцати пяти лет и если его жена согласна на это. В ка-
толицизме запрещено выходить из священного звания.

Римскому папе (считающемуся в католицизме преемником апо-
стола Петра, от которого идет счет римских пап) принадлежит гла-
венство над епископами. В соответствии с этим положением епи-
скопы у католиков выбираются папой.

Как и у православных, у католиков существует монашество. Оно
подразделяется на монашеские ордены. Первый орден — бенедик-
тинцев — был создан еще в IV в. Много орденов было образовано в
XI–XII вв. в связи с Крестовыми походами (иоанниты, тамплиеры,
тевтонцы и др.) — военно-монашеские ордены, т. е. организации ры-
царей, принявших монашество во имя защиты веры. В XIII в. появи-
лись так называемые нищенствующие ордены (францисканцы и до-
миниканцы), которые отказывались от владения имуществом, давали
обет бедности и нестяжательства и жили на подаяния. Нищенствую-
щие ордены внесли очень большой вклад в развитие католического
образования. В XVI в. возник орден иезуитов. В настоящее время
действует около ста сорока католических орденов.

Католики, как и православные, почитают ангелов и святых, у
них распространен культ святых мощей и священных реликвий. У
католиков принято иконопочитание, но оно имеет несколько мень-
шее значение, чем у православных.

Официальным языком Римско-католической церкви (кроме ее
ветвей, придерживающихся восточных обрядов) считается латин-
ский (например, речь нового папы на церемонии его интронизации
обязательно произносится на латинском языке). Однако решением
Второго Ватиканского собора богослужения стали проводиться и
на национальных языках.
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У католиков принят четырехконечный крест.
Римско-католическая церковь централизованна. Во главе ее

стоит папа римский1, который считается преемником апостола
Петра2 и наместником Иисуса Христа на земле. Папский престол
находится в Ватикане. В Римско-католической церкви папа счита-
ется выше Собора (в православии высшая церковная власть при-
надлежит Собору). Полный титул папы — Епископ Рима, наместник
Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный священник
Западной церкви, патриарх Запада, примас Италии, архиепископ и
митрополит Римской провинции, правитель государства-города Ва-
тикан.

Папа обладает высшей законодательной и судебной церковной
властью, а также может управлять всеми церковными делами. Он
не подлежит церковному суду. Папа назначает кардиналов (обычно
из числа высших иерархов церкви), которые помогают ему в цер-
ковном управлении. Кардиналы выполняют руководящую работу в
конгрегациях. Каждая конгрегация отвечает за определенный вид
деятельности. Кардиналы образуют курию, которая вместе с папой
рассматривает все важные дела церкви. После смерти папы карди-
налы на одиннадцатый день собираются в конклав для избрания из
своего состава нового папы, который должен собрать во время тай-
ного голосования не менее двух третей голосов.

Католические приходы объединяются в епархии, возглавляемые
епископами. В странах с большинством католического населения
может быть несколько десятков епархий. Епископы подчиняются
папе и действуют от его имени, вместе с тем во вверенных им епар-
хиях они обладают значительными полномочиями. Входящие в
структуру Римско-католической церкви ордены и общества в отли-
чие от приходов и епархий не связаны непосредственно с какой-то
определенной территорией.

Положение Римско-католической церкви в странах с большим
числом католиков регулируется конкордатом — особым соглаше-
нием между правительством конкретной страны и Ватиканом.

Самым большим праздником у католиков считается Рождество
Христово, отмечаемое 25 декабря3. Всего Иисусу Христу посвящено
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четырнадцать праздников. Половина из них совпадает с православ-
ными праздниками, остальные были установлены после раздела
христианства на западное и восточное. Чисто католическими празд-
никами являются праздник Тела Христова (отмечается в четверг
после Троицы), Святого Сердца Иисуса (4 июля), Христа — Царя
(последнее воскресенье октября) и др. Шестнадцать праздников у
католиков посвящено Богородице, среди них следует отметить
праздник Непорочного зачатия Девы Марии (8 декабря).

Католицизм — крупнейшая в мире конфессия. В 2003 г. в мире
насчитывалось 1093 млн католиков. Они составляли 53% всех хри-
стиан и 17% мирового населения. Самая многочисленная группа
католиков сосредоточена сейчас в Америке — 532 млн (64% населе-
ния этой части света). 286 млн приверженцев Римско-католической
церкви сконцентрировано в Европе (39% ее населения). В Африке
проживает 120 млн католиков (15%), в Азии — 110 млн (3%), в Ав-
стралии и Океании — 8 млн (27% населения).

Католики составляют большинство населения во всех странах
Латинской Америки (за исключением Вест-Индии). В Бразилии их
насчитывалось 153 млн (89% населения страны)1, Мексике — 93 млн
(93%), Колумбии — 41 млн (96%), Аргентине — 34 млн (91%), Перу —
25 млн (96%), Венесуэле — 23 млн (93%), Эквадоре — 12 млн (93%),
Чили — 12 млн (79%)2, Гватемале — 9,6 млн (82%), Боливии —
7,4 млн (87%; правда, многие боливийцы фактически сочетают хри-
стианство с местными языческими культами), Сальвадоре — 5,7 млн
(90%), Гондурасе — 5,6 млн (85%), Парагвае — 5 млн (88%), Ника-
рагуа — 4,3 млн (84%), Коста-Рике — 3,7 млн (91%), Уругвае —
2,6 млн (78%), Панаме — 2,2 млн (77%). Преобладают католики и во
Французской Гвиане. В Вест-Индии католики образуют большин-
ство в трех самых крупных странах этого региона: Доминиканской
Республике — 7,5 млн (88%), Гаити — 6,5 млн (79%) и Пуэрто-Рико —
2,9 млн (74%). На Кубе им принадлежит относительное большинство
населения — 4,4 млн (39%). Католики составляют абсолютное боль-
шинство населения также в Белизе и нескольких небольших по чис-
ленности странах Вест-Индии: на Гваделупе, Мартинике, Нидер-
ландских Антильских островах, Сент-Люсии, Арубе, Доминике,
Гренаде. Много католиков и в Северной Америке. В США их на-
считывается 52 млн (20% населения), в Канаде — 13 млн (40%).
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Католики составляют большинство во многих странах Южной,
Западной и Восточной Европы. В Италии живет 56 млн католиков
(97% населения этой страны), Франции — 49 млн (83%), Испа-
нии — 38 млн (97%), Польше — 36 млн (94%), Португалии — 9 млн
(91%), Бельгии — 8,2 млн (81%), Венгрии — 6,3 млн (63%), Ав-
стрии — 6,2 млн (76%), Хорватии — 4 млн (88%), Словакии —
3,7 млн (68%), Ирландии — 3,2 млн (84%), Литве — 3,1 млн (85%),
Словении — 1,7 млн (84%). Преобладают католики также в Люк-
сембурге, на Мальте и во всех карликовых государствах Европы:
Андорре, Монако, Лихтенштейне, Сан-Марино и, конечно же, в
Ватикане. Католицизма придерживается и большинство населения
британской колонии Гибралтар. Последователи католицизма обра-
зуют самые крупные группы населения (хотя и не составляют абсо-
лютного большинства) в Нидерландах — 5,5 млн (35%), Чехии —
4,1 млн (40%) и Швейцарии — 3,3 млн (45%). Более трети населения
католики образуют в Германии — 29 млн (35%). Приверженцы като-
лицизма довольно многочисленны в Соединенном Королевстве Ве-
ликобритании и Северной Ирландии — 5,6 млн (10%), в Украине —
5,6 млн (11%), в Румынии — 3,2 млн (14%), Белоруссии — 1,4 млн
(13%). Есть католики в России, Боснии и Герцеговине, Албании и
Латвии.

Католики составляют большинство населения в некоторых аф-
риканских странах. В Демократической Республике Конго их на-
считывается 26 млн (50%), в Анголе 8 млн (62%), Руанде — 3,9 млн
(49%), Бурунди — 3,8 млн (57%), Габоне — 0,7 млн (60% населения).
Они также преобладают на Реюньоне, Кабо-Верде, в Экваториальной
Гвинее, на Сан-Томе и Принсипи, Сейшельских Островах. Почти
половину населения католики составляют в Республике Конго —
1,5 млн (48%). Крупные группы населения католики образуют в Ни-
герии — 13 млн (11% населения), Уганде — 9,1 млн (40%), Танза-
нии — 7,4 млн (24%), Кении — 6,1 млн (21%), Камеруне — 3,4 млн
(25%), на Мадагаскаре — 3,1 млн (22%), в ЮАР — 3,1 млн (8%), Су-
дане — 2,8 млн (10%), Мозамбике — 2,8 млн (15%), Замбии — 2,7 млн
(31%), Малави — 2,3 млн (24%), Кот-д’Ивуаре — 2 млн (14%), Гане —
1,7 млн (10%), Бенине — 1,3 млн (21%), Буркина-Фасо — 1,1 млн
(9%), Того — 1,1 млн (24%), Зимбабве — 1,1 млн (9%), Лесото —
0,8 млн (38% населения).

Две католические страны расположены в Азии — Филиппины,
где насчитывается 63 млн католиков (81% населения), и Восточный
Тимор, где живет 0,7 млн католиков (90%). Кроме того, последова-

Религиозные организации современного мира

78



тели католицизма проживают в Индии — 14 млн (1,5% населения),
Китае — 13 млн (1,0%), Индонезии — 5,3 млн (2,5%), Вьетнаме —
4,8 млн (6%), Южной Корее — 3,5 млн (8%), Ливане — 1,3 млн
(42%), Шри-Ланке — 1,2 млн (7%).

Немало католиков живет в Австралии — 5,4 млн (29% населения
страны). В Океании католицизм преобладает на Гуаме, Новой Ка-
ледонии, Северных Марианских островах, Кирибати, островах
Уоллис и Футуна. Много католиков в Папуа — Новой Гвинее —
1,2 млн (25%) и Новой Зеландии — 0,5 млн (13%).

Римско-католическая церковь требует от своей паствы признания
верховенства римского папы и строгого единства по вопросам веро-
учения. В области же обрядности она проявляет гибкость и допускает
определенную вариативность. По особенностям обрядности выде-
ляются католики латинского обряда (свыше 98% всех приверженцев
Римско-католической церкви) и католики восточных обрядов.

За два тысячелетия обрядность в Риме претерпевала изменения,
и латинский обряд приобрел свою специфику. Для него характерны
относительная простота и некоторая сжатость. В IV в. греческий
язык был вытеснен из богослужебной практики латинским. Второй
Ватиканский собор, как указывалось, разрешил использовать во
время богослужения наряду с латинским и национальные языки
(до этого лишь несколько церквей Хорватии и Словакии, несмотря
на принятый ими латинский обряд, продолжали использовать цер-
ковно-славянский язык). Этот же Собор разрешил в Африке, Азии
и Латинской Америке включать в католическое богослужение эле-
менты местных народных обрядов.

Главным богослужением у католиков латинского обряда счи-
тается месса. По сравнению с православной литургией она менее
продолжительна и отличается от нее составом молитв и последова-
тельностью чтения отрывков из Священного Писания. Месса всегда,
кроме Рождества и Великой субботы, служится днем, в Рождество
и перед Пасхой — ночью. Богослужение сопровождается не только
хоровым пением, но и инструментальной музыкой: органной или
оркестровой. Верующие во время богослужения в основном сидят.
В католическом храме нет иконостаса, отделяющего алтарь от части
помещения, где находятся молящиеся. Для внутреннего убранства
католического храма характерны скульптурные изображения.

Католики латинского обряда совершают крестное знамение
слева направо (у восточных христиан — справа налево). Крестятся
они пятью прямыми пальцами.
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Латинский обряд подразделяется на несколько форм (своего
рода «подобрядов»): римскую, амброзианскую (или миланскую),
мозарабскую (или вестготскую) и лионскую, а также особые формы
у орденов кармелитов, картезианцев, цистерцианцев и доминикан-
цев. Большинство католиков латинского обряда придерживаются
его основной — римской формы, о которой речь шла выше.

Амброзианская (миланская) форма практикуется в большей части
церквей Миланской архиепархии, а также в отдельных церквах ар-
хиепархий Новары, Бергамо (Италия) и Лугано (Швейцария). От
римской эта форма отличается тем, что во время мессы часто поются
отрывки из Ветхого Завета, а при освящении хлеба и вина на евха-
ристии не звонят в колокола. Крещение совершается не обливанием,
а троекратным погружением в воду. Во время Великого поста свя-
щенники облачаются в черные одежды.

Мозарабская (вестготская или толедская) форма латинского об-
ряда сохранилась сейчас только в одной из часовен Толедского со-
бора, в нескольких церквах Толедской епархии и в одной из часовен
Саламанки. Мозарабская форма отличается некоторыми особенно-
стями богослужения и своеобразием в свадебной обрядности: во
время проведения брачной церемонии над головами жениха и невесты
держат большое покрывало, а сами они связываются «ярмом» из раз-
ноцветных лент. Мозарабский брачный ритуал до сих пор практи-
куется в некоторых испаноязычных странах Латинской Америки.

Лионскую форму латинского обряда попытались частично вос-
становить в XIX — XX вв. Для нее характерны особые предвари-
тельные молитвы перед мессой. Во время Великого поста священ-
нослужители надевают серые облачения.

В подавляющем большинстве стран мира, где есть католики, они
придерживаются латинского обряда. Латинский обряд полностью
доминирует среди католиков, расселенных в странах Америки, Ев-
ропы (кроме Украины и России), Африки к югу от Сахары, Восточной
и Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Преобладает он и в
странах Южной Азии (в Индии, хотя и живет значительная группа
католиков восточных обрядов, католики латинского обряда все же
образуют большинство приверженцев этой конфессии). Католики
латинского обряда уступают по численности католикам восточных
обрядов в ряде стран Юго-Западной Азии: Турции, Сирии, Ливане,
Израиле, Иордании, Ираке, Иране, а также в Египте.

Католики восточных обрядов — это собирательное название для
групп восточных христиан различных направлений, заключивших
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унию с Римско-католической церковью. Поэтому их еще называют
униатами. При заключении унии все эти группы приняли догматику
католицизма и признали верховенство папы римского, но сохранили
свою обрядность, языки богослужения и некоторую самостоятель-
ность в управлении.

Основных восточных обрядов пять: александрийский (или еги-
петский), антиохийский (или западносирийский), армянский, ви-
зантийский (или константинопольский) и халдейский (или восточ-
носирийский). Большинство из них имеют по несколько
разновидностей («подобрядов»), которые иногда рассматриваются
как отдельные обряды. Всего насчитывается свыше двадцати уни-
атских церквей. Общая численность католиков восточных обрядов
составляет около 16 млн человек — 1,5% всех приверженцев Рим-
ско-католической церкви.

Александрийский (или египетский) обряд сложился в I–II вв.
Языком богослужения был коптский. Когда христианство проникло
в Эфиопию, александрийский обряд стал совершаться в двух фор-
мах: коптской (основной) и эфиопской. С арабизацией коптов язы-
ком богослужения у них стал не только коптский, но и арабский. В
Эфиопии языком богослужения стал геэз. Копты и эфиопы в на-
стоящее время в большинстве своем монофизиты. Однако от коп-
тов-монофизитов в 1741 г., а от эфиопов-монофизитов в 1846 г. от-
делились небольшие группы, которые заключили унию с Римом.
Это копты-католики (180 тыс.) и эфиопы-католики (190 тыс.).

В Антиохи в I в., Эдессе во II в. и Иерусалиме в IV в. у христиан
сложились близкие между собой сиро-месопотамские обряды. На
их основе позже в Сирии и Палестине сформировался антиохийский
(или западносирийский) обряд, а в Месопотамии и Персии — хал-
дейский (или восточносирийский) обряд.

Антиохийский обряд в настоящее время существует в трех раз-
новидностях: сириякской, маланкарской (сиро-маланкарской) и су-
щественно отличающейся от них маронитской. Сириякский вариант
распространился в Сирийской православной (яковитской) церкви
(ныне Сириякский православный патриархат Антиохи и всего Вос-
тока). Его же унаследовали сиро-католики — группа, отделившаяся
в 1652 г. от Сирийской православной (яковитской) церкви и заклю-
чившая унию с Римом. Богослужения у сиро-католиков проходят
на сирийском и арабском языках. Общая численность сиро-католи-
ков — 100 тыс., 52 тыс. из них живут в Ираке, 30 тыс. — в Сирии,
23 тыс. — в Ливане.
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К сиро-католикам близка группа сиро-маланкарцев (еще их
называют маланкара). Она сложилась в Южной Индии. В 1653 г.
христиане Малабара в Южной Индии разорвали унию с Римско-
католической церковью, но вернулись не к своему прежнему ис-
поведанию — несторианству, а к яковитскому монофизитству (Ма-
ланкарская Сирийская православная церковь), приняв вместе с ним
антиохийский обряд. Когда же небольшая их часть в 1930 г. вновь за-
ключила унию с Римом, то образовалась новая группа униатов —
сиро-маланкарцы (Сиро-маланкарская католическая церковь) — со
своей собственной разновидностью антиохийского обряда — малан-
карской, или сиро-маланкарской, вобравшей отдельные элементы
латинского обряда. Языки богослужения у сиро-маланкарцев — си-
рийский и малаялам (относится к дравидийской языковой семье).
Численность сиро-маланкарцев — 500 тыс. человек. Подавляющее
большинство их живет в Индии, в основном в штате Керала, а также
в соседних штатах — Карнатака и Тамилнад. По этнической принад-
лежности они в подавляющем большинстве малаяли. Есть среди них
и небольшое число тамилов.

Одна из самых крупных униатских групп придерживается ма-
ронитской разновидности антиохийского обряда. Марониты — это
единственная группа униатов, не связанная своим происхождением
с какой-либо из ныне существующих восточных, некатолических
церквей. В отличие от других католиков антиохийского обряда ма-
рониты не откололись от монофизитских яковитских церквей. Они
представляют собой особую восточнохристианскую группу верую-
щих, которая с VII в. вплоть до заключения унии придерживалась
монофелитства, т. е. компромиссной доктрины между диофизит-
ством и монофизитством. Монофелиты признавали в Иисусе Христе
два естества при наличии единой воли. В 1182 г., в эпоху Крестовых
походов, марониты вступили в унию с католической церковью, при-
няв ее догматику, но сохранив свою антиохийскую обрядность,
внеся в нее многие элементы латинского обряда. Богослужение у
маронитов, как и у сиро-католиков, ведется на сирийском и араб-
ском языках. В мире живет около 3 млн маронитов. Половина из
них (1,5 млн) сосредоточена в Ливане. В политической жизни этой
страны марониты традиционно играют весомую роль (по неписаному
соглашению между конфессиональными группами Ливана прези-
дентом страны избирается маронит). Значительные группы марони-
тов проживают также в Аргентине (700 тыс.), Бразилии (434 тыс.),
Австралии (150 тыс.), США (105 тыс.), Канаде (45 тыс.), Сирии
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(39 тыс.) и в некоторых других странах. Этническая принадлежность
маронитов не вполне ясна. Хотя их родной язык арабский, многие
марониты арабами себя не считают, выводя свое происхождение от
финикийцев.

Халдейский обряд практикуется несторианами. В 1553 г. от несто-
риан отделилась группа так называемых халдеев (халдо-католиков,
другие их названия — католики халдейского обряда, восточносирийского
обряда, ассирийского обряда, персидского обряда), вошедших в унию с
Римско-католической церковью и слегка изменивших свой прежний
халдейский обряд за счет включения латинских элементов. Числен-
ность халдеев составляет 500 тыс. Свыше двух третей их сосредоточены
в Ираке, остальные живут в США (60 тыс.), Сирии (15 тыс.), Ливане
(10 тыс.), Иране (9 тыс.) и некоторых других странах. В этническом
отношении халдеи представляют собой этноконфессиональную
группу ассирийцев.

В 1599 г. унию с Римско-католической церковью заключили
жившие на Малабарском берегу индийские христиане-несториане,
образовав группу сиро-малабарцев. Это был определенный компро-
мисс между владевшими тогда Южной Индией католиками-порту-
гальцами и местными христианами этого региона, исповедовавшими
несторианство. После заключения унии обряд сиро-малабарцев был
сильно изменен, фактически превратившись в особую модификацию
халдейского обряда. В 1653 г., после того как португальцы потеряли
контроль над этой территорией, уния, как уже отмечалось, была рас-
торгнута, однако в 1661 г. две трети малабарских христиан вновь ее
восстановили. Численность сиро-малабарцев 4,3 млн. Почти все они
проживают в Индии, в штате Керала и некоторых других штатах.
По этнической принадлежности большинство составляют малаяли,
хотя имеются среди них тамилы, телугу, маратхи и группы, говоря-
щие на языке хинди. Богослужения у сиро-малабарцев проходят на
языке малаялам.

В Армянской апостольской церкви сложился свой особый ар-
мянский обряд, уходящий корнями в обрядовую традицию Кесарии
Каппадокийской, но испытавший сильное влияние византийской
обрядности. В 1752 г. от Армянской апостольской церкви отделилась
сравнительно небольшая группа, вступившая в унию с Римом и об-
разовавшая церковную организацию армяно-католиков. Армяно-ка-
толики сохранили армянский обряд и проводят богослужения на
древнеармянском языке грабар. Хотя для армяно-католического ду-
ховенства целибат не считается обязательным, большинство священ-
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ников этой конфессиональной группы не женаты. Численность ар-
мяно-католиков — 151 тыс. человек. В самой Армении их только 30
тыс. человек. Остальные живут в США (37,5 тыс.), Франции (30 тыс.),
Сирии (25 тыс.), Грузии (18,5 тыс.), Ливане (12 тыс.) и некоторых
других странах.

Византийский обряд сформировался в 381 г. в Константинополе.
Позже он распространился в Каппадокии, Фракии и некоторых дру-
гих землях Византийской империи. У греков в несколько измененных
формах этот обряд переняли грузины, славянские народы (болгары,
сербы, русские, украинцы и белорусы), румыны. От византийских
греков обряд перешел к эллинам, а также албанцам, италоалбанцам1,
арабам-мелькитам2.

По мере откола от православных церквей групп, заключавших
унию с Римско-католической церковью, появились многочисленные
«подобряды» у католиков византийского обряда. Католики визан-
тийского обряда составляют самую крупную ветвь униатских церк-
вей. Их обычно называют греко-католиками, добавляя при этом и
их этническую принадлежность.

Ранее всего из них сложилась группа греко-католиков — ита-
лоалбанцев. Она образовалась из албанцев и небольшого числа
греков, бежавших в Италию в XV–XVI вв. Самостоятельную цер-
ковную организацию они создали лишь в ХХ в. Хотя византийская
обрядность этой группой в основном сохранена, влияние латин-
ского элемента достаточно заметно. Богослужения у греко-като-
ликов — италоалбанцев ведутся на греческом и албанском языках.
Их численность 62 тыс., из них 61,5 тыс. живут в Италии, осталь-
ные — в США.

Самую крупную группу греко-католиков, а также и всех като-
ликов восточных обрядов, составляют греко-католики — украинцы.
Эту группу нередко называют Украинской католической церковью,
хотя она, бесспорно, является частью Римско-католической церкви,
которая еще в 1439 г. на Флорентийском соборе предприняла по-
пытку заключить унию с восточнославянскими христианами, од-
нако эта попытка не удалась. Добиться результата Римско-католи-
ческой церкви удалось лишь в 1596 г., когда была заключена
Брест-Литовская уния. Но и тогда к ней примкнули не все укра-
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инцы, проживавшие на территории Польши и Литвы. Такая крупная
епархия, как Львовская, присоединилась к унии лишь в 1700 г.
После разделов Польши на землях, отошедших к России, уния в
1839 г. была аннулирована, а на территории, присоединенной к Ав-
стрии, сохранена. В 1918 г., после присоединения обширной терри-
тории, заселенной украинцами, к Польше, униаты стали действовать
и на этих землях. После Второй мировой войны, в 1946 г., уния опять
была аннулирована, а не согласные с таким решением священно-
служители и миряне репрессированы. В 1989 г. греко-католики на
Украине получили легальный статус. Обрядность в Украинской ка-
толической церкви в основном аналогична византийской, хотя в ней
и имеются некоторые заимствования из латинского обряда. Язык
богослужения — церковнославянский. Численность греко-католи-
ков — украинцев составляет 5 млн человек, в том числе на Украине —
4,3 млн, в Канаде — 183 тыс., США — 142 тыс., Бразилии — 140 тыс.,
Аргентине — 125 тыс., Польше — 120 тыс.

Греко-католики — белорусы, как и греко-католики — украинцы,
появились в результате заключения в 1596 г. Брест-Литовской унии.
После разделов Польши уния была в 1839 г. аннулирована, и бо2льшая
часть бывших униатов стали православными, меньшая — католи-
ками латинского обряда. В 1921 г. после того как часть населенных
белорусами земель была вновь присоединена к Польше, лишь не-
большое число белорусов вернулось к унии. В 1946 г. униатство на
территории Западной Белоруссии было упразднено, однако в 1991 г.
в Белоруссии вновь появилась небольшая группа греко-католиков.
Белорусские греко-католики сохранили византийскую обрядность
и используют в богослужении церковнославянский язык. Греко-
католиков — белорусов насчитывается около 40 тыс. человек. Боль-
шинство их (33 тыс.) живет в Белоруссии, остальные — в США, Ав-
стралии и ряде других стран.

В Венгрии униатская церковь была создана в 1646 г., когда пра-
вославных жителей страны всячески старались побудить присоеди-
ниться к унии. Греко-католики — венгры фактически представляют
собой омадьярившихся русин, или карпатороссов, и в меньшем числе
омадьярившихся румын, хотя в настоящее время и те, и другие счи-
тают себя венграми. Раньше они в качестве языка богослужения ис-
пользовали церковнославянский, позже он был заменен греческим
и венгерским языками. Общая численность греко-католиков — вен-
гров 281 тыс. человек. Почти все они сосредоточены в Венгрии, в
основном в районе г. Хайдудорога в области Дебрецен.
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Уния 1646 г. привела к возникновению группы греко-католи-
ков — словаков, которую называют также Словацкой католической
церковью. По своему происхождению греко-католики — словаки
представляют собой ословакившихся русин в Прешовском районе
Словакии. В 1950 г. официальные власти стали принуждать местных
греко-католиков к воссоединению с Чехословацкой православной
церковью, хотя, как известно, Чехословакия была преимущественно
католической страной. Не желавшее воссоединяться духовенство
было репрессировано. Возможность вновь легализоваться эта группа
получила в 1968 г. в Пражскую весну. Литургическими языками греко-
католиков — словаков являются церковнославянский и словацкий.
Их численность составляет 239 тыс. человек. Из них 209 тыс. живет в
Словакии, 30 тыс. — в Канаде.

В результате унии 1646 г. наряду с греко-католиками — венграми
и словаками возникла и группа греко-католиков — подкарпатских ру-
син. Эта группа, как и некоторые другие униатские группы, сохранив
в целом византийскую обрядность, включила в нее отдельные латин-
ские элементы. В 1946 г. греко-католики — подкарпатские русины,
как и другие группы униатов, оказавшиеся на территории СССР, под
давлением советских властей были вынуждены воссоединиться с Рус-
ской православной церковью. На рубеже 1980–1990-х гг. они восста-
новили унию. После достижения Украиной независимости группа
греко-католиков — подкарпатских русин была объединена с Укра-
инской католической церковью. Это вызвало большое недовольство
среди многих русинских священников и мирян, поскольку у этих
двух греко-католических групп не полностью совпадают как обряд-
ность, так и этническая ориентация. Общая численность греко-ка-
толиков — подкарпатских русин составляет 700 тыс. человек. Они
живут на Украине (300 тыс.), главным образом в Закарпатской обла-
сти, и в США.

Маленькая группа греко-католиков имеется и в Хорватии. Их
часто называют греко-католиками — хорватами, хотя этнически иден-
тифицировать эту группу довольно трудно. По происхождению это
сербы, переселившиеся в Хорватию в XVI в. Однако, прожив долгие
годы в Хорватии и приняв в 1611 г католицизм (хотя и сохранив ви-
зантийскую обрядность), они сильно приблизились к хорватскому
большинству населения. Греко-католики — хорваты используют в
богослужении церковнославянский язык и придерживаются визан-
тийской обрядности, хотя и внесли в свою обрядовую традицию не-
которые латинские элементы. Численность этой группы — всего
49 тыс. человек. Живут они вокруг городка Крижевци.
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Группа греко-католиков — албанцев образовалась в 1628 г. С 1765 г.
после закрытия католической миссии в Албании она стала размы-
ваться, и лишь в 1939 г., в период итальянской оккупации Албании,
для живущих на юге страны греко-католиков Ватикан создал апо-
стольскую администрацию. После прихода к власти коммунистов
все религиозные организации Албании стали преследоваться, и уже
к 1945 г. греко-католиков — албанцев осталось всего 400 человек.
Религиозные гонения приобрели особенно жестокий характер после
того, как албанские коммунисты в 1967 г. торжественно объявили
Албанию первой в мире полностью атеистической страной. По-
скольку греко-католиков — албанцев и до этого было очень мало,
то они в результате этих преследований почти совсем исчезли. И
хотя после свержения тоталитарного режима религиозная жизнь в
стране стала постепенно восстанавливаться, численность местных
греко-католиков по-прежнему очень невелика: вместе с католиками
латинского обряда они насчитывают в южной части Албании около
4 тыс. человек.

Группа греко-католиков — румын ведет свое происхождение от
подписания в 1698 г. акта о принятии унии частью православных
верующих, проживавших в Трансильвании. После Второй мировой
войны пришедшие к власти румынские коммунисты стали пресле-
довать все действовавшие в стране религиозные организации, но
особым гонениям подверглись именно греко-католики. Лишь после
свержения коммунистического режима греко-католическая община
Румынии получила возможность для нормальной религиозной
жизни. Во время богослужения греко-католики — румыны исполь-
зуют румынский и церковнославянский языки, причем румынский
используется в настоящее время больше, чем церковнославянский.
У этой группы сохранилась византийская обрядность, но в ней по-
явились небольшие заимствования из латинского обряда. Греко-
католиков — румын насчитывается 767 тыс. Подавляющее боль-
шинство их сосредоточено в Трансильвании (Румыния), есть они в
небольшом числе и в США (5 тыс. человек).

Группа греко-католиков — мелькитов образовалась в 1724 г. в
результате раздоров внутри духовенства Антиохийской православ-
ной церкви. Эти раздоры привели к тому, что часть местных право-
славных церковных руководителей заключили унию с Римско-ка-
толической церковью. Греко-католиков — мелькитов называют
также последователями Мелькитской католической церкви и греко-
католиками — арабами. Эта группа в целом сохранила византийскую
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обрядность, но в нее внесены некоторые заимствования, причем
не только латинские, но и яковитские. Языки богослужения — либо
арабский, либо старогреческий (византийский). Обитающие за пре-
делами Ближнего Востока греко-католики — мелькиты используют
в богослужении также и языки стран проживания. Численность
греко-католиков — мелькитов составляет 1 млн человек. Они со-
средоточены в Ливане (339 тыс.), Сирии (175 тыс.), Израиле (48
тыс.), Иордании (30 тыс.), Бразилии (388 тыс.), Венесуэле (48 тыс.),
Канаде (40 тыс.), США (25 тыс.).

Группа греко-католиков — греков (их также называют последо-
вателями Греческой католической церкви) возникла в 1860 г. в ре-
зультате унии, заключенной по инициативе одного из греческих пра-
вославных священников Константинополя (Стамбула). После
Греко-турецкой войны 1919–1922 гг. большинство последователей
этой религиозной организации переселилось из Малой Азии в Гре-
цию. Греко-католики — греки в богослужении используют старо-
греческий (византийский) язык. Численность группы 2,5 тыс. чело-
век. Они живут в Афинах и в городке Янице в Греческой Македонии.

Группа греко-католиков — болгар (которых еще называют после-
дователями Болгарской католической церкви) появилась в резуль-
тате конфликта между частью живших в Константинополе (Стам-
буле) болгар и Константинопольским патриархом и заключения
этой православной группой в 1860 г. унии с Римом. После Первой
мировой войны большинство греко-католиков — болгар пересели-
лось в Болгарию. После Второй мировой войны и прихода к власти
коммунистов в Болгарии начались гонения на верующих, при этом
особенно сильно пострадали местные греко-католики. Лишь после
падения коммунистического режима положение этой группы стало
постепенно улучшаться. Греко-католики — болгары сохраняют свою
особую форму византийского обряда. Язык богослужения у них цер-
ковнославянский. Численность группы — 15 тыс. человек, живут в
основном в Болгарии.

Группа греко-католиков — русских (последователи Российской
греко-католической церкви) возникла в 1905 г. Официально же эта
религиозная организация была зарегистрирована только в 1917 г.,
после Февральской революции. В советские годы из-за преследо-
ваний греко-католики — русские оказались на нелегальном поло-
жении. Эта религиозная организация возобновила свою официаль-
ную деятельность в 1991 г. Литургический язык последователей этой
группы — церковнославянский. Греко-католиков — русских насчи-
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тывается 10 тыс. человек. В подавляющем большинстве они про-
живают в России.

Существуют также и другие группы греко-католиков, которые
из-за их малочисленности в данной работе не рассматриваются.

Неримские католики

Неримскими католиками называют религиозные организации,
которые либо в XVIII–XX вв. отделились от Римско-католической
церкви, приобретя при этом в большинстве случаев некоторые про-
тестантские черты, либо, наоборот, откололись от англиканства и
некоторых других течений протестантизма, приблизившись к като-
лицизму.

Некоторые группы неримских католиков, вышедшие из Римско-
католической церкви, стали проводить богослужения на националь-
ных языках (когда это еще не практиковалось в Римско-католической
церкви), допустили мирян к управлению церковью, разрешили свя-
щенникам вступать в брак, начали рукополагать женщин в священ-
ники и т. д. Что же касается неримских католиков, имеющих проте-
стантское происхождение, то они в первую очередь постарались
восстановить апостольскую преемственность в рукоположении духо-
венства, вернули в свое вероучение ряд католических догматов, а также
несколько приблизили к католической свою культовую практику.

Разные группы неримских католиков порой довольно сильно
отличаются друг от друга. Наиболее известны из них старокатолики,
реформированные католики и консервативные католики.

Группа старокатоликов возникла в 1871 г. в Мюнхене, когда 44
профессора богословия во главе с Йоганном Йозефом Игнацем фон
Дёллингером и Иоганнесом Фридрихом выступили с протестом про-
тив принятого на Первом Ватиканском Вселенском соборе нового
догмата об универсальном и вселенском приматстве римского папы
и его непогрешимости в вопросах веры и нравственности. В 1873 г. в
Кёльне немецкий теолог Йозеф Хуберт Райнкенс был избран (духо-
венством и мирянами), а затем рукоположен во епископы старока-
толиков.

Позже к старокатоликам присоединились порвавшая с Римом
еще в 1724 г. так называемая Утрехтская церковь в Нидерландах и
основанная в США в 1897 г. Польская национальная католическая
церковь, а также старокатолическая группа, возникшая в 1924 г.
среди хорватов.
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Наряду с догматом о непогрешимости пап старокатолики от-
вергли принятый Римом в 1854 г. догмат о непорочном зачатии Девы
Марии. Старокатолики не признают и ряд других нововведений
Римско-католической церкви, принимая вероучение ранней церкви
таким, каким оно было сформулировано на семи первых Вселенских
соборах. Старокатолические богословы критически высказывались
о вставке в символ веры филиокве. Старокатолики признают все
семь христианских таинств, но они отказались от доктрины пресу-
ществления (превращения элементов причастия в тело и кровь Хри-
стовы).

Во время богослужения у старокатоликов используются только
национальные языки. Священники у них избираются общиной и
лишь потом рукополагаются. Епископов же до их рукоположения
выбирают Синоды. Старокатолическое духовенство (в том числе
высшее) не обязано соблюдать целибат. Миряне принимают актив-
ное участие в церковной жизни и в равной мере с духовенством
представлены в Синодах, церковных советах и судах. Все нацио-
нальные старокатолические церкви независимы.

Общая численность старокатоликов — около 600 тыс. человек.
Наиболее значительная их группа проживает в Германии (400 тыс.),
их церковная организация называется Католическая епархия старо-
католиков в Германии. Старокатолики есть также в Польше, США,
Австрии, Швейцарии, Нидерландах. Достаточно многочисленные
церкви старокатоликов — Польская национальная католическая цер-
ковь, объединяющая три епархии (Варшавскую, Вроцлавскую и
Краковскую) и насчитывающая 52 тыс. последователей, Старока-
толическая церковь Нидерландов, Старокатолическая церковь Австрии
(18 тыс.), Старокатолическая церковь мариавитов (3 тыс.).

Реформированными католиками иногда называют членов цер-
ковных организаций, которые отделились от Римско-католической
церкви (в основном в ХХ в.) из-за ее консерватизма, а в ряде случаев
и из-за неприятия Римом национально-освободительной борьбы в
некоторых странах со значительным католическим населением. Эти
организации провели определенные догматические преобразования
в протестантском духе. Многими из них, особенно на первых порах
существования, отвергалась апостольская преемственность еписко-
пата. Обрядность у реформированных католиков существенно упро-
щена. Каждая их церковная организация полностью независима.
Общая численность реформированных католиков — приблизительно
8 млн человек, из них около 5 млн приходятся на Филиппины.
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Наиболее крупная организация реформированных католиков —
Филиппинская независимая церковь (4,8 млн человек). Она образо-
валась в 1899 г., когда католический архиепископ Манилы Аглипай
реорганизовал церковь, находившуюся в зоне его контроля, в Фи-
липпинскую независимую церковь (так называемую аглипаянскую
церковь). Аглипай служил целителем в повстанческой армии и про-
славился как национальный герой. Какое-то время он находился
под влиянием унитарной доктрины, но затем вернулся к тринитар-
ной традиции. У новой церкви сложились тесные связи с американ-
скими англиканами — Епископальной церковью США.

К реформированным католикам относится и Чехословацкая гу-
ситская церковь (185 тыс.).

Консервативные католики — группа неримских католиков, объ-
единяющая церковные организации, отделившиеся от Римско-ка-
толической церкви из-за недовольства принятыми на II Ватиканском
соборе либеральными нововведениями и некоторым ее приспособ-
лением к реалиям современной жизни. Догматика консервативных
католиков и римских католиков практически одна и та же. Правда, в
некоторых общинах консервативных католиков была нарушена апо-
стольская преемственность. Богослужения у консервативных като-
ликов проводятся только на латинском языке. Мирянам разрешается
причащаться лишь хлебом. Каждая их церковная организация само-
стоятельна. Общая численность консервативных католиков — около
4,5 млн человек. Крупнейшей их организацией является Бразильская
католическая апостольская церковь, насчитывающая около 3 млн сто-
ронников.

Кроме перечисленных деноминаций к неримским католикам от-
носят и ряд более мелких групп. Это церкви, возглавляемые незави-
симыми епископами (3 тыс. приверженцев), а также англо-романские
церкви, отделившиеся от Англиканской церкви из-за сомнений по
поводу апостольской преемственности ее епископата (80 тыс.).

Маргинальные католики

Особое положение среди неримских католиков занимают две
маргинальные группы — апостольские католики и либеральные ка-
толики, далеко отошедшие от ряда важнейших положений римского
католицизма.

Апостольские католики представлены двумя основными церк-
вами. Это Католическая апостольская церковь и Новоапостольсккая
церковь.
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Католическая апостольская церковь возникла в 1832 г. Основой
своего вероучения ее последователи считают Апостольский, Афа-
насьевский и Никео-Константинопольский символы веры. Они ве-
рят в бессмертие души, искупительную жертву Иисуса Христа, Его
воскресение и вознесение, придерживаются положения о наличии
у человека свободной воли. В Католической апостольской церкви
традиционно практиковались глоссолалия (говорение на ино-язы-
ках; подробнее об этом см. на с. 143), пророчества, одним из даров
Святого Духа считалась возможность исцеления. Приверженцы этой
церкви верят в скорое второе пришествие Иисуса Христа. Пропо-
ведуя Его скорое второе пришествие, они избрали двенадцать живых
апостолов, которые возглавили церковь. По мнению сторонников
Католической апостольской церкви, эти двенадцать апостолов вме-
сте с двенадцатью апостолами — учениками Христа должны занять
двадцать четыре места вокруг Божиего престола. Кроме апостолов
в иерархию церкви входят пророки, евангелисты, пасторы, учителя,
ангелы (епископы), диаконы, иподиаконы. Приверженцы Католи-
ческой апостольской церкви верили, что хотя бы один их апостол
доживет до второго пришествия. После смерти в 1901 г. их послед-
него апостола началось неуклонное сокращение численности после-
дователей церкви. Сейчас их насчитывается всего 14 тыс. Живут
они в Германии, Великобритании, США.

В 1863 г. от Католической апостольской церкви отделилось ее
реформаторское крыло, образовав Новоапостольскую церковь. В от-
личие от Католической апостольской церкви в ней взамен умерших
апостолов стали назначать новых. Старшего же апостола рассматри-
вают как видимое воплощение Иисуса Христа на Земле. Второму
пришествию в Новоапостольской церкви уделяется значительно
меньше внимания, чем в Католической апостольской церкви. Цер-
ковь строго централизована, ведет активную проповедническую ра-
боту, быстро растет и представлена во многих странах. В настоящее
время она насчитывает 8 млн человек. Ее последователи проживают
в Кении (1 млн), Замбии (728 тыс.), Германии (400 тыс.), Танзании
(375 тыс.), ЮАР (292 тыс.), Уганде (229 тыс.), а также в Австралии,
на Филиппинах, в США, Канаде, Швейцарии. В последние десяти-
летия Новоапостольская церковь проводит активную миссионерскую
работу в России, и здесь тоже появились ее последователи (30 тыс.).

Либеральные католики — одна из ветвей неримских католиков,
появившаяся в 1910-х гг. в Великобритании. Позже к либеральным
католикам примкнули и другие церковные группы. Свое наимено-
вание организация получила в 1918 г.
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Возникновение либеральных католиков связано с появлением
в среде британских старокатоликов членов английского отделения
Теософского общества. Для догматики либеральных католиков ха-
рактерен синтез старокатолических и теософских доктрин. Она также
включает масонские, гностические, магические и оккультные по-
ложения. Единства по догматическим вопросам среди либеральных
католиков нет, поскольку они считают, что существует много путей
к истине. Целью жизни человека либеральные католики провозгла-
сили развитие способности распознавать божественный свет в себе
и окружающих. Человек рассматривается как искра Божия и поэтому
считается бессмертным. Часть либеральных католиков верят в ре-
инкарнацию.

Культ в либерально-католических церквах также сочетает ста-
рокатолические и теософские элементы. Литургии придается ми-
стическое значение. Церковь имеет епископальное устройство. Труд
священнослужителей не оплачивается. И священники, и епископы
могут вступать в брак.

Численность либеральных католиков немного более 30 тыс. Они
проживают во Франции (10 тыс.), США (6 тыс.), Швейцарии, Ав-
стралии, Великобритании, Нидерландах и некоторых других странах.

прÎтåСтàíтèЗМ

Протестантизм — одно из пяти основных направлений христи-
анства. Это собирательное название для ряда течений, сложившихся
в ходе движения Реформации в Европе в первой половине XVI в.
или возникших позже, но связанных с ними1. Этимология названия
«протестант» связана с событием, которое произошло в 1529 г. на
втором сейме (рейхстаге) Священной Римской империи германской
нации, проведенном в городе Шпайер (Пфальц). На этом сейме
большинством голосов была принята резолюция, отменявшая ре-
шение предыдущего шпайерского сейма (1526 г.) о праве каждого
князя устанавливать государственную религию на своей территории.
В ответ на такое решение шесть князей и четырнадцать вольных
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городов Священной Римской империи выступили с «протестацией»
(протестом). Они также выразили свое возмущение фактическим
запретом дальнейшего распространения идей Реформации. Сто-
ронников этих идей стали называть протестантами, причем такое
наименование использовалось как их противниками, так и ими са-
мими.

Как следует из самого названия, Реформация началась с по-
пытки исправить перегибы Римского католицизма, найти новые
формы благочестия и преобразовать Церковь в духе евангельских
идеалов. В результате этого движения возник целый ряд самостоя-
тельных деноминаций. Религиозные организации, образовавшиеся
в эпоху Реформации, имеют ряд общих черт. Все они отвергли не-
которые важные доктринальные и культовые установки католи-
цизма и вышли из подчинения папе римскому.

Несмотря на то, что протестантизм появился не как единая
конфессия, а как совокупность течений, порой существенно отли-
чающихся друг от друга, они имеют много общего. Прежде всего
протестанты признают верховенство Библии (запечатленного Слова
Божия) как фундамента веры и единственного источника вероуче-
ния. Что же касается Священного Предания (постановлений Все-
ленских соборов и учения Отцов Церкви), то подавляющее боль-
шинство протестантов его не признают, а признающие отводят
Священному Преданию второстепенную по сравнению со Священ-
ным Писанием роль. Вместе с тем большинство протестантов при-
нимают Апостольский, Никео-Константинопольский, Афанасьев-
ский символы веры.

Протестанты считают, что спасение возможно только Божией
благодатью и достигается через личную веру в крестный подвиг
Иисуса Христа. Для протестантизма характерен упор на личный
опыт. Как говорят протестанты, католики приходят к Христу через
Церковь, а протестанты приходят в Церковь через Христа. Христиа-
нин, по представлению протестантов, не нуждается в посредниче-
стве между собой и Богом и сам напрямую обращается к Богу. Про-
тестанты понимают Церковь как сообщество оправданных верой
людей, равных между собой и наделенных благодатью. Вследствие
этого во многих протестантских конфессиях отказались от деления
людей на духовенство и мирян. Однако и там, где есть духовенство,
оно играет несравненно меньшую роль, чем у католиков и право-
славных. Резких различий между священнослужителями и миря-
нами в протестантизме нет, и различия эти носят скорее функцио-
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нальный, чем духовный характер. Протестантский пастор (если он
вообще имеется) призван лишь выполнять свои служебные обязан-
ности и не противопоставляется мирянам. Большинство проте-
стантских деноминаций отвергли целибат духовенства. Во многих
протестантских конфессиях существует положение о всеобщем свя-
щенстве верующих, согласно которому каждый христианин в прин-
ципе может рассматриваться как священник. В связи с таким по-
ниманием священства каждый верующий как бы получает право
личной трактовки положений, содержащихся в Библии.

Помощь духовенства и добрые дела во имя Церкви, по мнению
большинства протестантов, не могут служить инструментами спа-
сения. Многие протестанты считают, что посмертная судьба чело-
века заранее предопределена Богом, хотя некоторые протестантские
конфессии смягчают веру в предопределение, а другие даже допус-
кают наличие у человека свободной воли.

Протестанты не верят в заступничество святых перед Богом,
нет в протестантизме и культа Богородицы. Протестанты не при-
знают икон, не почитают святых мощей. Они отвергли институт
монашества и монашескую аскезу.

Протестанты отказались от нововведений, принятых в разное
время Римско-католической церковью. В частности, они не при-
нимают доктрину о сверхдолжных заслугах святых и о возможности
духовенства распоряжаться имеющимся запасом добрых дел для об-
легчения оправдания верующих. Не верят протестанты и в суще-
ствование чистилища. Не признают они и догматов о непорочном
зачатии Богородицы и телесном вознесении ее на небо. Отвергли
они и принятый Первым Ватиканским собором догмат о неограни-
ченности власти римского папы и его непогрешимости, когда он
выступает с амвона по вопросам веры и морали.

Таинства рассматриваются большинством протестантов как ви-
димое слово Божие и ставятся в один ряд с другими формами Бо-
жией милости: познанием Священного Писания, проповедью, бе-
седами с пастором. Основная часть протестантских конфессий
признает лишь два таинства: крещение и Вечерю Господню (при-
чащение), лично установленные Иисусом Христом. Различные тече-
ния протестантизма по-разному трактуют таинство причащения,
но все они не признают его бескровной жертвой и не верят в пресу-
ществление элементов причастия (хлеба и вина) в тело и кровь Хри-
стовы. Однако большинство протестантов все же верят, что Иисус
Христос присутствует в церкви во время причащения. Причащение
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у протестантов совершается под двумя видами — хлебом и вином (а
в конфессиях, не допускающих употребления алкоголя, — вино-
градным соком). Многие протестантские деноминации отвергают
все таинства. В этом случае некоторые из христианских таинств
рассматриваются ими лишь как обряды. Впрочем, есть протестант-
ские конфессии, не совершающие их даже в качестве обрядов.

Богослужебная практика сильно различается в различных про-
тестантских деноминациях, но в целом она упрощена. В богослу-
жении все протестанты ставят на первое место проповедь и чтение
отрывков из Священного Писания. Литургическая часть сокращена,
а иногда отсутствует. Некоторые протестантские конфессии, на-
пример квакеры, вообще отказались от какой-либо обрядности.

Протестанты отвергли власть в Церкви какого-либо первосвя-
щенника (и прежде всего римского папы, против власти которого
была, в частности, направлена Реформация), а во многих деноми-
нациях — и епископскую власть. Даже в тех протестантских церквах,
где существует епископат, епископ в большинстве случаев не особый
верховный священнический чин, а лишь высшая церковно-адми-
нистративная должность.

Церковное устройство в различных протестантских церквах не-
одинаково, и можно выделить три основные формы: епископальную,
когда группа церковных общин в пределах определенной территории
управляется епископом; пресвитериальную, когда ряд соседних цер-
ковных общин образуют пресвитерию, которая имеет право опре-
деленного контроля над этими общинами; конгрегациональную,
при которой каждая церковная община фактически независима. Не-
смотря на различия в церковном устройстве, большинство совре-
менных протестантских конфессий имеют какие-либо объединения
на национальном уровне.

Протестанты отмечают лишь те христианские праздники, ко-
торые связаны с Иисусом Христом. Поскольку в протестантизме
уделяется большое внимание человеческому воплощению Иисуса
Христа, самым большим праздником у протестантов считается Рож-
дество Христово.

Принятый протестантами принцип личного суждения в интер-
претации Библии привел к тому, что возникшие в период Рефор-
мации протестантские течения стали дробиться, из них выделялись
дочерние течения, появлялись новые протестантские деноминации.
В настоящее время помимо четырех основных течений протестан-
тизма, возникших в XVI в.: англиканства, лютеранства, кальвинизма
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(имеющего три формы: реформатство, пресвитерианство и конгре-
гационализм) и меннонитства, — позже возникли такие протестант-
ские конфессии, как баптизм, адвентизм, методизм, перфекцио-
низм, пятидесятничество, реставрационизм. Отдельные течения
образуют также Армия спасения, плимутские братья, братья (дан-
керы), квакеры, моравские братья, вальденсы. Особое явление в
современном протестантизме представляют объединенные церкви,
появившиеся в результате слияния нескольких церковных органи-
заций, относившихся к разным течениям протестантизма. Кроме
того, существуют деноминации так называемого маргинального
протестантизма, сильно отдалившиеся не только от протестантских
течений, но и от христианства вообще.

В 2003 г. протестантов различных течений, кроме маргиналь-
ных, насчитывалось 771 млн человек. Это составляло 39% всех хри-
стиан и 14% всего мирового населения.

В Европе наиболее значительные группы протестантов прожи-
вают в Великобритании и Северной Ирландии (33 млн, или 56% на-
селения), Германии (29 млн, или 35%), Швеции (8 млн, или 91%),
России (6,4 млн, или 4%)1, Дании (4,6 млн, или 89%), Нидерландах
(4,5 млн, или 29%), Финляндии (4,4 млн, или 87%), Украине (4,2 млн,
или 8%)2, в Норвегии (4 млн, или 93%), Швейцарии (2,9 млн, или
40%), Венгрии (2,7 млн, или 27%), Румынии (2,5 млн, или 11%),
Франции (1,2 млн, или 2%), Италии (830 тыс., или 1,4%), Латвии
(564 тыс., или 22%), Словакии (559 тыс., или 10%). Наиболее высокая
доля протестантов в небольшой островной стране — Исландии (252
тыс., или 94%).

В Америке протестантов особенно много в США (137 млн, или
51% населения). Немало их в Бразилии (48 млн, или 30% населения)3,
Канаде (7,5 млн, или 25%), Мексике (5,6 млн, или 6%), Чили (3,9%,
или 27%)4, хотя во всех этих странах они составляют меньшинство
населения. Зато на многих островах Вест-Индии протестанты резко
преобладают. Речь идет о Сент-Китсе и Невисе (88% населения), Ба-
гамских Островах (70%), Антигуа и Барбуде (68%), Барбадосе (66%)
и др. Почти все население Гренландии — тоже протестанты.
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В Африке крупные группы протестантов проживают в Нигерии
(50 млн, или 51% населения), а также в Демократической Республике
Конго (19 млн, или 41%), Южно-Африканской Республике (14 млн,
или 36%)1, Кении (13 млн, или 48%), Уганде (8,4 млн, или 44%),
Эфиопии (8,1 млн, или 15%), Танзании (7,3 млн или 24%), однако
ни в одной из этих стран, кроме Нигерии, они не преобладают. По-
мимо Нигерии и принадлежащего Британии острова Святой Елены,
протестанты составляют абсолютное большинство только еще в одной
африканской стране — Намибии (917 тыс., или 59%).

В Азии протестанты составляют значительный процент насе-
ления только в Южной Корее (16 млн, или 35%)2, и численность их
там неуклонно растет (в 1900 г. последователи протестантизма со-
ставляли лишь 0,1% населения, в 1970 г. — 13%). В ряде других ази-
атских стран число протестантов тоже значительно, однако их доля
в общей численности населения сравнительно невелика. Это Китай
(58 млн, или 5%), Индия (31 млн, или 3%), Индонезия (19 млн, или
9%), Филиппины (11 млн, или 16%).

Протестанты образуют самые большие группы населения в Ав-
стралии (7,3 млн, или 40%) и Новой Зеландии (1,9 млн, или 51%) и
преобладают на большинстве островов Океании.

Англиканство

Одним из течений протестантизма обычно считают англикан-
ство. Впрочем, его относят к протестантизму далеко не все рели-
гиеведы. Некоторые ученые считают англиканство одним из на-
правлений христианства, занимающим промежуточное положение
между протестантизмом и католицизмом. И все же, вероятно, правы
те, кто включает англиканство в состав протестантизма, так как в
нем при наличии некоторых католических элементов все же больше
протестантских черт. Многие исследователи отмечают, что по ряду
особенностей англиканство близко к православию. Кстати, руко-
водители основной, «материнской» англиканской церкви — Церкви
Англии — не раз предпринимали шаги к сближению с правосла-
вием.

Временем возникновения англиканства считается 1534 г., когда
король Англии Генрих VIII (1491–1547, английский король с 1509 г.)
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подписал Акт о супрематии (верховенстве), в котором отвергалась
власть папы римского и король провозглашался главой церкви Анг-
лии1. Это означало отделение церкви Англии от Римско-католиче-
ской церкви, но еще не отказ от католического вероучения и обряд-
ности, тем более что разрыв между английским королем и Римом
имел прежде всего личный характер. Формирование собственной
догматики и культовой практики англиканства шло очень посте-
пенно. Так, через два года после Акта о супрематии были отвергнуты
католические догматы о верховенстве и непогрешимости папы и о
чистилище, а также принятый в католицизме культ святых мощей.
Более решительный разрыв с католицизмом произошел уже после
смерти Генриха VIII и вступления на английский престол в 1547 г.
Эдуарда VI (1537–1553), при котором были проведены реформы в
протестантском направлении. В 1549 г. в качестве официального
служебника была принята «Книга общественного богослужения»
(«Common Prayer Book»; другой распространенный перевод — «Книга
общих молитв»), которая с некоторыми изменениями до сих пор
остается основным руководством по обрядности в англиканских
церквах. Формирование англиканского учения в основном завер-
шилось принятием в 1562 г. при Елизавете I (1533–1603, английская
королева c 1558 г.) «39 статей», которые стали догматической основой
Англиканской церкви. Правление Елизаветы I стало триумфом Ре-
формации в Англии.

«39 статей» можно охарактеризовать как своего рода компро-
мисс между прокальвинистскими и прокатолическими силами в
Англии. «39 статей» носят достаточно обтекаемый характер и со-
держащиеся в них формулировки весьма гибки. Это обстоятельство
позволило принять их людям, придерживавшимся довольно раз-
личных позиций по некоторым вопросам вероучения.

Англиканство по своей догматике, культу и церковному устрой-
ству ближе к католицизму, чем любое другое протестантское тече-
ние. Хотя основным авторитетом для англикан является Священное
Писание, Священное Предание ими полностью не отвергается. В
частности, они признают постановления первых четырех вселенских
соборов: Никейского (325 г.), Константинопольского (381 г.), Эфес-
ского (431 г.) и Халкидонского (451 г.). Три исторических христи-
анских символа веры англиканами тоже признаются, поскольку все
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их содержание может быть подтверждено словами из Священного
Писания. Несмотря на свое стремление опираться только на дог-
маты раннего христианства, англикане не отказались от католиче-
ского положения об исхождении Святого Духа не только от Бога
Отца, но и от Бога Сына (филиокве). От католического же учения о
сверхдолжных заслугах святых Англиканская церковь отказалась,
назвав его нечестивым. Нет у англикан и института монашества.
Что же касается церковной иерархии, то она в англиканстве сохра-
нена, не отвергается полностью и помощь духовенства в спасении
людей (хотя главное значение все же придается личной вере).

О принятых в православии и католицизме семи таинствах в «39
статьях» говорится не очень определенно, однако в числе главных,
установленных самим Иисусом Христом, называются два: крещение
и Вечеря Господня (причащение). Отказавшись от католического
положения о пресуществлении (чудесном превращении во время
причастия хлеба и вина в тело и кровь Христовы), англикане тем не
менее отвергли и представления некоторых протестантских течений
об элементах причастия как только о символах тела и крови Иисуса
Христа, заняв компромиссную позицию о реальном присутствии в
причастии тела и крови Господа. Они считают, что, хотя хлеб и
вино остаются неизменными после освящения, однако причастники
получают вместе с ними тело и кровь Христовы.

Обрядность у англикан значительно упрощена по сравнению с
католической, но все же она более торжественная, чем в других про-
тестантских конфессиях. В качестве официального служебника у
англикан выступает, как уже отмечалось, опубликованная в 1549 г.
и несколько раз пересматривавшаяся «Книга общественного бого-
служения». Расплывчатость ее формулировок привела к тому, что
полного единства в культовой практике у англикан нет. В англи-
канских церквах сохраняется какое-то подобие мессы, облачения
священников достаточно нарядны. Богослужения проводятся на
национальных языках.

Организационная структура англиканства напоминает католи-
ческую. Англиканские церкви имеют епископальное устройство.
Церковная иерархия состоит из трех степеней священства: диаконы,
священники, епископы. Однако в отличие от католиков большин-
ство англикан считают, что духовенство (даже высших степеней) не
обязано соблюдать безбрачие. Англиканские церкви претендуют на
апостольскую преемственность своего священства, хотя католики и
православные полагают, что преемственность рукоположения у ан-
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гликан была нарушена1. Церковную иерархию церкви Англии воз-
главляет король, от имени которого управление осуществляет архи-
епископ Кентерберийский.

Поскольку в «39 статьях» и «Книге общественного богослуже-
ния» многие положения сформулированы в очень обтекаемой
форме2, в англиканстве возникли разные толкования, отличающиеся
друг от друга трактовкой отдельных положений, касающихся дог-
матики и культа. В настоящее время таких разновидностей англи-
канства пять: англо-католики, так называемые Высокая, Низкая и
Широкая церкви и евангелическое течение3.

Англо-католики мало отличаются от Римско-католической
церкви по вероучению и обрядности. Они довольно большое значе-
ние придают Священному Преданию, считают, что духовенство мо-
жет оказать весомую помощь в спасении, верят в существование
какого-то подобия чистилища. Англо-католики исповедуются в
своих грехах священнику. От священников и епископов в этом тече-
нии требуется соблюдение целибата. Англо-католики придают боль-
шое значение обрядности, во время богослужений используются
ладан и святая вода, духовенство облачается в нарядные одеяния.
Женского священства у англо-католиков нет.

Высокая церковь сходна с течением англо-католиков, отличаясь
от него в основном некоторым упрощением обрядности. Кроме
того, Высокая церковь признает королевскую власть Божественной
(англо-католики не признают). Сторонники Высокой церкви при-
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1 Связано это с периодом, когда архиепископом Кентерберийским был назначен
Метью Паркер (1504–1575, архиепископ Кентерберийский с 1559 г.), в правильности
рукоположения которого существуют сомнения. Поскольку Паркер потом рукополагал
англиканских епископов, то у католиков и православных имеются серьезные сомнения
о благодатности англиканского духовенства. Правда, руководство Англиканской
церкви, защищая тезис об апостольской преемственности своего епископата, указывает
на то, что даже если в отношении рукоположения Паркера и имелись какие-то нару-
шения, то апостольская преемственность англиканского духовенства была восстанов-
лена при рукоположении в епископы занявшего позже пост Кентерберийского
архиепископа, Уильяма Лода (1573–1645, архиепископ Кентерберийский с 1633 г.), ко-
торого наряду с английскими рукополагали ирландские и итальянские епископы, апо-
стольская преемственность которых неоспорима. При этом утверждается, что якобы
от Лода ведет свое происхождение современный англиканский епископат. Однако это
полностью не решает вопроса, поскольку все равно остаются сомнения относительно
того, что абсолютно все англиканские епископы имеют апостольскую преемственность.

2 Кстати, некоторые религиеведы полагают, что это было сделано умышленно,
чтобы англиканское вероучение могло стать приемлемым для английских религиозных
деятелей, придерживающихся различных взглядов.

3 Несмотря на это, в каждой отдельной стране Англиканская церковь имеет еди-
ное руководство.
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держиваются идеи, что англиканство представляет собой одну из
трех ветвей католицизма (двумя другими они считают римский ка-
толицизм и православие). Высокая церковь не допускает рукопо-
ложения женщин.

Низкая церковь не признает Священного Предания. Ее сторон-
ники считают, что спасение человека достигается только личной
верой. Эта церковь отрицает существование чистилища. Обрядность
в Низкой церкви еще более простая, чем в Высокой церкви. В Низ-
кой церкви допускается женское священство.

Широкая церковь стремится объединить все течения англикан.
В ней позволяется критический подход к толкованию Библии, под-
вергается сомнению ее богодухновенность. Некоторые сторонники
Широкой церкви даже считают, что сейчас в основном сохраняет
значение лишь этическая сторона христианства.

Евангелическое течение вышло из недр Низкой церкви. Среди
других англиканских течений оно выделяется предельным упроще-
нием обрядности. Его сторонники, в частности, выступают против
установки на алтаре крестов и свечей, не рекомендуют коленопре-
клонения во время богослужений.

Общая численность англикан в 2003 г. составила 80 млн человек,
из них 26 млн приходилось на Великобританию и Северную Ирлан-
дию (45% населения страны). В Англии Англиканская церковь имеет
статус государственной. По этнической принадлежности значитель-
ная часть англикан либо англичане, либо лица британского про-
исхождения (англоавстралийцы, англоновозеландцы, американцы —
выходцы из Англии, англоканадцы, англоюжноафриканцы), однако
среди приверженцев англиканства все более увеличивается процент
представителей различных африканских народов.

Возникнув в Англии, англиканство в результате миграций и
миссионерской деятельности распространилось и за ее пределами.
Сейчас большие группы англикан, кроме Великобритании и Се-
верной Ирландии, проживают в Нигерии (5,3 млн), Уганде
(4,9 млн), Австралии (4,8 млн), США (2,9 млн; там англиканская
церковная организация называется Протестантской епископаль-
ной церковью1), ЮАР (2,1 млн), Кении (1,7 млн), Канаде (около
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1 Эта Церковь первой употребила слово «протестантская» для официального обо-
значения, приняв в 1879 г. название Протестантской епископальной церкви США.
Однако многим членам церкви такое название не нравилось, и в 1967 г. было допущено
альтернативное наименование — Епископальная церковь США, которое позже стало
основным.



1,5 млн), Судане (1,4 млн), Танзании (1,2 млн), Новой Зеландии
(более 700 тыс.), Руанде (более 600 тыс.) и некоторых других стра-
нах. Англикане составляют значительную долю населения на мно-
гих Антильских островах, однако нигде, кроме Англии и некоторых
небольших островов, англикане не образуют большинства насе-
ления.

В настоящее время в мире существует сорок национальных ан-
гликанских церковных объединений. Церковь Англии, давшая на-
чало всем другим англиканским церквам, занимает среди них особое
место. Она, как уже отмечалось, имеет статус государственной цер-
ковной организации в одной из составных частей Великобрита-
нии — Англии. В других частях Великобритании англиканские
церкви (Церковь в Уэльсе — 120 тыс. последователей, Шотландская
Епископальная церковь — 50 тыс. и Церковь Ирландии — 410 тыс.,
действующая как на территории Северной Ирландии, так и в Ир-
ландской Республике) не считаются государственными. Довольно
значительное число сторонников имеют также следующие англи-
канские церкви: Англиканская церковь в Австралии (4 млн), Проте-
стантская епископальная церковь в США (или Епископальная церковь
в США), распространившая свою юрисдикцию на Пуэрто-Рико,
Кубу и некоторые другие американские страны, Церковь провинции
Нигерии (5 млн), Церковь Уганды, Церковь провинции Южной Африки
(2,4 млн), которой, кроме англикан ЮАР, подчинены англикане
еще нескольких стран Южной Африки, Церковь провинции Кении
(1,5 млн), Епископальная церковь Судана (390 тыс.), Церковь про-
винции Танзании (1 млн), Церковь провинции Руанды (1,3 млн), Цер-
ковь провинции Центральной Африки (объединяет англикан Зим-
бабве, Малави, Замбии и Ботсваны), Церковь провинции Западной
Африки (132 тыс.), Церковь провинции Новой Зеландии и Полинезии
(700 тыс.), Англиканская церковь Папуа — Новой Гвинеи, Церковь
провинции Меланезии (к ней относятся англикане Соломоновых
Островов и ряда других стран Меланезии), Англиканская церковь
Канады (1,3 млн), Церковь провинции в Вест-Индии (в ее ведении
находятся англикане Тринидада и Тобаго, Ямайки, Гайаны и ряда
других стран Америки) и т. д. Все эти церкви полностью самостоя-
тельны, хотя и поддерживают между собой контакты. С 1867 г. в
Лондоне в Ламбетском дворце (лондонской резиденции архиепи-
скопа Кентерберийского) проводятся Ламбетские конференции, в
которых участвуют все англиканские церкви мира.

Глава I. Христианство

103



Лютеранство

Другим течением исходного протестантизма является лютеран-
ство. Оно получило название по имени своего основателя Мартина
Лютера (1483–1546) — бывшего католического священника и про-
фессора теологии.

После долгого периода сомнений и религиозных исканий Мар-
тин Лютер убеждается, что оправдание приходит через веру, что спа-
сение — это священный дар Божией милости и что душа, освобож-
денная от бремени вины, будет с радостью служить и повиноваться
Богу. 31 октября 1517 г. Лютер вывесил на дверях церкви в Виттен-
берге, где он служил священником, доску с 95 тезисами, критикую-
щими католицизм. Именно эту дату обычно считают временем воз-
никновения лютеранства. Это событие также стало катализатором
Реформации. Тезисы отражали предварительное мнение Лютера, и
в некоторых из своих тезисов он тогда не был уверен. Кроме того, в
тот момент у него не было намерения отделяться от Рима. Тезисы
предназначались для обсуждения на академическом диспуте. Копии
тезисов Лютер послал архиепископу Майнцкому и своему епископу.
26 апреля 1518 г. состоялся Гейдельбергский диспут и открылся ка-
нонический судебный процесс над Лютером. В июне 1520 г. вышла
папская булла против 41 положения учения Лютера, после чего в
Риме труды Лютера были сожжены. В ответ Лютер написал сочине-
ние «О вавилонском пленении Церкви», в котором отверг четыре из
семи христианских таинств, оставив лишь крещение, причащение и
исповедь, отказался от необходимости мессы и подверг критике
представление Католической церкви о пресуществлении. В этом же
произведении Лютер высказался против власти папы и о верховен-
стве Священного Писания. В январе 1521 г. папа римский издал
буллу об отлучении Лютера от Церкви, а 26 мая вышел Вормский
эдикт, объявивший Лютера, отказавшегося пойти против своей со-
вести, вне закона. После этого Лютер уехал в Вартбург, где оставался
до марта 1522 г. и занимался литературным трудом. В частности, там
он перевел на немецкий язык Новый Завет (позже, в 1534 г., он пе-
ревел на немецкий язык и Ветхий Завет). 13 июня 1525 г. Мартин
Лютер женился на Катарине фон Бора, бывшей монахине. В том же
1525 г. Лютер выступил с опасениями надвигавшегося, как он считал,
политического хаоса и написал работу «Против разбойничьих и уби-
вающих толп крестьян». В 1532 г., по Нюрнбергскому договору, про-
тестанты получили право свободного отправления религии.
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Мартин Лютер категорически выступил против спасения с по-
мощью сокровищницы сверхдолжных заслуг, хранительницей ко-
торых считалась Римско-католическая церковь. Именно этот дог-
мат, как отмечалось, привел к торговле индульгенциями, которую
Лютер решительно отверг и назвал корыстной торговлей благодатью.
Лютер заявил о возможности прямого общения с Богом без посред-
ничества священника. Мартин Лютер также настаивал на необхо-
димости вести богослужение на немецком языке.

Учение Лютера получило большую поддержку в Германии и
других странах. В некоторых государствах Европы инициаторами
выхода из подчинения папе римскому и введения протестантизма в
форме лютеранства были правившие монархи: в Дании в 1536 г. —
Кристиан III Ольденбургский, в Швеции — в 1544 г. Густав I Ваза.
Лютера поддержал и новый класс капиталистов, видевший выгоду
в более открытой и менее централизованной религиозной структуре.
Впрочем, преувеличивать эти экономические мотивы все же было
бы ошибкой. Было у Лютера и немало противников, и религиозные
споры привели к десятилетиям кровавой войны в Германии, закон-
чившейся в 1555 г. Аугсбургским религиозным миром, заключенным
между протестантскими князьями и императором Карлом V и по-
ложившим конец войнам между немецкими католиками и проте-
стантами. Аугсбургский религиозный мир утвердил принцип «чья
земля, того и вера» (несогласные при этом имели право на пересе-
ление). После Аугсбургского мира лютеранство утвердилось в се-
верных и центральных германских землях.

Лютеранство гораздо радикальнее, чем англиканство, порвало
с католицизмом. Доктринальные положения лютеранства содер-
жатся в Книге согласия. В нее входят три исторических христиан-
ских символа веры (Апостольский, Никео-Константинопольский
и Афанасьевский), Аугсбургское исповедание1 и Апология Аугс-
бургского исповедания (1531 г.), Малый и Большой (для детей и
взрослых) катехизисы Лютера (1529 г.), Шмалькальденские статьи2
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1 Аугсбургское исповедание было написано другом и сподвижником Мартина
Лютера Филиппом Меланхтоном (1497—1560) и опубликовано в 1530 г. В нем изло-
жены основы церкви, получившей позже название лютеранской. Некоторые религие-
веды именно 1530 годом датируют возникновение лютеранства. Еще ранее, в 1521 г.,
Филипп Меланхтон написал работу «Общие принципы теологии», где впервые была
систематически изложена протестантская догматика. После смерти Лютера Меланхтон
в соответствии с волей покойного возглавил лютеранское движение.

2 Шмалькальденские статьи представляют собой содержащий резкую критику
католицизма ответ лютеранских лидеров на приглашение папы Павла III на Собор,
который должен был проходить в Мантуе в 1537 г.



и Формула согласия (1577 г.)1. Из всех этих документов особое значе-
ние придается Аугсбургскому исповеданию и Малому катехизису
Лютера. Одним из важнейших догматов лютеранства является пред-
ставление о возможности спасения человека только Божией ми-
лостью через веру в Иисуса Христа. Лютеране, в отличие от англикан,
без всяких оговорок отвергают помощь духовенства в спасении людей
и не считают, что духовенство наделено благодатью посредника
между Богом и человеком. Не верят они и в то, что спасение про-
исходит в результате совершенных человеком добрых дел, рассмат-
ривая сами эти дела как плод веры. Лютеране принимают в качестве
единственного источника веры Священное Писание. Символы веры
и другие принятые традицией положения, по их представлению,
имеют лишь подчиненный характер. В лютеранском вероучении есть
доктрина о предопределении некоторых избранных людей к спасе-
нию, но в отличие от учения другого протестантского течения —
кальвинизма — нет положения о предопределении некоторых людей
к вечным мукам в аду. Веря в посмертное воздаяние, лютеране счи-
тают, что существуют только рай и ад, и не верят в существование
чистилища. В лютеранстве не совершаются молитвы за умерших.

Для лютеран характерен христоцентризм — определенное пред-
почтение отдается сыну Божию перед другими лицами Святой
Троицы.

Лютеранству свойственно четкое разграничение сфер деятель-
ности Евангелия и закона. Сфера деятельности Евангелия связана с
Церковью, а сфера деятельности закона — с государством. По пред-
ставлению лютеран, закон осуждает, а Евангелие оправдывает. Закон
рассматривается как Божий гнев, а Евангелие — как Божия милость.

В лютеранстве безоговорочно оставлены только два таинства
из семи — крещение и причащение. Обязательным условием спа-
сения лютеране считают крещение. Чаще всего крещение соверша-
ется у них путем окропления во младенчестве по вере восприемни-
ков. Таинство причащения, по мнению лютеран, было установлено
Иисусом Христом для укрепления веры и выражает союз верующего
с Богом. Лютеране верят в истинное присутствие в используемых
для причастия хлебе и вине тела и крови Христовых, не признавая
при этом католическую и православную доктрину пресуществления
хлеба и вина. В одних лютеранских церквах причащение соверша-

Религиозные организации современного мира

106

1 В этом церковном документе был разрешен возникший после смерти Мартина
Лютера спор между его сторонниками, а также выдвинуты аргументы против кальви-
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ется только раз в году — в Великую пятницу, в других — гораздо
чаще. На исповедь лютеране не выработали единой точки зрения.
Если в XVI в. она считалась в лютеранстве таинством, то теперь
часть лютеран рассматривают ее просто как обряд. Обрядами трак-
туются и остальные христианские таинства: конфирмация (миро-
помазание), брак, священство и соборование. Конфирмация для
лиц, принявших крещение во младенчестве, совершается, когда они
достигают возраста 12–18 лет. Она считается подтверждением обе-
тов, данных за крещаемых их восприемниками. Перед прохожде-
нием этого обряда дети должны изучить катехизис. Конфирмация,
как правило, устраивается для целой группы и проводится два-три
раза в год. Брак у лютеран освящается благословением, совершае-
мым по особому чину. Поскольку он таинством не считается, лю-
теранская церковь разрешает разводы и повторные браки.

Для лютеранства характерно отсутствие резкой грани между ду-
ховенством и мирянами, так как в лютеранстве провозглашено свя-
щенство всех верующих. Духовенство не обязано соблюдать целибат.
Пасторы в лютеранских церквах избираются, но остаются в своем
сане пожизненно. Рукоположение рассматривается как хороший
обычай, но не считается обязательным. В результате большинство
лютеранских церквей утратило апостольскую преемственность ру-
коположения. В последние десятилетия ХХ в. во многих лютеран-
ских церквах появились пасторы-женщины.

Культовая практика в лютеранских церквах значительно упро-
щена по сравнению с католической. Центральное место в церковных
службах отводится проповеди. Во время службы также поются
гимны, читаются молитвы и отрывки из Священного Писания. Бо-
гослужения проводятся на национальных языках. Несмотря на
значительное упрощение службы, лютеране все же сохранили не-
которые элементы католической мессы. Во время богослужения
возжигаются свечи, в некоторых лютеранских церквах используется
ладан. Служба сопровождается органной музыкой и хоровым пе-
нием. Не признавая икон, лютеранство разрешает наличие в церквах
настенной живописи на библейские сюжеты. В церкви имеется ал-
тарь, крест признается официальным церковным символом. Со-
хранены и священные облачения, хотя и более скромные, чем в ан-
гликанской и особенно в католической церквах. Впрочем, поскольку
Лютер допускал определенную свободу в проведении богослужения,
в разных лютеранских церквах внешние атрибуты службы могут не-
сколько различаться.
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В лютеранстве нет единой системы церковного устройства. В
лютеранских церквах существуют епископальные, пресвитериаль-
ные и конгрегациональные формы организации. Глава Церкви мо-
жет иметь титул епископа, генерального суперинтендента или пре-
зидента. Делами Церкви управляют синоды, состоящие как из
священнослужителей, так и из мирян. Как правило, лютеранские
церкви в различных государствах совершенно независимы (в неко-
торых странах существует по нескольку лютеранских церквей). В
1947 г. была образована Всемирная лютеранская федерация (со
штаб-квартирой в Женеве), которая, однако, не обладает управлен-
ческими функциями, а призвана способствовать единению люте-
ранских церквей, координировать их деятельность, оказывать по-
мощь нуждающимся церковным организациям, содействовать
миссионерской работе.

Общая численность последователей лютеранства — более 70 млн
человек. Происходя из Германии, лютеранство распространилось
и в других странах. Тем не менее наибольшее число лютеран по-
прежнему сосредоточено в Германии (27 млн человек, или 35% на-
селения). Лютеране полностью доминируют в таких странах, как
Швеция (7,5 млн человек), Дания (4,6 млн человек), Финляндия
(4,2 млн), Норвегия (3,8 млн), Исландия (около 250 тыс. человек).
Их немало в Эстонии (около 600 тыс.) и Латвии (около 500 тыс.).
Есть лютеране и в России (свыше 200 тыс.). В Азии наиболее круп-
ные группы лютеран — в Индонезии (3,5 млн) и Индии (1,2 млн).
Значительное число последователей лютеранства есть в таких стра-
нах Америки, как США (12 млн) и Бразилия (1,2 млн). В Африке
много лютеран проживает в Танзании (1,5 млн), Эфиопии (1 млн),
Намибии (около 1 млн), на Мадагаскаре (около 900 тыс.), в ЮАР
(около 750 тыс.). Велико число лютеран также в Папуа — Новой
Гвинее (около 1 млн человек).

Крупнейшими лютеранскими церквами являются следующие:
самая многочисленная лютеранская церковная организация мира —
Объединенная евангелическо-лютеранская церковь Германии (13 млн),
Церковь Швеции (7,5 млн), Евангелическо-лютеранская церковь в
Америке [1988] (5,2 млн), Церковь Норвегии (3,8 млн), объединяю-
щая консервативных лютеран США Лютеранская церковь — Мис-
сурийский Синод (2,8 млн), Евангелическо-лютеранская народная
церковь Дании, Финская евангелическо-лютеранская церковь, дей-
ствующая в Индонезии Батакская христианская протестантская цер-
ковь, Евангелическо-лютеранская церковь в Танзании, Объединенные
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евангелическо-лютеранские церкви в Индии, функционирующая в
Эфиопии Евангелическая церковь Мекане Йесус. Из этих церквей
датская, финская и норвежская имеют в своих странах статус госу-
дарственных церковных организаций.

Кальвинизм

Кальвинизм — одно из течений раннего протестантизма — воз-
ник во Франции в 1530-х гг., назван по имени одного из своих ос-
нователей — Жана Кальвина (1509–1564) (Кальвин — латинизиро-
ванная форма его настоящей фамилии — Ковен), сыгравшего,
безусловно, главную роль в формировании этой ветви протестан-
тизма. Возникнув, как и другие течения раннего протестантизма, с
целью борьбы с Римско-католической церковью, обвинявшейся
протестантами в разных пороках, злоупотреблениях и отступниче-
стве от раннего христианства, кальвинизм более радикально, чем
два других направления раннего протестантизма — англиканство и
лютеранство, — порвал с Римом. Глубина этого разрыва отразилась
и в вероучении, и в культовой практике, и в организационном
устройстве.

Испытав на себе влияние идей эпохи Возрождения, Кальвин
поставил своей задачей реформировать церковь и вернуть ее к идеа-
лам христианской древности. Из-за преследования во Франции та-
кого рода деятельности он в 1535 г. переехал в Швейцарию, где про-
тестантские взгляды встречали симпатию жителей (потом он,
правда, вынужден был уехать в Страсбург). В 1536 г. Кальвин напи-
сал свою знаменитую теологическую работу «Институты христиан-
ской религии», в которой категорически отверг главенство папы
римского в церкви и провозгласил доктрину о предопределении.
Полную победу ему удалось одержать в Женеве только в 1555 г. Он
возглавил церковь и установил полный контроль над жизнью города.
Были запрещены танцы, игры, светские песни, установлен штраф
за громкий смех на улице. Порой Кальвин проявлял большую же-
стокость, подвергая мучительной казни своих противников. Осо-
бенно широкую известность получила его активная роль в сожжении
на медленном огне испанского ученого Мигеля Сервета (1509/1511–
1553), придерживавшегося унитарианских взглядов (т. е. отрицав-
шего доктрину о триединстве Божества). Характерно, что даже ка-
толическая инквизиция во Франции ограничилась лишь приговором
о сожжении портрета этого ученого и богослова.
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Другим основателем кальвинизма (или его предтечей) был Ульрих
(Хульдрих) Цвингли (1484–1531). Многие идеи, впоследствии став-
шие вероучительной базой кальвинизма, были впервые высказаны
именно им. В 1506 г. Цвингли был рукоположен в католические свя-
щенники. В 1523 г. он опубликовал «67 тезисов», в которых, в част-
ности, высмеял целибат священников, назвал святотатством прак-
тику отпущения грехов священником и потребовал провести
литургическую реформу. В 1524–1525 гг. по его инициативе из Цю-
рихского собора (где он служил с 1518 г.) были убраны иконы, а также
и другие настенные и скульптурные изображения; во время богослу-
жений была запрещена органная музыка; месса заменена простым
обрядом причащения; введено чтение Библии во время молитвен-
ных собраний; начата подготовка к переводу Библии на родной
язык верующих. На диспуте, организованном в другом швейцарском
городе — Берне, Цвингли выступил с заявлением о признании Иисуса
Христа единственным главой Церкви, утверждением, что Священное
Писание не говорит о физическом присутствии в элементах причастия
тела и крови Христа (это его утверждение было направлено и против
Мартина Лютера) и мнением, что торжественность мессы наносит
глубокое оскорбление крестной жертве и смерти Иисуса Христа. Он
также осудил католическое учение о чистилище.

В конце XVI — начале XVII в. цвинглианство слилось с кальви-
низмом.

У истоков кальвинизма стоял также Гийом Фарель (1489–1565).
Судя по всему, не позже чем в 1521 г. Фарель принял идеи Рефор-
мации. Какое-то время он проповедовал во Франции. Из-за начав-
шихся во Франции преследований сторонников Реформации Фа-
рель бежал в Швейцарию (хотя иногда и возвращался во Францию).
Именно в результате проповеднической деятельности Фареля
бо2льшая часть франкоязычной Швейцарии стала протестантской.
Фарель также известен тем, что уговорил проезжавшего в 1536 г.
через Женеву в Страсбург Кальвина остаться в Женеве, чтобы по-
мочь в организации в ней протестантской общины. Однако в 1538 г.
Фареля вместе с Кальвином за установление теократических по-
рядков изгнали из Женевы. После этого бо2льшую часть оставшейся
жизни Фарель провел в швейцарском городе Невшатель.

Еще одним деятелем Реформации, способствовавшим станов-
лению кальвинизма, был Теодор де Без (его фамилия больше из-
вестна в форме Беза; 1519–1605). В 1559 г. он вместе с Кальвином
организовал Женевскую академию, где стали готовиться кадры про-
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поведников кальвинизма. После смерти Кальвина в 1564 г. Беза
возглавил женевскую протестантскую общину и до конца своей
жизни занимал пост главного пастора Женевы. В одной из своих
книг Беза выступил с корректировкой позиции раннего кальвинизма
о непременном послушании всем гражданским властям, и эта его
точка зрения стала в дальнейшем эталоном для кальвинизма. Беза
в еще большей степени, чем Кальвин, придавал значение строгой
церковной дисциплине.

Основные положения кальвинизма были зафиксированы с не-
большими вариациями в нескольких исповеданиях: Галликанском
(1559 г.), Бельгийском (1561 г.), Втором Гельветическом (1566 г.), Вест-
минстерском (1647 г.), а также в Гейдельбергском катехизисе (1562 г.).

В своем вероучении кальвинисты исходят из интерпретации
Библии, предложенной Кальвином1, который рассматривал Свя-
щенное Писание как слово Божие, записанное людьми по наитию
Святого Духа и представляющее откровение Бога человеку. Как и
другие протестанты, кальвинисты считают Библию единственным
стандартом веры и полностью отвергают Священное Предание.
Христианские символы веры и свои исповедания они принимают с
оговоркой о том, что они приемлемы лишь постольку, поскольку
не противоречат Священному Писанию.

Кальвинисты не верят в способность Церкви содействовать спа-
сению людей. Кальвин отверг институт духовенства и утвердил прин-
цип мирского призвания и мирского аскетизма. По представлению
кальвинистов, каждый верующий — священник.

В отличие от лютеран кальвинисты считают, что Бог еще до со-
творения мира предопределил одних людей к спасению, других же
к вечным мукам в аду (впрочем, позже умеренные кальвинисты не-
сколько смягчили это положение). Люди, по кальвинистскому уче-
нию, обязаны довериться предопределению. Но человек в земной
жизни может увидеть знак своей избранности и правильности своих
действий. Таким критерием служит ведущий к улучшению матери-
ального положения успех в земном труде, к которому Бог призвал
человека. Это кальвинистское положение способствовало форми-
рованию так называемой протестантской трудовой этики. По пред-
ставлению кальвинистов, верующие должны совершать добрые дела,
но это не путь к спасению, а лишь знак того, что Бог предопределил
человека к спасению.
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Не имеют спасительной силы у кальвинистов и таинства. Их в
кальвинизме два: крещение и причащение. Они рассматриваются
лишь как знаки предопределения к спасению человека. Крещение
означает в кальвинизме членство человека в церкви и его освобож-
дение от грехов. Обычно крещение совершается в детском возрасте.
На таинство причащения у кальвинистов взгляды менялись. Каль-
вин считал, что во время евхаристии тело и кровь Христовы при-
сутствуют в элементах причастия, но не физически, а духовно.
Позже многие кальвинисты приняли несколько отличную от пред-
ставления Кальвина трактовку Цвингли, согласно которой прича-
щение — это лишь увековечивание памяти о Вечере Господней и
воспоминание об искупительной жертве Иисуса Христа.

Если для лютеранства свойствен христоцентризм, то для каль-
винизма — богоцентризм: некоторое преимущество из трех ипо-
стасей Троицы отдается Богу Отцу. В своих сочинениях Кальвин
особое внимание уделял книгам Ветхого Завета.

В кальвинистских церквах нет единой обрядности, но в целом
для нее характерна бо2льшая простота по сравнению не только с ан-
гликанством, но и лютеранством. Это связано со стремлением каль-
винистов максимально приблизить богослужебные традиции к той
простоте, которая существовала у ранних христиан. Настенная жи-
вопись в церквах не допускается, алтарей нет. Кальвинистские па-
сторы не надевают священных облачений. Во время богослужения
не возжигаются свечи, не звучит органная музыка. Поскольку каль-
винисты отказались от внешних атрибутов культа, крест у них не
считается обязательным церковным символом. Богослужения совер-
шаются на языках верующих. В кальвинизме с самого начала большое
внимание уделялось образованию и изучению основ религии.

Церковное устройство у разных групп кальвинистов неодина-
ково. Большинство их придерживается пресвитериального устрой-
ства, меньшинство — конгрегационального. Есть также кальви-
нистские церкви, занимающие промежуточное положение между
двумя этими организационными типами. Кроме того, некоторые
кальвинистские церковные организации (например венгерские,
словацкие) возглавляются епископами, хотя епископ у них означает
лишь административную должность, а не высший чин церковной
иерархии.

Кальвинизм существует в трех формах: реформатство, пресви-
терианство и конгрегационализм. Первые две формы очень близки
между собой, хотя и возникли в разных местах: реформатство — в
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континентальной Европе, пресвитерианство — на Британских ост-
ровах.

С 1970 г. кальвинистские церкви имеют свое международное
объединение — Всемирный альянс реформатских церквей (пресви-
териан и конгрегационалистов), который объединяет бо2льшую часть
кальвинистов мира. Местопребывание руководства этого объеди-
нения — Женева. Общая численность кальвинистов в мире состав-
ляет приблизительно 55 млн человек.

Реформатство возникло в результате реформаторской деятель-
ности швейцарца Ульриха Цвингли в Цюрихе и французов Гийома
Фареля и Жана Кальвина в Базеле и Женеве и на первых порах су-
ществовало в виде двух самостоятельных ветвей1. Основные споры
между Цвингли и Кальвином были по трактовке таинства прича-
щения. Вероучение реформатов близко вероучениям других форм
кальвинизма. Вначале реформаты принимали Первое Гельветиче-
ское исповедание, выработанное в Базеле в 1536 г. и носившее в
основном цвинглианский характер. Сейчас большинство рефор-
матских церквей в Европе придерживается Второго гельветического
исповедания (1566 г.), которое носит преимущественно кальвинист-
ский характер. Однако, несмотря на преимущественно кальвинист-
ский характер современных реформатских церквей, отдельные
цвинглианские положения в них продолжают сохраняться. Так,
среди реформатов преобладает цвинглианский взгляд на причаще-
ние как на простое увековечивание памяти об искупительной жертве
Христа, а не точка зрения Кальвина, отстаивавшего духовное при-
сутствие тела и крови Христа в элементах причастия. Большинство
реформатских церквей свободу воли у человека отрицает.

Реформатские церкви возглавляются старейшинами (гр. пре-
свитерами), которые подразделяются на проповедующих старейшин
(пасторы и проповедники) и правящих старейшин из числа мирян
(они помогают проповедникам в поддержании дисциплины и управ-
лении церковью). Есть еще диаконы, занимающиеся главным об-
разом хозяйственными вопросами. Пресвитеры образуют конси-
сторию, в состав которой иногда включаются и диаконы и которая
является низшим органом управления. Все пресвитеры (как про-
поведующие, так и правящие) избираются. В их выборах участвуют
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пресвитеры других общин, а не сами члены общины. В отличие от
лютеранских церквей, в которых пасторы избираются пожизненно,
у реформатов они могут быть смещены. Консистории соседних рай-
онов образуют пресвитерию. Несколько пресвитерий образуют си-
нод, а синоды объединены в высший орган церковной власти —
Генеральную ассамблею (иногда синоды как промежуточная ступень
между пресвитериями и Генеральной ассамблеей отсутствуют).

Возникновение пресвитерианства связано с именем шотландца
Джона Нокса (1514–1572). Около 1540 г. Дж. Нокс стал священни-
ком и в 1545 г. примкнул к Джорджу Уишарту (1513–1546), вождю
сторонников Реформации в Шотландии, годом позже сожженному
на костре шотландскими католиками по обвинению в ереси. Дж.
Нокс тогда на два года попал в плен. Освобожден Нокс был анг-
лийскими войсками, вторгшимися в Шотландию (в Англии в то
время у власти находились протестанты). В Англии он занимал
должности проповедника, капеллана, участвовал в составлении
«Книги общественного богослужения» («Книги общих молитв»). С
воцарением в 1553 г. на английском троне католички Марии Тюдор
(1516–1558) Ноксу пришлось бежать в континентальную Европу.
Он стал священником в общинах британских беженцев сначала в
Германии, а затем в Швейцарии. Там Нокс познакомился с Каль-
вином, оказавшим на него сильное влияние. В 1559 г. в столице
Шотландии — Эдинбурге — на какое-то время к власти пришли про-
тестанты, но в результате французской интервенции позиции като-
ликов были восстановлены. Угроза со стороны Франции заставила
англичан искать союза с шотландскими протестантами. Не справив-
шись с объединенными силами англичан и шотландцев, французы
были вынуждены пойти на заключение мира, согласно которому из
Шотландии были выведены как французские, так и английские вой-
ска, и страна получила возможность сама решать свои дела. В 1560 г.
шотландский парламент принял составленное Джоном Ноксом и пя-
тью (по некоторым источникам, тремя) другими священниками Шот-
ландское исповедание, имеющее чисто кальвинистский характер, и
отказался от подчинения папе римскому1. Позже Шотландское ис-
поведание было заменено близким к нему Вестминстерским испо-
веданием, принятым в 1647 г. в Шотландии и в 1648 г. в Англии. Пре-
свитерианское вероучение почти во всем сходно с вероучением
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винение в государственной измене, однако Тайный совет осудить его отказался.



реформатских церквей, но отличается от него некоторым смягчением
доктрины о предопределении: признавая ее, пресвитериане все же
допускают наличие у человека свободной воли. Таинство причащения
пресвитерианами обычно понимается в том смысле, который при-
давал ему Кальвин (т. е. они верят в духовное присутствие тела и
крови Христа в элементах причастия).

Основные должностные лица в пресвитерианских церквах —
пресвитеры. Обычно они подразделяются на две основные категории:
священников, выступающих с проповедью и совершающих таинства,
и старейшин из числа мирян, помогающих священникам в совер-
шении таинств, пастырском попечении и управлении церковными
делами.

Церковной общиной управляет сессия. Она состоит из священ-
ника (или священников) и нескольких старейшин, избираемых чле-
нами общины. Сессию может возглавлять как священник, так и
проповедник-старейшина (модератор). Хотя священники изби-
раются и приглашаются самой общиной, они вводятся в должность
пресвитерией — органом, стоящим во главе нескольких соседних
общин и образуемым всеми священниками этих общин и несколь-
кими старейшинами (по одному от каждой общины). От наимено-
вания этого органа власти и происходят названия «пресвитериане»,
«пресвитерианство». Несколько пресвитерий в крупном регионе
иногда объединяются в синод. Высшим же органом власти каждой
конкретной пресвитерианской церкви является Генеральная ас-
самблея, которая состоит из делегатов или уполномоченных, изби-
раемых от каждой пресвитерии.

Время становления третьей формы кальвинизма — конгрега-
ционализма определяется по-разному: от середины XVI в. до начала
XVII в. Появилось это течение в Англии. Одним из основополож-
ников конгрегационализма считают бывшего англиканского свя-
щенника Роберта Брауна (1550–1663). Конгрегационалистское ве-
роучение изложено в принятой в 1658 г. Савойской декларации,
представляющей собой модификацию кальвинистского Вестмин-
стерского исповедания.

Большинство конгрегационалистов (прежде всего американ-
ских) мало внимания уделяют доктрине о предопределении и под-
черкивают значение личных усилий верующего для спасения. А
принятое в 1913 г. в Канзас-Сити (США) исповедание веры позво-
ляет говорить об отказе конгрегационализма от этой доктрины.
Конгрегационализм старается избегать жестких доктринальных
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формулировок и рассматривает веру как личную встречу верующего
с Богом. В результате конгрегациональные церкви сильно отли-
чаются друг от друга: среди них есть и либералистские, и сугубо
консервативные, и фундаменталистские.

Конгрегационалисты, как и большинство протестантов, при-
знают два таинства: крещение и причащение, причем крещение не
является обязательным условием членства в церковной общине. Во-
прос о культовой практике решается каждой церковной общиной са-
мостоятельно, и она может существенно различаться в разных кон-
грегациях.

Конгрегационализм имеет специфику в церковном управлении.
Если у реформатов и пресвитериан несколько соседних общин воз-
главляются пресвитериями, состоящими из пасторов и старейшин-
мирян этих общин, то у конгрегационалистов каждая община (кон-
грегация) совершенно автономна. Главой общины признается только
Иисус Христос. Руководят конгрегациями старейшины, в числе ко-
торых священники (ими могут быть и женщины), проповедники и
так называемые правящие старейшины из числа мирян. Священни-
кам помогают в церковной службе диаконы. Конгрегации могут объ-
единяться в синоды, ассоциации, ассамблеи, но эти объединения
не имеют над конгрегациями никакой власти и существуют в первую
очередь для поддержания дружественных отношений между ними.
Впрочем, в последнее время все же наблюдается определенная тен-
денция к централизации, и в этом отношении конгрегациональные
церкви несколько приблизились к пресвитерианским церквам.

Общая численность реформатов составляет 25 млн. Основные
страны распространения реформатства — Швейцария (2,8 млн) и
Нидерланды (3,9 млн), в первой из них реформаты составляют около
двух пятых населения, во второй — одну четверть. Много реформа-
тов в Венгрии (2 млн, одна пятая часть населения), Германии
(2 млн), Румынии (свыше 700 тыс., в основном это трансильванские
венгры), Франции (около 400 тыс. — потомки гугенотов), а также в
Индонезии (5,7 млн), ЮАР (3,3 млн, это подавляющее большинство
африканеров и представители народов банту), Камеруне (1,2 млн),
США (свыше 600 тыс., это в основном лица голландского и швей-
царского происхождения, сравнительно небольшая группа лиц не-
мецкого происхождения и т. п.).

Среди реформатских церковных организаций своей многочис-
ленностью выделяются следующие: Федерация протестантских церквей
Швейцарии (2,8 млн), объединяющая 22 местные (в основном кан-
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тональные) протестантские церкви (причем все они, кроме одной, —
реформатские), Нидерландская реформированная церковь (2,7 млн
последователей), к которой принадлежит бо2льшая часть голландских
реформатов, Реформатская федерация (2 млн), представляющая собой
объединение реформатских церквей и общин Германии, Реформат-
ская церковь Венгрии (2 млн) и Федеральный совет голландских ре-
форматских церквей в Южной Африки (2,8 млн) — самая крупная из
реформатских церковных организаций ЮАР.

Численность пресвитериан в мире составляет 27 млн человек.
Пресвитерианство является государственной церковью в Шотлан-
дии. Крупные группы пресвитериан проживают в Южной Корее
(6,5 млн), США (4,7 млн, в основном лица шотландоирландского и
шотландского происхождения), на Мадагаскаре (2,5 млн), в ЮАР
(1,5 млн), Демократической Республике Конго (1,3 млн), Мексике
(1,2 млн), Гане (1,2 млн), Кении (свыше 1 млн), Малави (свыше
900 тыс.), Индии (свыше 800 тыс.), Бразилии (более 600 тыс.), Новой
Зеландии (более 500 тыс.).

Наиболее влиятельной пресвитерианской церковной органи-
зацией является действующая в США Пресвитерианская церковь
(3,6 млн сторонников). Крупные пресвитерианские церкви дей-
ствуют также в Южной Корее: Пресвитерианская церковь Кореи
(Тонгхап), насчитывающая 2,1 млн приверженцев, и отделившаяся
от нее более консервативная Пресвитерианская церковь Кореи (Хап-
тонг), объединяющая 2,2 млн последователей. Из африканских пре-
свитерианских церквей выделяются своей численностью Церковь
Центральной Африки, пресвитерианская (1,5 млн), являющаяся самой
значительной протестантской церковью Малави, и Пресвитериан-
ская церковь Восточной Африки (1,2 млн), действующая в Кении.
Старейшая пресвитерианская церковь — Церковь Шотландии на-
считывает 1,2 млн сторонников.

Конгрегационалистов насчитывается лишь 3,4 млн. В Англии,
на родине конгрегационализма, проживает более 100 тыс. сторон-
ников этой формы кальвинизма. Конгрегационалисты есть также в
США1 (свыше 800 тыс. вместе со сторонниками близких по веро-
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0,3% и 0,4% населения (преобладают там сейчас католики).



учению церквей), ЮАР (около 600 тыс.), Демократической Респуб-
лике Конго (400 тыс.), Республике Конго (свыше 300 тыс.), других
африканских странах и на островах Полинезии (в Западном и Вос-
точном Самоа, на Токелау, Тувалу, островах Кука, Ниуэ они образуют
наиболее значительные конфессиональные группы) и Микронезии
(в Кирибати, на Науру, Маршалловых Островах, в Федеративных
Штатах Микронезии).

Меннонитство

В эпоху Реформации возникло и такое течение протестантизма,
как меннонитство. Основателем его был Менно Симонс (1496–1561,
по другим источникам 1492–1559), по имени которого течение сей-
час и называется. Термин «меннонитство» стал распространенным
лишь в ХХ в.

Начав свою церковную службу как католический приходской
священник во Фрисландии, Менно Симонс в 1536 г. порвал с Рим-
ско-католической церковью и примкнул к анабаптистам1, которые
подвергались в те годы жестоким преследованиям, и на протяжении
двадцати пяти лет воссоздавал и реорганизовывал разгромленные
общины в Голландии и на соседних территориях. Восприняв ана-
баптистские положения о сознательном крещении (крещение по
вере) и полной самостоятельности отдельных церковных общин,
Менно Симонс вместе с тем, в отличие от анабаптистов, призвал
верующих к отказу от участия в государственном управлении и за-
претил им брать в руки оружие. Однако, несмотря на свое миролю-
бие, сторонники Менно Симонса не избежали гонений. В середине
XVI в. часть меннонитов мигрировали в Польшу, в район Гданьска.
В 1780-е гг. после присоединения польского Поморья к Пруссии,
где существовала воинская повинность, меннониты обратились к
российской императрице Екатерине II с просьбой разрешить им
переселиться в Россию и в 1787 г. такое разрешение получили. Им
были гарантированы свобода вероисповедания и освобождение от

Религиозные организации современного мира

118

1 Анабаптизм — радикальное протестантское течение, возникшее в 1520-е гг. в
Швейцарии и Германии, а затем распространившееся в Нидерландах, став там на ко-
роткое время основным протестантским учением. Последователи анабаптизма в Гер-
мании активно участвовали в Крестьянской войне 1524–1526 гг. После неудачной
попытки создания в Мюнстере в 1534–1535 гг. так называемого Королевства святых
(своего рода коммунистического государства) анабаптисты стали преследоваться, а
большинство их общин было разгромлено. К настоящему времени анабаптистское
течение в чистом виде не сохранилось.



воинской службы, а присяга государю заменена «изустным утвер-
ждением». Позже, после принятия в 1870 г. в Российской империи
закона о воинской повинности, большое число меннонитов эмиг-
рировали в Америку.

Меннонитам свойственно убеждение в том, что главное — это
не догматика, а личная святость и жизнь по христианским запове-
дям. Поэтому у них нет единого доктринального стандарта, и разные
меннонитские группы могут довольно сильно отличаться друг от
друга по своему вероучению. Вместе с тем, несмотря на существен-
ные различия по отдельным вопросам догматики, большинство мен-
нонитов придерживаются Дордрехтского исповедания, оконча-
тельно выработанного на проходившей в 1632 г. в голландском
городе Дордрехт (Дорт) конференции.

Среди догматических положений, безоговорочно принимаемых
всеми меннонитами, прежде всего следует назвать сознательное
крещение. При этом крещение они считают не таинством, а лишь
обрядом. Обычно крещение у меннонитов принимают в возрасте
от двенадцати до восемнадцати лет (у большинства групп крещение
совершается путем обливания). Кроме крещения они соблюдают
обряд хлебопреломления (так они называют причащение). Этот об-
ряд выполняется раз в полгода, и совершают его избираемые из
числа членов общины старейшины. В реальное присутствие Иисуса
Христа при причащении меннониты не верят. Весьма характерен
для меннонитства также обряд взаимного омовения ног, призван-
ный продемонстрировать смирение и любовь верующих друг к другу
(он проводится в конце службы перед хлебопреломлением). Обяза-
тельной церемонией считается и обмен братскими поцелуями. Боль-
шинство меннонитов по религиозным убеждениям отказываются
от военной и государственной службы и не дают клятв. Меннониты
признают наличие у человека свободной воли.

Для части меннонитов характерны замкнутость и уклонение от
контактов с окружающим миром. Меннониты носят простую (не-
редко старомодную) одежду, а женщины покрывают голову во время
богослужения, а часто и в повседневной жизни. У них, как правило,
поддерживается строгая церковная дисциплина.

Меннониты не признают властных функций церкви. Каждая
их община независима и сама выбирает своего священника. Про-
поведуют у меннонитов как мужчины, так и женщины. Общины
одной деноминации объединяются в конференции, которые, впро-
чем, не обладают правом контроля над общинами.
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Многие из меннонитских подразделений входят в Меннонит-
скую всемирную конференцию, которая собирается раз в пять лет.

Общая численность меннонитов (вместе с детьми) составляет
1,4 млн человек1. Самая большая группа последователей меннонит-
ства сосредоточена в США (около 600 тыс. человек). Немало их и в
соседней Канаде (более 200 тыс.). Группы меннонитов есть в Демо-
кратической Республике Конго (около 300 тыс.) и Индии (около
300 тыс.). В России (140 тыс.), Украине (55 тыс.), Казахстане и Кир-
гизии также встречаются сторонники меннонитства. Есть они и в
Нидерландах, Швейцарии, Германии. В 1990-е гг. менонитская об-
щина Германии внезапно увеличилась за счет 77 тыс. меннонитов,
прибывших из стран СНГ.

Среди российских меннонитов в 1860-е гг. произошел раскол.
От основной массы откололись так называемые братские меннониты
(или новоменнониты). Остальных приверженцев меннонитства после
раскола стали называть церковными меннонитами, так как они в от-
личие от братских поддерживали Церковный конвент, образованный
в 1851 г. Братские меннониты приблизились к баптистам, в частности,
они заменили крещение обливанием на крещение погружением.

В Америке меннониты разделились на различные деноминации.
Наиболее крупными из них являются Меннонитская церковь (ее
последователей часто называют также староменнонитами), Генераль-
ная конференция меннонитской церкви (она в целом близка Менно-
нитской церкви, от которой откололась, но для нее характерны
более либеральная позиция, менее жесткая церковная дисциплина
и бо2льшая открытость контактам с окружающим миром), Менно-
нитская братская церковь Северной Америки.

Наиболее консервативная и обособленная ветвь меннонит-
ства — амиши. Группа получила название по имени своего основа-
теля — Якоба Аммана (1644–1712), священника из Швейцарии,
позже переселившегося в Эльзас. От основной массы меннонитов
амиши отделились в 1693 г., посчитав недостаточно строгим отно-
шение меннонитов к грешникам. Якоб Амман выступал за то, чтобы
согрешивший человек изгонялся из общины и принимался обратно
только после того, как он раскается.

В XVIII в. амиши эмигрировали в Америку. В настоящее время
они проживают в основном в штатах Огайо, Пенсильвания и Ин-
диана. Их численность составляет 150–180 тыс. человек.
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Из-за своей консервативности, которая распространяется не
только на церковную, но и на повседневную жизнь, амиши в значи-
тельной степени сохранили уклад XVIII в.: они носят архаичную
одежду, причем только определенных цветов и фасонов, ездят в ста-
ринных конных повозках, пашут землю плугом. Большинство ами-
шей отвергают любые средства, связывающие их с внешним миром:
электричество, водопровод, телефон и т. п.

Самой консервативной и наиболее строго следующей тради-
циям организацией амишей является Меннонитская церковь амишей
старого порядка. От нее отделился ряд деноминаций, допустивших
некоторые новшества. Так, организация Амишские меннонитские
церкви Бичи (названа по имени основателя) разрешила использовать
автомобили, тракторы и электричество.

К меннонитам иногда причисляются гуттериты (или гуттерцы) —
члены Гуттерского братства. Они, так же как и меннониты, ведут свое
происхождение от анабаптистов. Основателем этой группы был Якоб
Гуттер (1500–1536). Группа сложилась в конце 20 — начале 30-х гг.
XVI в. в Моравии. После победы в Моравии контрреформации они
переселились в Словакию и Трансильванию. Новые преследования
середины XVIII в. вытолкнули гуттеритов в Валахию, а оттуда на тер-
риторию Украины. После введения в Российской империи в 1870 г.
обязательной воинской повинности многие из гуттеритов (которым
вера запрещает держать в руках оружие) эмигрировали в США, в ос-
новном в штат Южная Дакота. Вторая крупная волна эмиграции гут-
теритов из России пришлась на 1917 г. Эти переселенцы прибыли в
Канаду и сосредоточились в провинции Саскачеван.

Гуттериты проповедует пацифизм и «христианский комму-
низм». Живут они братскими дворами с общими жилыми и хозяй-
ственными постройками и стараются избегать контактов с окру-
жающим миром. Все движимое и недвижимое имущество является
собственностью общины, члены которой не получают никакого ин-
дивидуального дохода. Так же как и амиши, гуттериты носят старо-
модную одежду, привержены архаичному образу жизни и с подо-
зрением относятся к формам современной культуры.

Большинство гуттеритов сосредоточены в настоящее время в
Канаде (в провинциях Саскачеван, Манитоба, Альберта). Значи-
тельная группа гуттеритов обитает в США (в штате Южная Дакота).

К гуттеритам близка группа Брудерхоф (Братский двор), имею-
щая гораздо более позднее происхождение. Она была основана в
1930 г. Эберхардом Арнольдом (1883–1935). В 1920 г. он и его жена
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Эмми основали христианскую коммуну на арендованной ими ферме
в Германии. Несколькими годами позже, изучая историю анабап-
тистского движения, члены коммуны заинтересовались гуттеритами,
стиль жизни которых показался им весьма привлекательным. В
1930 г. Э. Арнольд отправился к гуттеритам в Канаду и провел в их
общинах целый год. Вернувшись, он преобразовал свою коммуну в
братский двор. В 1933 г., когда нацисты пришли к власти в Герма-
нии, коммуна Брудерхоф (как они теперь себя называли) была вы-
нуждена переселиться в Лихтенштейн, а затем в Англию. В начале
Второй мировой войны члены общины купили 20 тыс. акров земли
в Парагвае и создали там три отдельных двора. В 1954 г. они эмиг-
рировали в США и поселились в графстве Рифтон в штате Нью-
Йорк. В настоящее время численность членов Брудерхоф составляет
3 тыс. человек.

Перечисленные «исходные» течения протестантизма, возник-
шие в XVI в. (англиканство, лютеранство, кальвинизм и меннонит-
ство), дали многочисленные ответвления.

Баптизм

В результате своего рода синтеза меннонитства и конгрегацио-
нализма в Амстердаме в среде английских иммигрантов возник бап-
тизм, ныне одна из самых многочисленных протестантских кон-
фессий.

В становлении баптизма наиболее яркую роль сыграли три ре-
лигиозных деятеля: Джон Смит (1554/1565–1612), Томас Гелвис
(1550–1612) и Роджер Уильямс (1603/1604–1683).

Время возникновения баптизма датируют либо 1607, либо
1609 г. Основателем баптизма обычно называют Джона Смита. Раз-
деляя кальвинистские взгляды английских сепаратистов-индепен-
дентов, выступавших за самостоятельность церковных общин, и
подвергаясь за это преследованиям, Смит был вынужден в 1607 г.
бежать вместе с группой своих единомышленников в Амстердам.
Там, по-видимому, под влиянием голландских меннонитов он при-
нял решение о необходимости вторичного крещения в сознательном
возрасте, в связи с чем именно 1607 г. иногда называют годом воз-
никновения баптизма. В 1608 г. Джон Смит крестил самого себя
путем обливания водой лба (приобретя из-за этого прозвище «са-
мокрещенный»), а также около сорока своих сторонников, в том
числе Т. Гелвиса. В 1609 г. Дж. Смит и его последователи за отступ-
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ление от традиции были исключены из общины живших в Голлан-
дии индепендентов и вынуждены были создать свою собственную
конгрегацию, в связи с чем указанный год тоже порой считают датой
появления баптизма как отдельного течения протестантизма.

В 1611 или 1612 г., поссорившись с Дж. Смитом, Т. Гелвис и его
сторонники вернулись из Голландии в Англию и образовали там
придерживавшуюся арминианства (т.е. признающую наличие у че-
ловека свободной воли) группу общих (генеральных) баптистов. Од-
нако в Англии идеи баптизма отстаивали не только они, но и две
группы, отколовшиеся от лондонских индепендентов в 1633 и 1638 гг.
и сохранившие кальвинистскую доктрину. В 1638 г. эти группы объ-
единились и создали церковь частных (партикулярных) баптистов.
Обе эти формы баптизма сохранились в Англии вплоть до настоя-
щего времени.

Третий видный религиозный деятель раннего баптизма — Роджер
Уильямс (уроженец Лондона, переселившийся в 1630 г. в Америку)
внес большой вклад в распространение баптизма в Америке. Р. Уиль-
ямс активно выступал против вмешательства гражданских властей в
дела религии и потребовал, чтобы все церковные организации Новой
Англии отделились от англиканской церкви метрополии. В 1636 г.
он купил у индейцев, обитавших в районе залива Наррагансетт, круп-
ный участок земли и основал там город Провиденс и новую колонию
Род-Айленд (став ее первым президентом). Провиденс постепенно
превратился в убежище для анабаптистов, квакеров и других проте-
стантских групп, подвергавшихся преследованиям. В 1639 г. Р. Уиль-
ямс организовал в своей колонии первую баптистскую общину, со-
стоявшую поначалу из двенадцати человек. Один из ее членов крестил
(путем погружения) самого Уильямса, а затем Уильямс крестил всех
остальных. Р. Уильямс в отличие от многих английских баптистов
строго придерживался кальвинистской доктрины о предопределении,
т. е. был частным (партикулярным) баптистом.

В XVII в. появилась еще одна разновидность баптистов — Цер-
ковь баптистов седьмого дня, празднующих не воскресенье, а суб-
боту.

Большинство баптистских церквей разделяет основные положе-
ния классического протестантизма. Бо2льшая часть баптистов верят,
что человек духовно свободен и может трактовать Библию, полагаясь
на свое сознание. В баптистских церквах принято несколько испо-
веданий, наиболее известны из которых Второе Лондонское (1689 г.),
Филадельфийское (1748 г.) и Нью-Гэмпширское (1832 г.). Первые
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два близки к Вестминстерскому исповеданию кальвинистов Вели-
кобритании, в третьем же кальвинистское положение о предопреде-
лении несколько смягчено. Следует, однако, подчеркнуть, что абсо-
лютным авторитетом для баптистов считается только Священное
Писание (и прежде всего Новый Завет), а все принятые ими испове-
дания написаны скорее для того, чтобы показать, во что они верят.

Баптисты считают, что спасение человека осуществляется его
личной верой в искупительную жертву Иисуса Христа. Личная вера
определяется обращением, которое зависит от человека, и возрож-
дением, которое зависит только от Бога.

Главной особенностью баптистской догматики, отличающей
ее от учений многих других протестантских деноминаций, является
так называемое сознательное крещение, или крещение по вере. Кре-
щение выполняется путем полного погружения в воду, часто в от-
крытых водоемах. Оно совершается по воле самого человека, гото-
вого принять веру (обычно это происходит по достижению 12–18
лет), после прохождения им испытательного срока. Во время ис-
пытательного срока «обращенные» (т. е. готовящиеся ко крещению)
под руководством наставников изучают Священное Писание. Они
также могут присутствовать на богослужениях. Крещение у бапти-
стов считается не таинством, а обрядом, символизирующим твер-
дость веры человека. Второй баптистский обряд — хлебопреломле-
ние (так у баптистов вслед за меннонитами именуется причащение).
Причащаться в большинстве баптистских церквей разрешается и
лицам, еще не принявшим крещение. По представлению баптистов,
хлебопреломление символизирует воспоминание о последней тра-
пезе, муках и искупительной жертве Иисуса Христа. Другими обря-
дами у баптистов являются свадебная церемония, похоронный ри-
туал, а в некоторых баптистских деноминациях — омовение ног.

Баптисты считают Иисуса Христа единственным спасителем и
отвергают церковную иерархию. Церковь они рассматривают как
объединение духовно возрожденных людей, совершивших крещение
по вере. Все члены Церкви равны между собой и считаются носи-
телями благодати царственного священства. Дети членами Церкви
не являются.

Богослужебная практика баптистов отличается простотой. Ос-
новное внимание уделяется проповеди и чтению Священного Пи-
сания. Характерны и импровизированные молитвы, которые могут
быть и молчаливыми. Во время богослужения поются гимны, звучит
инструментальная музыка, как правило органная, возжигаются
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свечи. Убранство баптистских церквей раньше было предельно про-
стым: в аудиториях (так у баптистов называется помещение, где
проводится молитвенное собрание) находились лишь кафедры для
проповеди, престолы с элементами причастия на них и баптистерии
(специальальные емкости, предназначенные для совершения кре-
щения). В последнее время в некоторых баптистских церквах стали
устанавливать алтари, кресты, делать настенные изображения, укра-
шать окна витражами. В отдельных церквах священнослужители
надевают церковные облачения, специальную одежду имеют и по-
ющие в хоре.

Баптизму свойственно представление об отсутствии резкой
грани между священнослужителями и мирянами. Пасторы не рас-
сматриваются как носители сакральной или церковной власти. Не-
редко они лишь проводят молитвенные собрания, а общинами ру-
ководят миряне. Пасторы избираются из членов общины и затем
утверждаются представителями вышестоящего церковного руко-
водства. Из членов общины избираются и диаконы, которые со-
вершают обряд хлебопреломления. В некоторых баптистских церк-
вах обязанности священнослужителей могут исполнять и женщины.

Церковное устройство у баптистов конгрегациональное. Каждая
церковная община у них независима. Однако общины, стоящие на
близких догматических позициях, объединяются в конвенции, ас-
социации, общества, товарищества в рамках штата, региона, страны
или группы стран. Правда, властных функций эти объединения не
имеют, а занимаются лишь просветительской, благотворительной
и миссионерской работой.

В 1905 г. был создан Всемирный союз баптистов, объединяю-
щий в настоящее время бо2льшую часть баптистских церквей.

Для большинства баптистских деноминаций очень характерна
миссионерская деятельность. Все члены церкви должны заниматься
распространением своей веры и стремиться обратить в баптизм воз-
можно бо2льшее число людей.

Кроме того, в баптизме существует институт благовестников —
разъездных проповедников-миссионеров. С миссионерской дея-
тельностью связан праздник Жатвы, который отмечается в послед-
нее воскресенье сентября. Он символизирует не только окончание
полевых работ, но и «жатву духовную» — годовые итоги миссио-
нерства.

Баптисты также празднуют упоминаемые в Библии события
земной жизни Иисуса Христа.
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Активная миссионерская деятельность привела к быстрому ро-
сту численности баптистов. Сейчас последователей этого течения
протестантизма насчитывается (вместе с детьми, формально не счи-
тающимися членами церкви, так как они еще не приняли крещения)
100 млн человек. Основная часть сторонников баптизма (почти по-
ловина) сосредоточена в США (49 млн), где они составляют 19%
населения и являются самой крупной протестантской группой.
Много баптистов в Индии (5 млн), Эфиопии (4 млн), Мьянме
(1,8 млн), Бразилии (1,6 млн), Демократической Республике Конго
(1,6 млн), Нигерии (1,3 млн), Великобритании (около 800 тыс.), на
Филиппинах (около 500 тыс.), на Украине (вместе с близкими к
ним евангельскими христианами свыше 600 тыс.), в России (вместе
с евангельскими христианами около 500 тыс.) и некоторых других
странах. Надо отметить, что хотя бы небольшие группы сторонников
баптизма есть в большинстве стран мира.

Крупнейшие баптистские церковные организации действуют в
США. Наиболее многочисленны среди них объединяющая белых
американцев и отличающаяся консервативностью Южная баптист-
ская конвенция (21,5 млн последователей) — самая большая проте-
стантская церковь страны и первая по численности баптистская де-
номинация мира, и афроамериканская Национальная баптистская
конвенция США (9 млн). К влиятельным баптистским церквам США
также относятся Национальная баптистская конвенция Америки
(4 млн), являющаяся второй по числу сторонников афроамерикан-
ской баптистской организацией США; афроамериканская Прогрес-
сивная национальная баптистская конвенция (2,5 млн); занимающее
фундаменталистские позиции Баптистское библейское товарищество,
международное (1,5 млн); Американские баптистские церкви США
(1,5 млн), куда входят белые американцы; афроамериканская На-
циональная миссионерская баптистская конвенция Америки (3 млн),
отколовшаяся от Национальной баптистской конвенции Америки,
и Американская баптистская ассоциация (900 тыс.), близкая по ве-
роучению к Южной баптистской конвенции, но занимающая еще
более консервативные, фундаменталистские позиции.

Из баптистских организаций в других странах самой значитель-
ной по численности является Евангелическая церковь слова жизни
(4 млн сторонников), действующая в Эфиопии. К крупным бап-
тистским церквам относится и Бразильская баптистская конвенция
(1,4 млн), близкая к самой влиятельной протестантской церкви
США — Южной баптистской конвенции. Близки к американским
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баптистам и такие возникшие в результате миссионерской деятель-
ности церковные организации как Совет баптистских церквей в Се-
веро-Восточной Индии (1,6 млн), Мьянмаская баптистская конвенция
(1,5 млн) и Нигерийская баптистская конвенция (1,5 млн). На терри-
тории России действует Союз евангельских христиан-баптистов Рос-
сийской Федерации (400 тыс. человек), в котором, несмотря на его
межденоминационный характер, преобладают наследники баптист-
ской традиции.

Адвентизм

Адвентизм (лат. advent — пришествие) возник в 1831 г. в США.
Его основоположником считается Уильям Миллер (1782–1849),
бывший капитан американской армии, баптистский светский слу-
житель церкви. Адвентисты, как и баптисты, единственным источ-
ником веры признают Библию. Обряды адвентистов также анало-
гичны баптистским. Крещение и причащение (хлебопреломление)
адвентисты, как и баптисты, считают только обрядами, а не таин-
ствами. Крещение совершается по вере, в сознательном возрасте.
Причащение происходит не вином, а виноградным соком. Для ад-
вентистов характерен также обряд омовения ног, выполняемый пе-
ред причастием.

Основная догматическая особенность адвентизма заключается
вера в скорое второе пришествие Иисуса Христа, о котором У. Мил-
лер объявил в 1830-е гг. Он провозгласил, что между 21 марта 1843 г.
и 21 марта 1844 г. должно непременно произойти второе пришествие
Иисуса Христа. Когда предсказание Миллера не сбылось, то была
назначена другая, «уточненная» дата — 22 октября 1844 г. После
того, как никаких экстраординарных событий не произошло и в этот
день, многочисленных последователей У. Миллера постигло «вели-
кое разочарование», к тому же многие из них были разорены (фер-
меры в ожидании скорого пришествия перестали обрабатывать свои
поля, предприниматели ликвидировали свои предприятия, собст-
венники распродали имущество, служащие уволились с работы). В
1845 г. была созвана конференция адвентистов, которая не дала прак-
тических результатов, на ней не удалось создать единую церковную
организацию. Миллериты (как стали называть приверженцев Мил-
лера) в ходе догматических споров раскололись на несколько групп.

Некоторые из последователей Миллера (Джозеф Бейтс, супруги
Джеймс и Эллен Уайт и др.) стали утверждать, что основатель нового
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течения не ошибся и назвал верный день. Однако то, что должно
было случиться, не совсем верно интерпретировали: в эту дату Иисус
Христос еще не должен был прийти на землю, а лишь начать очи-
щение небесного святилища для последующего суда над людьми.
Только когда все это будет выполнено, заявляли члены этой группы,
произойдет второе пришествие Иисуса Христа с установлением Им
тысячелетнего Царства Божия. Хотя новой даты пришествия на-
звано не было, утверждалось, что оно должно неизбежно произойти
и ускорить его может празднование субботы вместо воскресенья,
поскольку празднование субботы, седьмого дня, было установлено
Богом как символ завершения мира. Перенос праздника на воскре-
сенье члены этой группы сочли неправомерным. Так появилась
группа адвентистов седьмого дня.

Они обособились от остальных адвентистов в 1844 г., формально
же эта деноминация оформилась в 1863 г. на конференции в городе
Батл-Крик (штат Мичиган, США). Официального исповедания у
адвентистов седьмого дня нет, однако имеется ряд теологических
работ, в которых излагаются основы их вероучения. Прежде всего
это сочинения Эллен Г. Х. Уайт (1827–1915), сыгравшей вместе со
своим мужем главную роль в формировании церкви адвентистов
седьмого дня. Э. Уайт часто посещали видения, которые восприни-
мались ею самой и ее адептами как пророчества, Божественные от-
кровения. Иногда, по ее утверждениям, к ней являлся Сам Господь
Бог. Интересно, что руководящее положение Э. Уайт в церкви ад-
вентистов седьмого дня никогда не носило официального характера.
Она не только не являлась формальным руководителем этой дено-
минации, но даже не была проповедником.

Именно эта ветвь адвентизма в настоящее время получила пре-
имущественное распространение. Как и остальные адвентисты, ад-
вентисты седьмого дня придают большое значение скорому второму
пришествию Иисуса Христа. Они отвергли такой важный догмат
христианства, как бессмертие души, заменив его положением об
условном бессмертии1. Пересмотрено ими положение о рае и аде.
Адвентисты седьмого дня считают, что душа умирает вместе с телом,
но должна воскреснуть при втором пришествии Иисуса Христа.
После Страшного суда, по их представлению, души грешников
окончательно погибнут — будут сожжены. Души же праведников
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после второго пришествия воскреснут и будут находиться вместе с
Христом на небе на протяжении тысячи лет. По истечении этого
тысячелетнего периода праведники станут жить с Христом на со-
вершенно обновленной Земле, получив вечное блаженство.

Сторонники церкви адвентистов седьмого дня придерживаются
арминианской, а не кальвинистской позиции, веря, что спасение
зависит от выбора самих людей, а не исключительно от Божией
воли. Искупительная жертва, считают они, была принесена во имя
всех людей, а не лиц, предопределенных к спасению еще до сотво-
рения мира.

Эллен Уайт провела так называемую санитарную реформу, на-
правленную на поддержание здоровья человеческого тела как Храма
Святого Духа. В соответствии с этой реформой адвентисты седьмого
дня стали следовать пищевым запретам Ветхого Завета (они не едят
моллюсков, ракообразных, свинину и мясо других «нечистых» жи-
вотных), а также воздерживаться от употребления любых наркоти-
ческих и возбуждающих средств (к последним они, в частности, от-
несли табак, алкоголь и даже кофе и чай), считая их вредными для
здоровья. С очень бережным отношением к здоровью напрямую
связана весьма широкая их деятельность по созданию сети меди-
цинских учреждений1. Большое внимание они уделяют также про-
изводству экологически чистых продуктов.

Как уже указывалось, одной из характерных черт адвентистов
седьмого дня является празднование ими в отличие от подавляю-
щего большинства христиан субботы вместо воскресенья. В субботу
запрещается не только работать, но даже готовить себе пищу. Мо-
литвенные собрания у адвентистов седьмого дня проводятся по суб-
ботам. Во время этих собраний поются гимны, произносятся им-
провизированные молитвы, читаются проповеди. Богослужения
сопровождаются инструментальной музыкой и хоровым пением.

Адвентисты седьмого дня совершают водное крещение путем
погружения (причем крестят только людей, достигших взрослого
возраста) и причащение (называемое у них святым преломлением),
однако считают их не таинствами, а лишь обрядами. Подобно не-
которым другим протестантским конфессиям они практикуют перед
причащением обряд взаимного омовения ног.
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Обряды у адвентистов седьмого дня выполняются пасторами.
Все пасторы имеют равный чин, не носят специальных облачений,
женщин в пасторы не поставляют.

Адвентисты седьмого дня требуют от своих последователей
скромно одеваться, не пользоваться декоративной косметикой и не
носить украшений.

Большинство адвентистов седьмого дня добровольно платят де-
сятину, т. е. отдают на нужды церкви десятую часть своих доходов.

Церковь адвентистов седьмого дня представляет собой жестко
централизованную организацию. Ее руководящим органом является
Генеральная конференция во главе с президентом, решающая все
важнейшие вопросы церковной жизни. Штаб-квартира Генеральной
конференции находится в Вашингтоне. Генеральная конференция
формируется из представителей региональных отделений церкви —
дивизионов. Конференция дивизиона образуется посланцами унио-
нов. Конференция униона объединяет местные церковные общины.
Они возглавляются пресвитерами (пасторами), которые назна-
чаются региональной конференцией (обычно на пять лет) и посвя-
щаются в сан наложением рук. Пасторам помогают диаконы и диа-
кониссы. Основной задачей пасторов считается произнесение
проповедей с кафедр молитвенных домов. Диакон отвечает за иму-
щество общины, диаконисса ведает поддерживанием в молитвенном
доме чистоты и порядка.

Общехристианские праздники (Рождество, Пасха, Троица и др.)
адвентистами не признаются и считаются пережитками язычества.
В то же время они, как и баптисты, отмечают День жатвы.

Помимо Церкви адвентистов седьмого дня, есть еще несколько
мелких адвентистских деноминаций, в частности адвентисты-рефор-
мисты, христиане седьмого дня и Христианская церковь пришествия.

Полное название адвентистов-реформистов — Реформационное
движение церкви адвентистов седьмого дня. Оно возникло в годы
Первой мировой войны в Германии по инициативе проповедни-
ков — братьев Шпанкнабе, выступивших против участия адвенти-
стов в военных действиях. В 1926 г. эта группа создала свою собст-
венную церковь.

От адвентистов седьмого дня в середине 1930-х гг. в России от-
ветвилась группа христиан седьмого дня. Она выступила против рас-
пространившейся в среде адвентистов веры в совершающиеся в
наши дни чудеса и призвала более строго выполнять предписания
раннего адвентизма.
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Гораздо сильнее, чем две упомянутые группы, отличается от
церкви адвентистов седьмого дня Христианская церковь пришествия.
Она была основана в 1854 г. Джонатаном Каммингом. Разделяя
взгляд адвентистов седьмого дня на условность бессмертия души и
веру в скорое второе пришествие Иисуса Христа, Христианская
церковь пришествия в то же время отказалась признать прорица-
тельские высказывания Э. Уайт, а также ее санитарную реформу.
Христианская церковь пришествия празднует не субботу, а воскре-
сенье и стоит за историческую интерпретацию библейских проро-
честв. В отличие от строго централизованной церкви адвентистов
седьмого дня Христианская церковь пришествия имеет конгрега-
циональную структуру.

Из миллеровской среды вышла также Церковь Бога седьмого
дня, от которой в 1930-х гг. откололась более успешная Всемирная
церковь Бога, основанная Гербертом Уильямом Армстронгом (1892–
1986). От нее, в свою очередь, отделилась Объединенная церковь
Бога — международная ассоциация.

Как и баптисты, адвентисты (и прежде всего адвентисты седь-
мого дня) ведут активную прозелитическую работу, и поэтому они
имеют сторонников в подавляющем большинстве стран мира, хотя
обычно численность их в каждой отдельной стране невелика. Общее
же их число (вместе с детьми) — 11 млн человек1, из которых 97%
приходится на адвентистов седьмого дня. Наиболее крупные группы
их сосредоточены в США (около 1 млн вместе с детьми), Бразилии
(900 тыс.), Демократической Республике Конго (около 600 тыс.),
Мексике (около 550 тыс.), на Филиппинах (около 550 тыс.), Руанде
(около 500 тыс.). Из стран СНГ самые значительные группы адвен-
тистов седьмого дня сосредоточены в Украине (200 тыс.) и России
(90 тыс.).

Несмотря на чрезвычайно широкое распространение по миру
конфессии адвентистов седьмого дня, ее представители ни в одной
стране (за одним курьезным исключением) не составляют большин-
ства населения. Исключение составляет лишь маленький островок
Питкэрн (владение Великобритании в Тихом океане), все сорок три
жителя которого (по своему происхождению англо-полинезийские
метисы) являются адвентистами седьмого дня. В большинстве же
стран адвентисты седьмого дня составляют очень малую (а порой и
ничтожную) долю населения. Так, в странах, где представителей этой

Глава I. Христианство

131

1 Существует, правда, оценка, что адвентистов в мире гораздо больше — 25 млн.



конфессии больше всего, — США и Бразилии — они соответственно
образуют только 0,4% и 0,6% населения. Заметную долю в населении
адвентисты седьмого дня составляют в нескольких небольших стра-
нах, относящихся преимущественно к Океании или Вест-Индии.

Численность адвентистов-реформистов (вмести с детьми) —
около 40 тыс., причем 20 тыс. из них приходится на Россию. В других
странах бывшего СССР (Украине, Белоруссии, Молдавии, прибал-
тийских государствах, Казахстане, Киргизии) живет 10 тыс. адвен-
тистов-реформистов, еще около 10 тыс. приходится на все остальные
страны, где получила распространение эта конфессия (Сальвадор,
Бразилию, Филиппины, Австралию, Чили и некоторые другие).
Церковная организация адвентистов-реформистов в странах СНГ
называется Церковью адвентистов седьмого дня верного остатка.

Численность христиан седьмого дня очень мала — 1 тыс. чело-
век. Живут они в России.

Численность сторонников Христианской церкви пришествия
(вместе с детьми) — 43 тыс. человек. Две трети этого числа (28 тыс.)
живут в США, остальные — в Индии, Новой Зеландии, на Филип-
пинах и в некоторых других странах.

Реставрационизм

Немало общего с баптизмом в обрядности имеет и течение ре-
ставрационизм. Этим термином иногда обозначают сторонников
трех религиозных объединений, имеющих общие корни: так назы-
ваемую Христианскую церковь (альтернативное название — ученики
Христа), Церкви Христа и товарищество «Христианские церкви и церкви
Христа».

Реставрационисты стараются целиком основывать свое веро-
учение на Священном Писании. Они не признают никаких симво-
лов веры. Реставрационисты считают, что у человека есть свободная
воля, т. е. придерживаются арминианской доктрины. Крещение у
них совершается по вере и осуществляется путем погружения в воду.
Реставрационисты считают его не таинством, а обрядом. Другим
практикуемым обрядом является причащение (хлебом и виноград-
ным соком), совершаемое каждое воскресенье. Для реставрацио-
низма характерно стремление возвратить христианство к тому со-
стоянию, в каком оно было в новозаветные времена, и объединить
на этом фундаменте нынешние христианские конфессии, преодолев
сектантство.
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Однако объявив одной из своих главных целей «преодоление
сектантства», это течение не только не смогло выполнить ее, но и
само не избежало расколов.

Первое из реставрационистских объединений — организация
«Ученики Христа» возникла в 1832 г. в результате слияния двух очень
близких между собой религиозных групп. Одна из этих групп была
создана в 1804 г. Бартоном Уорреном Стоуном (1772–1844) в США,
в штате Кентукки. Ее члены, желая подчеркнуть свою антисектант-
скую направленность, именовали себя просто христианами, а свои
общины — «Христианскими церквами». Другая группа была обра-
зована в 1809 г. в штате Пенсильвания Томасом Кэмпбеллом (1763–
1854) и его сыном Александром (1788–1866). Последователи Кэмп-
беллов называли себя «учениками Христа», а свои общины —
«Церквами Христа». С 1813 по 1830 г. эта группа входила в состав
Баптистских ассоциаций, но затем из-за того, что баптистам не нра-
вились господствовавшие среди кэмпбеллитов либеральные взгляды,
последние были вынуждены выйти из этого объединения.

Ученики Христа заявляют, что единственным стандартом веры,
культа и устоев жизни для них является Библия, и полностью от-
вергают любые символы и исповедания веры. Томас Кэмпбелл лю-
бил подчеркивать: «Где Священное Писание говорит — мы говорим,
где Священное Писание молчит — мы молчим».

Крещение ученики Христа совершают над достигшими созна-
тельного возраста людьми, причем крестятся обязательно погруже-
нием. Причащаются каждое воскресенье виноградным соком и хле-
бом. Ни крещение, ни причащение не рассматриваются как таинства,
а считаются лишь обрядами.

В программе молитвенных собраний учеников Христа — про-
поведь, чтение Библии, молитвы, церковное пение, сопровождаемое
органной музыкой, сбор пожертвований на нужды конгрегации.
Пасторами у учеников Христа могут быть как мужчины, так и жен-
щины.

В конфессии осуждается употребление алкогольных напитков
(хотя этому строго следуют не все ее приверженцы), не одобряются
спортивные увлечения, порицаются азартные игры.

Каждая община учеников Христа вполне самостоятельна в ре-
шении вопросов своей внутренней жизни, хотя имеются у них также
региональные и общенациональные объединения. Впрочем, функ-
ции таких объединений весьма ограниченны.
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В середине XIX в. в организации учеников Христа наметился
первый серьезный раскол, связанный с обсуждением вопросов о соз-
дании миссионерских обществ и использовании на молитвенных со-
браниях инструментальной музыки. Консервативное крыло, указы-
вая, что ничего подобного в новозаветные времена не существовало,
выступило против намеченных новшеств и около 1870 г. фактически
обособилось в самостоятельное конфессиональное образование под
названием «Церкви Христа», именуемое также неинструментали-
стами. Официальное признание этой новой религиозной группы со-
стоялось только в 1906 г.

Хотя выделившееся консервативное крыло отказалось от соз-
дания миссионерских обществ, каждая конкретная церковная об-
щина получила право заниматься миссионерской работой на инди-
видуальной основе, и число сторонников Церквей Христа довольно
быстро увеличивалось.

Что же касается учеников Христа, то они стали постепенно
отходить от примитивистской программы (под чем подразумева-
лось слепое следование во всех случаях жизни раннехристианской
практике), выступили с новым планом объединения христиан на
основе существующей общепризнанной веры в Иисуса Христа,
приняли участие в работе Национального совета церквей и Все-
мирного совета церквей, признав таким образом плодотворной идею
экуменизма. Они пошли также на объединение усилий с другими
протестантскими конфессиями в организации миссий, стали до-
пускать критику Библии, подверглись влиянию либеральной тео-
логии. Некоторые члены деноминации были недовольны такой
сменой ориентиров. Стойко придерживаясь принципов реставра-
ции новозаветного христианства, они еще в годы Первой мировой
войны начали порывать со своей прежней организацией. Вместе с
тем они не перешли в ряды неинструменталистов и продолжали
использовать на своих молитвенных собраниях инструментальную
музыку. Около 1935 г. разрыв указанной оппозиционной группы
с либерально настроенными учениками Христа приобрел доста-
точно открытый характер, и этим временем можно датировать
оформление третьей ветви реставрационистов. Эта ветвь получила
в США несколько необычное название — «Христианские церкви
и церкви Христа» (или товарищество «Христианские церкви и
церкви Христа»).

Общая численность последователей реставрационизма состав-
ляет свыше 6 млн человек (в том числе сторонники Церквей Христа

Религиозные организации современного мира

134



насчитывают 2,4 млн человек, ученики Христа — 2,1 млн, привер-
женцы Христианских церквей и церквей Христа — 1,1 млн). Ос-
новная масса реставрационистов сосредоточена в США (4 млн),
хотя в результате миссионерской деятельности сторонники рестав-
рационистских церковных организаций появились в Демократиче-
ской Республике Конго (свыше 700 тыс. человек — ученики Христа),
в Нигерии (более 200 тыс. человек — последователи Церквей Христа)
и в других странах.

Методизм

Одно из влиятельных течений протестантизма — методизм1. Ме-
тодизм возник в первой половине ХVIII в. как обновленческое дви-
жение в англиканстве. Его основатель Джон Уэсли (1703–1791) —
сын англиканского священника Высокой церкви и сам ставший в
1728 г. англиканским священником. Важную роль в становлении
методизма сыграли также брат Джона Чарльз Уэсли (1707–1788) и
Джордж Уайтфилд (1714–1770).

В 1729 г. Дж. Уэсли присоединился к действовавшей в Оксфорде
полумонашеской группе по изучению религии, организованной его
младшим братом Чарльзом и другими молодыми людьми. Эта
группа, получившая название «Святой клуб», или «Методисты», за-
нималась также разнообразной благотворительной работой, оказы-
вая помощь обездоленным людям. Дж. Уэсли довольно быстро стал
лидером данной группы, а после того, как в 1735 г. покинул ее, она
быстро распалась.

В 1735 г. Дж. Уэсли было предложено англиканским миссио-
нерским Обществом по распространению Евангелия взять на себя
попечительство о духовной жизни жителей одной из британских
колоний в Америке — Джорджии, а также заняться работой по об-
ращению в христианство американских индейцев. Эта миссия не
оказалась успешной. Однако при возвращении в Англию Дж. Уэсли
встретил в пути человека, принадлежавшего к конфессии моравских
братьев (подробнее об этой конфессии см. на с. 157–159), который
оказал на него большое духовное воздействие. Дж. Уэсли высоко
оценил благочестие моравских братьев, их простую неритуальную
форму религиозной практики, а также глубокую убежденность, что
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основой жизни христианина должна быть вера, ведущая к оправда-
нию человека. Однако пассивное созерцание моравскими братьями
происходивших событий, без попытки как-то повлиять на них, не-
сколько снижало симпатии Дж. Уэсли к этому течению. Глубокое
впечатление произвело на Дж. Уэсли также ознакомление с ком-
ментарием Мартина Лютера к Посланию апостола Павла галатам,
где делался акцент на оправдание Божией благодатью через веру. В
1738 г. во время одного из религиозных собраний у Дж. Уэсли воз-
никло чувство внутренней уверенности в личном спасении, которое
он никогда не испытывал прежде.

Дж. Уэсли не стремился к созданию новой деноминации, а
хотел лишь возродить благочестие и оживить христианский энту-
зиазм в Церкви Англии. Фактически создав новую церковь, он до
конца своей жизни считал себя англиканином, а свое общество вос-
принимал религиозной группой внутри Церкви Англии. В само-
стоятельную конфессию методизм выделился только в конце
XVIII в.: в 1784 г. в США при активном участии Дж. Уэсли была об-
разована Методистская епископальная церковь1, а в 1795 г. в Англии
методисты официально отделились от англиканства. Выйдя из ан-
гликанства, методизм по своему вероучению и культу приблизился
к более радикальным протестантским течениям.

Братья Уэсли проповедовали искупление грехов не только по-
каянием, но и активной миссионерской деятельностью и добрыми
делами. Отсюда появились новые формы миссионерской работы:
под открытым небом, в работных домах, тюрьмах. Проповедь после-
дователи Уэсли сочетали с филантропической деятельностью. Они
создавали богадельни, больницы и другие учреждения социального
назначения. Дж. Уэсли был страстным противником рабовладения,
и благодаря лоббированию методистов в Англии работорговля была
запрещена.

Будучи близкими англиканам по вероучению, методисты, в от-
личие от них и многих других протестантов, не придают догмам боль-
шого значения, уделяя главное внимание эмоциональному воздей-
ствию на верующих. В методизме в еще большей степени, чем в
англиканстве допускаются различные мнения по вопросам догматики,
если они не выходят за пределы христианских доктрин. Основами
своего вероучения методисты считают прежде всего Священное Пи-
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сание, а также «25 статей религии»1, «Типовые проповеди» Дж. Уэсли
(с которыми он выступал с 1746 по 1760 г.) и составленные им же в
1755 г. «Объяснительные Записки о Новом Завете». Признавая Апо-
стольский и Никео-Константинопольский символы веры, к Афанась-
евскому символу методисты относятся с некоторым скептицизмом.

Полагая, что спасение достигается верой, методисты не отри-
цают и необходимости добрых дел. Концепция Дж. Уэсли о спасе-
нии сформировалась во многом под влиянием трудов богословов
ранней христианской Церкви: Григория Нисского, Ефрема Сирина,
Макария Египетского и других. По мнению Дж. Уэсли, спасение
не просто решение Бога, выражающееся в посылаемой человеку
вере, а процесс, в котором взаимодействуют Божия благодать и во-
левые усилия человека. Если человек уверовал, Бог, по мнению Дж.
Уэсли, посылает ему свою помощь, поддерживая в духовном росте.
Если же человек оступается на своем пути, благодать может его по-
кинуть. Дж Уэсли также полагал, что при постоянном взаимодей-
ствии усилий человека и Божией благодати человек может достичь
святости, т. е. состояния, когда он полностью лишен эгоистических
и других греховных помыслов. Дж. Уэсли считал, что процесс ду-
ховного восхождения неотделим от проповеди своих взглядов, хри-
стианской морали и благотворительности. Стержнем религии ме-
тодисты считают личные отношения человека с Богом.

Своей основной целью методисты ставят достижение человеком
христианского совершенства и утверждение уверенности в личном
спасении. Большую роль у них играет вера в личный религиозный
опыт человека. Этот опыт, считают они, можно приобрести через
усердное познание веры и молитвенное обращения к Богу, но можно
получить его и внезапно, в весьма эмоциональной форме. Методисты
подчеркивают свою ответственность за улучшение человеческого
общества.

Как правило, методистов придерживается арминианской док-
трины (т. е. признают наличие у человека свободной воли). Однако
от них откололась группа во главе с ближайшим сподвижником Дж.
Уэсли Джорджем Уайтфилдом, выступившая в защиту кальвинист-
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ской доктрины о предопределении. Эта ветвь методистов приобрела
значительное влияние в Уэльсе.

Дж. Уэсли признавал все семь христианских таинств, однако в
настоящее время методистами совершаются только два таинства —
крещение и Вечеря Господня (причащение). Крещение в большин-
стве случаев производится окроплением, причем методисты могут
креститься как в детском, так и во взрослом возрасте. Они не счи-
тают, что с крещением происходит освобождение человека от гре-
хов. Что касается второго таинства — причащения (Вечери Гос-
подней), то методисты отрицают присутствие тела и крови Христа
в элементах причастия. Вместе с тем они верят в истинное присут-
ствие Христа во время этого таинства, хотя не уточняют, в чем оно
выражается.

Богослужебная практика в методистских церквах во многом
сходна с англиканской, хотя по сравнению с ней значительно упро-
щена (она приблизилась к службе в более радикальных протестант-
ских конфессиях). Богослужение состоит из проповеди, молитв,
пения гимнов и чтения Священного Писания. Церковным общинам
предоставляется большая свобода в выборе молитв. В то же время
методисты создали свои, методистские сборники гимнов, причем
весьма популярны гимны, сочиненные младшим из братьев Уэсли —
Чарльзом. Совершение таинств, обряд посвящения в священнослу-
жители, свадебная и похоронная церемонии напоминают англи-
канские, хотя и отличаются большей простотой. Следует также от-
метить, что в богослужении в методистских церквах активное
участие принимают как священники, так и миряне.

Управляются методистские церкви конференциями, объеди-
няющими как священнослужителей, так и мирян. Низовой ячейкой
является церковная община или церковный район. Они проводят
ежеквартальные конференции. При каждой церкви имеется совет,
состоящий из мирян. Созываются также конференции региональ-
ных подразделений церкви и Генеральная конференция, где миряне
и священнослужители представлены поровну.

Священство у методистов делится на две степени: диаконов и
пресвитеров (старейшин). Статус епископа (в тех методистских
церквах, где он есть) не рассматривается как третья степень свя-
щенства. Епископ, который избирается пожизненно, считается
лишь пресвитером, выполняющим административную работу.

Во всем мире насчитывается 30 млн методистов. Они проживают
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в 106 странах мира. Наибольшее число их (свыше 11 млн) живет в
США. Немало методистов в Южно-Африканской Республике (около
3 млн), Нигерии (1,5 млн), в Южной Корее (1,3 млн), Демократиче-
ской Республике Конго (около 600 тыс.), Индии (600 тыс.), Велико-
британии (около 400 тыс.), Гане (около 400 тыс.), на Филиппинах
(около 400 тыс.).

Самая крупная в мире методистская церковная организация —
Объединенная методистская церковь (свыше 8 млн последователей),
являющаяся второй по численности протестантской церковью США
и объединяющая более двух третей живущих в этой стране методи-
стов. Кроме нее в США есть еще несколько методистских церквей,
среди которых наиболее влиятельны две весьма близкие друг другу
афроамериканские церкви: Африканская методистская епископальная
церковь1 (свыше 2 млн) и Африканская методистская епископальная
сионская церковь2 (1,5 млн). Влиятельные методистские церкви функ-
ционируют и в Африке. Это Методистская церковь Южной Африки
(2,5 млн), представляющая собой наиболее значительную проте-
стантскую церковь ЮАР, и Методистская церковь Нигерии (1,5 млн).
По догматике и культу обе они близки Методистской церкви Вели-
кобритании. В отличие от американских методистских церквей Ме-
тодистская церковь Великобритании не имеет епископального
устройства.

В 1881 г. была создана организация, объединившая методистские
церкви разных стран мира, — Всемирный методистский совет.

Из-за начавшейся в XIX в. либерализации американского ме-
тодизма от основного его течения с конца XIX в. стали откалываться
консерваторы, из которых сложилось движение святости, приведшее
в дальнейшем к появлению двух новых течений в протестантизме —
перфекционизма и пятидесятничества.
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1 Эта церковь была основана в Филадельфии бывшим рабом Ричардом Алленом
(1760–1831), обращенным в методизм путешествовавшим проповедником. Он был
единственным или одним из двух лиц африканского происхождения, которые при-
сутствовали на прошедшей в 1784 г. конференции, когда была основана Методистская
епископальная церковь (в настоящее время она входит в состав Объединенной мето-
дистской церкви). Спустя три года он участвовал в движении против дискриминации
чернокожих членов церкви, которое привело к образованию Африканской методист-
ской епископальной церкви.

2 Африканская методистская епископальная сионская церковь была основана
афро-американкой (известно только ее имя — Бетти) и ее пятью сторонниками. Эта
церковь выросла из той же социокультурной среды, что и Африканская методистская
епископальная церковь, основанная Ричардом Алленом в Филадельфии.



Перфекционизм

Главной целью перфекционизма (фр. совершенство) считается
достижение человеком совершенства (откуда и само название тече-
ния), очищение его от всех грехов. Догматические основы перфек-
ционизма базируются на одном из важнейших теологических по-
стулатов основоположника методизма — Дж. Уэсли, утверждавшего
о возможности каждого человека достигнуть святости, стать без-
грешным еще при своей земной жизни. В отличие от основной
части методистов, не акцентирующих это положение, сторонники
перфекционизма сделали его краеугольным камнем своего учения.
«Зрелые» христиане, считают перфекционисты, свободны от ка-
ких-либо греховных побуждений и мыслей и способны жить без-
грешной святой христианской жизнью. Перфекционистские церкви
называют еще церквами святости. Перфекционисты считают, что
полное освящение, как правило, обретается мгновенно в результате
душевного переживания, сходного с обращением (в истинную веру).
В этот момент человек освобождается от первородного греха и ста-
новится способным не совершать сознательные грехи.

Большинство перфекционистов занимают фундаменталистские
позиции и выступают против критического толкования Библии.

В настоящее время перфекционизм — протестантское течение,
объединяющее весьма различные по своим корням церковные ор-
ганизации, часто связанные только одной общей чертой — верой в
возможность «освящения» человека.

Отсутствие общих для всех перфекционистов генетических кор-
ней приводит к тому, что догматика, обрядность и организация раз-
личных перфекционистских церквей иногда существенно разли-
чаются друг от друга. Так, свойственные перфекционизму обряды
крещения и причащения некоторыми перфекционистскими дено-
минациями признаются таинствами, а другими — нет. Однако и ве-
рящие в существование таинств перфекционисты считают, что спа-
сение дается не с помощью таинств, а Святым Духом. Не верят
перфекционисты, как и большинство других протестантов, и в воз-
можность Церкви оказать помощь человеку в его спасении.

Сторонники перфекционистских церквей являются премилле-
наристами, т. е. верят, что второе пришествие Иисуса Христа про-
изойдет еще до установления Тысячелетнего царства Божия на Земле.

Последователи церквей святости осуждают мирские привычки
людей. Они борются с употреблением спиртных напитков и табач-
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ных изделий, не одобряют ношения дорогостоящей одежды и юве-
лирных украшений. Убежденные перфекционисты не ходят в кино
и театры, не танцуют. Членам церквей святости запрещено участво-
вать в тайных обществах (и прежде всего посещать масонские ложи).

Обрядность у перфекционистов довольно проста и сходна с об-
рядностью в методистских церквах. Впрочем, у различных церквей
святости обряды имеют свою специфику.

Что касается церковного управления, то обычно в перфекцио-
нистских церквах сочетаются элементы пресвитериального и кон-
грегационального устройства. Отдельные общины пользуются боль-
шой самостоятельностью. В то же время во многих церквах святости
существуют и надобщинные органы, осуществляющие определен-
ный, хотя и весьма ограниченный, надзор за местными общинами.

Сторонников перфекционизма насчитывается около 9 млн че-
ловек. Самая крупная их группа сосредоточена в США (свыше
2 млн). Есть перфекционисты также в Южной Корее (1,4 млн), Ин-
дии (500 тыс.), Вьетнаме (500 тыс.), Индонезии (400 тыс.), на Фи-
липпинах (300 тыс.), Гаити (300 тыс.), в Кении (300 тыс.), Кот-
д’Ивуаре (300 тыс.) и в других странах.

В настоящее время перфекционизм представлен рядом само-
стоятельных, обычно независимо друг от друга возникших церковных
организаций, заметно различающихся между собой как по особен-
ностям учения, так и по обрядности. Наиболее влиятельными из
них являются Христианский и миссионерский альянс (1,9 млн после-
дователей), Церковь назарянина (около 1,1 млн)1, Церковь Бога (Ан-
дерсон, Индиана) (230 тыс.)2, Свободная методистская церковь Север-
ной Америки (около 360 тыс.), Уэслианская церковь (около 360 тыс.),
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1 Интересно подробнее остановиться на двух наиболее крупных перфекцио-
нистскх церквах: Христианском и миссионерском альянсе и Церкви назарянина, на
которые вместе приходится лишь немногим менее половины общего числа сторонни-
ков всех Церквей святости. Несмотря на значительные черты сходства между догма-
тическими и культовыми особенностями обеих церквей, у них есть и существенные
отличия, и прежде всего — это их главные целевые установки. Если Церковь назаря-
нина, уделяя большое внимание миссионерской работе, все же не видит ее своей ос-
новной целью, то вторая, как видно из самого ее названия, считает обращение в свою
веру главным содержанием работы. Если у Церкви назарянина 54% сторонников со-
средоточены в США и 46% за пределами этой страны, то у Христианского и миссио-
нерского альянса только 16% последователей живет в США, а остальные 84% рассеяны
по разным странам. Однако есть и общее в направленности работы обеих этих церквей.
Они считают, что должны в первую очередь ориентироваться на обслуживание духов-
ных и социальных нужд городской бедноты.

2 Сторонники Церкви Бога (Андерсон, Индиана) имеются в небольшом числе и
среди немцев Казахстана. Большинство же их, как видно из названия, живут в США.



Корейская Иисусова церковь святости. За исключением Корейской
Иисусовой церкви святости, все крупные религиозные объединения
перфекционистов были созданы в США.

Американские перфекционистские церкви ведут миссионер-
скую работу во многих зарубежных странах, хотя активность разных
церковных организаций на этом поприще неодинакова. Кроме того,
есть несколько американских перфекционистских миссионерских
организаций, которые не связаны с какими-то конкретными церк-
вами, и занимаются почти исключительно проповедничеством за
рубежом. Это Восточное миссионерское общество, сторонников ко-
торого насчитывается более 1 млн человек, Всемирная миссия Еван-
гелия, Миссионерский союз Евангелия, Миссионерская церковь и др.
Из приведенного перечня перфекционистских церковных органи-
заций видно, что в отличие от баптистских, методистских, люте-
ранских и пресвитерианских церквей принадлежность церкви к
перфекционизму трудно определить по ее названию.

Пятидесятничество

Второе течение в движении святости — пятидесятничество. Хотя
отдельные свойственные пятидесятничеству черты появились у не-
которых деноминаций еще в XVIII в., его возникновение обычно
формально приурочивают к 1 января 1901 г., когда в городе Топика в
штате Канзас (США) одна из учениц библейской школы, руководи-
мой сторонником движения святости Ч. Ф. Пархемом (1873–1929),
во время очередного занятия вдруг заговорила на якобы ей никогда
не известном китайском языке, что было интерпретировано как кре-
щение Святым Духом. Чарльз Фокс Пархем, которого считают ос-
нователем пятидесятничества, стал призывать к возрождению совре-
менной ему христианской церкви, пребывавшей, по его мнению, в
состоянии благодушия. Церковь, считал он, погрязла в формализме
и рутине, и ее нужно было оживить, а это оживление виделось ему в
крещении верующих Святым Духом. Деятельность Пархема продол-
жил афроамериканский проповедник Уильям Сеймур (1870–1922),
также выходец из движения святости, принявший идеи пятидесят-
ничества. Его проповеди в Лос-Анджелесе, в церкви, расположенной
на улице Азуза, получили широкую популярность как среди черного,
так и белого населения США. Многие ученики Пархема и Сеймура
позже основали пятидесятнические церкви не только в США, но и
во многих других странах мира.

Религиозные организации современного мира

142



Большая часть пятидесятников придерживается доктрин, близ-
ких к перфекционистским. Однако для всех пятидесятнических
церквей характерна одна особая черта — вера в возможность кре-
щения Святым Духом, в результате которого люди якобы получают
дары Святого Духа, и прежде всего дар говорения на иных языках.
Пятидесятники полагают, что описанное в Деяниях святых апосто-
лов чудо, когда в день Пятидесятницы1 (отсюда и название конфес-
сии) собравшиеся в Иерусалиме апостолы обрели дар говорения на
иноязыках (глоссолалия), может происходить и в наши дни. У пя-
тидесятников глоссолалия представляет собой экстатичные звуки,
произносимые человеком, возбужденным молитвой. Обычно эти
звуки не могут быть идентифицированы с известными людям язы-
ками. Однако пятидесятники полагают, что Святой Дух дает верую-
щим и дар истолкования языков, и слышимые при глоссолалии зву-
косочетания могут быть переведены либо самим «говорящим на
иноязыке», либо кем-нибудь другим. Подавляющее большинство
христиан, в том числе и протестантов, в глоссолалию не верят. Од-
нако, несмотря на это, пятидесятничество оказалось весьма дина-
мичной конфессией, быстро увеличивающей ряды своих сторон-
ников. Более того, глоссолалия стала практиковаться и некоторыми
последователями других церквей, в частности в баптистских, мен-
нонитских, пресвитерианских, реформатских, лютеранских, мето-
дистских, англиканских, католических и даже православных.

На первых порах пятидесятничество заняло в рамках протестан-
тизма маргинальное положение, и большинство протестантских тече-
ний его поначалу резко осудило. Так, в 1928 г. Всемирная фундамен-
талистская ассоциация заклеймила пятидесятничество как изуверское
и противоречащее Священному Писанию течение, а в 1944 г. Аме-
риканский совет христианских церквей назвал практикуемую пяти-
десятниками глоссолалию одним из ярких признаков отступничества
от христианской веры. Однако со временем, по мере усиления пози-
ций пятидесятничества в протестантском мире, отношение к нему
стало постепенно смягчаться, и теперь большинство протестантских
теологов не квалифицируют это течение как маргинальное.

Такое ослабление противостояния основной массы протестан-
тов с пятидесятниками объясняется, вероятно, и тем, что, если не
считать глоссолалии, основные вероучительные положения большей
части пятидесятнических конфессий схожи с классическими дог-
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1 Празднуется на пятидесятый день после Воскресения Христова.



матами протестантизма. Особенно близки доктрины пятидесятни-
ков к догматическим положениям перфекционистских церквей.
Сторонники пятидесятничества призывают вернуться к раннему
христианству, верят в богодухновенность Библии, считают, что спа-
сение достигается принятием веры и духовным возрождением, по-
лагают, что человек способен при жизни освободиться от грехов,
допускают возможность телесного исцеления через веру.

Обрядность пятидесятников (не считая, конечно, глоссолалии)
также сходна с ритуалом, принятым в других протестантских церк-
вах. Особенно она близка к культу, практикуемому в перфекцио-
нистских, методистских и баптистских церквах.

Для вероучения пятидесятников характерен так называемый
духоцентризм: из трех лиц Божественной Троицы некоторое пре-
имущество отдается Святому Духу.

Сторонниками пятидесятничества стали бывшие приверженцы
различных течений протестантизма — перфекционизма, методизма,
баптизма, квакерства, Армии спасения и других направлений, по-
рвавшие со своими прежними религиозными организациями. Это
обусловило неоднородность пятидесятнического течения, создание
в его рамках многих, заметно различающихся между собой дено-
минаций. Выделяют несколько разновидностей пятидесятничества:
пятидесятники двух благословений (двух духовных кризисов), пя-
тидесятники трех благословений (трех духовных кризисов), ради-
кальные пятидесятники, апостольские пятидесятники, пятидесят-
ники-унитарии. Кроме того, есть пятидесятнические деноминации,
которые не могут быть отнесены ни к одной из перечисленных
групп.

Наиболее многочисленны и влиятельны пятидесятники двух
благословений. Их иногда называют баптиствующими пятидесят-
никами, поскольку многие из церквей этой группы имеют баптист-
ские корни. Двумя Божими благословениями у пятидесятников
этой разновидности считаются обращение (принятие веры с осво-
бождением в результате этого от индивидуальных грехов) и харак-
терное для всех пятидесятников крещение Духом Святым, внешним
проявлением чего обычно признается глоссолалия. К этой группе
пятидесятников относится наибольшее число пятидесятнических
церквей, самыми многочисленными и известными из которых яв-
ляются действующие в США и многих других странах Ассамблеи
Бога, или Собрание Божие (35 млн последователей), и Международ-
ная церковь четырехугольного Евангелия (около 3,3 млн). В России
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и некоторых других странах бывшего СССР к этой ветви пятиде-
сятничества относится Объединенный евразийский союз христиан
веры евангельской (близок к Ассамблеям Бога).

От Ассамблей Бога в конце ХХ в. обособились Ассамблеи Бога
в Бразилии (свыше 6 млн членов, а связанных с организацией вдвое
больше) — крупнейшая протестантская организация Бразилии. Ас-
самблеи Бога в Бразилии ведут проповедническую работу во Фран-
ции, Гвиане, Боливии, Колумбии, Канаде, США, Эквадоре, Сури-
наме, Мозамбике, Восточном Тиморе и некоторых других странах.

Пятидесятники трех благословений считают, что между двумя
указанными выше благословениями (обращением и крещением
Святым Духом) должно быть еще одно — освящение (полное очи-
щение от всех грехов — как от совершенных на протяжении жизни,
так и первородного — с целью достижения святости). Эта группа
пятидесятников была в основном образована выходцами из пер-
фекционистских церквей, и их поэтому иногда называют пятиде-
сятниками святости. Крупнейшими церквами этой группы являются
афроамериканская Церковь Бога во Христе (около 6 млн привер-
женцев), Церковь Бога (Кливленд, Теннесси) (5,8 млн) и отделив-
шаяся от нее Пророческая церковь Бога (146 тыс.). К этой же группе
относятся субботствующие пятидесятники на западе Украины и не-
большая Церковь Бога, объединяющая группу немцев в Казахстане.

Радикальные пятидесятники добавляют к уже отмеченным бла-
гословениям способность к исцелению, пророчество, вознесение и
др. Церкви, относящиеся к этой группе, малочисленны, из них от-
метим действующие в США Международные независимые ассамблеи
Бога (около 200 тыс.). На Украине, в Белоруссии, Молдавии, Ка-
захстане также действует одна организация этой разновидности пя-
тидесятничества — евангельские христиане святые сионисты (мураш-
ковцы).

Апостольские пятидесятники отличаются от других пятидесят-
нических групп тем, что ими руководят, как они сами считают,
«пророки» и «живые апостолы» (откуда и возникло их название).
Численность апостольских пятидесятников невелика. К этой группе,
в частности, принадлежит Апостольская вера в Иисуса Христа
(4,6 млн, действует в Мексике), Апостольская церковь Великобрита-
нии (9 тыс.) и связанная с ней Апостольская церковь Нигерии
(4,5 млн).

Наконец, пятидесятники-унитарии, в противоположность всем
остальным пятидесятникам, придерживающимся доктрины о три-
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единстве Бога, признают одно лицо Бога и крестят новообращенных
только «во имя Иисуса Христа». Самая крупная организация пяти-
десятников-унитариев — Объединенная пятидесятническая церковь,
международная (свыше 2,6 млн), основанная в США, но имеющая
филиалы во многих странах мира: Индии, Индонезии и др. С ней
связана и давно действующая в России конфессия — евангельские
христиане в духе апостолов, или смородинцы. Встречаются и церковные
объединения пятидесятников-унитариев, не связанные с Объеди-
ненной пятидесятнической церковью: Пятидесятническая церковь
Индонезии, Всемирные церкви библейского пути нашего Господа Иисуса
Христа (объединяет часть афроамериканцев США) и др.

Пятидесятничество стало сейчас самым многочисленным про-
тестантским течением. Следует также отметить, что из всех основ-
ных течений протестантского направления христианства пятиде-
сятники показывают наиболее быстрые темпы роста.

С пятидесятничеством тесно связано харизматическое движе-
ние, весьма быстро распространяющееся в мире. Иногда его после-
дователей объединяют с пятидесятниками в одну группу пятиде-
сятников-харизматов, но это несколько упрощенный подход.

Исследователи выделяют три волны возникшего в христианстве
течения, отличительными чертами которого стало так называемое
крещение Святым Духом и феномен глоссолалии. Первую волну
образовали пятидесятники, которыми становились в основном вы-
ходцы из различных протестантских конфессий, якобы испытавшие
крещение Святым Духом и довольно быстро создававшие после
этого отдельные от своих прежних конфессий церковные органи-
зации.

Ко второй волне, начавшейся в 1950-е гг., принадлежат значи-
тельные группы людей, практикующих глоссолалию, но предпочи-
тающих оставаться в своих исконных церковных организациях. Их
было предложено называть харизматами. Они появились во многих
протестантских конфессиях: баптистских, меннонитских, пресвите-
рианских, реформатских, лютеранских, методистских, англиканских
и др. В 1995 г. к харизматическому движению внутри непятидесят-
нических протестантских конфессий примыкало 48 млн человек.
Более того, это движение вышло за рамки протестантизма и при-
обрело сторонников среди довольно значительной группы католиков
(105 млн) и сравнительно небольшой группы православных (менее
3 млн). Вначале практика глоссолалии вызывала резкое неприятие
среди руководства многих христианских конфессий, но со временем
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к ней стали относиться терпимее. Так, глава Римско-католической
церкви — Римский папа, чтобы не потерять десятую часть своей па-
ствы, вынужден был благословить католиков-харизматов.

Весьма широкие масштабы с рубежа 1970–80-х гг. приобрела
третья волна харизматического движения. Вовлеченные в эту волну
лица начали создавать отдельные деноминации, причем обычно не
называли их пятидесятническими. И хотя эти церкви, которые стали
именовать неохаризматическими, во многом близки пятидесятни-
честву, но все же с ним различны. Так, если пятидесятники считают,
что крещение Святым Духом происходит после обращения (приня-
тия веры), то неохаризматы полагают, что это крещение происходит
во время обращения. Кроме того, в отличие от пятидесятников они
ожидают после обращения многократных излияний Святого Духа.
Неохаризматы также полагают, что иноязыки не обязательно должны
быть даны всем праведникам. Неохаризматы стараются также избе-
гать таких терминов, как «харизматический», «исполненный Святым
Духом» с целью не допустить того, чтобы такие названия восприни-
мались как обозначение своего рода духовной элиты.

Численность последователей церквей третьей волны в разных
источниках сильно колеблется. Если исключить из их числа при-
верженцев так называемых туземных пятидесятнических церквей,
иногда причисляемых к этому течению, то число сторонников церк-
вей третьей волны составит 141 млн человек. Наиболее крупными
являются Церковь Иисуса Христа на Земле через пророка Симона
Кимбангу (7,5 млн, Демократическая Республика Конго), Сионская
христианская церковь (7,1 млн, Южно-Африканская Республика),
Искупленная христианская церковь Бога (2,1 млн, Нигерия), Апо-
стольская церковь Христа (1,3 млн, Нигерия), Миссия евангельской
веры (1,2 млн, Нигерия), Братство креста и звезды (1,1 млн, Ниге-
рия), Вечный священный орден херувимов и серафимов (1 млн, Ниге-
рия), Товарищество баптистской церкви полного Евангелия (1,1 млн,
афроамериканцы США). В 1990-е гг. неохаризматы развернули ак-
тивную миссионерскую деятельность и в России. В частности, при-
верженцев одной из неохаризматических групп — Слово жизни в Рос-
сии насчитывается, по имеющимся оценкам, около 100 тыс. человек.

В настоящее время общая численность пятидесятников (не счи-
тая харизматов) составляет 119 млн, из них пятидесятников двух
благословений — 49 млн, пятидесятников трех благословений —
6 млн, радикальных пятидесятников — 0,6 млн, апостольских пя-
тидесятников — 5 млн, пятидесятников-унитариев — 9 млн (осталь-
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ных сторонников пятидесятничества трудно отнести к какой-либо
из этих групп). Вместе же с харизматами численность пятидесят-
ников, по подсчетам английского религиеведа Д. Б. Барретта, ра-
ботающего в США, достигает 373 млн.

Пятидесятничество очень широко распространено по всему
миру, и его сторонники проживают в подавляющем большинстве
стран. Самые крупные группы — в Бразилии (более 21 млн собст-
венно пятидесятников, а вместе с харизматами — 23,5 млн), США,
где пятидесятничество распространилось раньше всего (соответ-
ственно 10 млн и более 33 млн), Чили (более 2 млн и 3,3 млн), Мек-
сике (около 2 млн и 2,3 млн), Аргентине (приблизительно 1 млн и
1,8 млн), Гватемале (800 тыс. и 1,5 млн). Как видно из этого перечня,
в последнее время пятидесятничество широко распространилось в
Латинской Америке. Много пятидесятников также появилось в Аф-
рике и Скандинавии, где возникли многочисленные пятидесятни-
ческие церкви.

Армия спасения

Непосредственно из методистской среды вышла Армия спасения.
Основатель этой организации — Уильям Бут1 (1829–1912), еврей
по происхождению, в возрасте пятнадцати лет обратившийся к хри-
стианской вере, придя в методистскую церковь. Однако его не
устраивало то, что методисты со временем ослабили внимание к
доктрине о святости. Тогда он и его супруга Кетрин решили пропо-
ведовать доктрину святости как желательную и достижимую цель в
жизни каждого человека. Проповеди супругов Бут, проводившиеся
в основном в восточной части Лондона (самом бедном районе го-
рода), имели большой успех. Сначала У. Бут отсылал новообращен-
ных в действовавшие церкви, а затем учредил независимую орга-
низацию — Общество христианского возрождения Восточного
Лондона (1865 г.), позже преобразованное в Христианскую миссию
Восточного Лондона. Социальное служение с самого начала заняло
в миссии одно из важнейших мест. В 1877 г. была проведена реор-
ганизация миссии и образовалась Армия спасения. Если сначала
она работала в основном в бедных кварталах восточного Лондона,
то со временем ее деятельность все более территориально расши-
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рялась. Армия спасения стала проводить активную миссионерскую
работу во многих государствах Европы, в США, Австралии, Индии
и других странах. С момента основания и до настоящего времени
филантропическая работа наряду с проповедью Евангелия является
важнейшей ее функцией, придающей моральной стороне христи-
анства решающую роль. Принцип Армии спасения — «Мы Церковь,
которая говорит и делает». Сальвационисты (как называют после-
дователей этой организации) считают, что сначала нужно человека
накормить, одеть, обеспечить кровом, а потом уже обращать к Богу.
Армией спасения были открыты дешевые столовые для нуждаю-
щихся, созданы ночлежные дома, единственным условием пребы-
вания в которых считалось участие в вечерней молитве. Организо-
ваны ясли для детей из бедных семей, приюты для матерей-одиночек,
убежища для престарелых проституток, больницы для неимущих,
реабилитационные центры для бывших алкоголиков и наркоманов,
юридические консультации для бедняков, бюро по устройству на
работу и т. п.

Единственным источником веры последователи Армии спасе-
ния считают Библию. Они, как и большинство методистов, при-
знают наличие у человека свободной воли. Сальвационисты также
верят в возможность достижения человеком святости еще при
жизни. Основные положения вероучения Армии спасения содер-
жатся в опубликованном в 1878 г. «Деле об основах», где, в частно-
сти, сказано, что главная цель — приведение людей к правильным
отношениям с Богом.

Армия спасения представляет собой жестко централизованную
организацию, построенную на военный лад. В ней поддерживается
строгая дисциплина, во время богослужений играет оркестр, у Армии
спасения есть свои форма и флаг (желто-красный со звездой, сим-
волизирующий кровь Христову и огонь Святого Духа). Простые ве-
рующие считаются солдатами, а священники — офицерами. Во главе
организации стоит генерал (первым был У. Бут). В Армии спасения
женщины обладают равными с мужчинами правами. Они могут быть
офицерами. Дважды женщины становились генералами: с 1934 по
1939 г. организацию возглавляла Евангелина Бут (1865–1950) и с
1986 по 1993 г. — Ева Барроуз (род. 1929 г.).

Сальвационисты отказались от всех принятых в христианстве
таинств и обрядов, а вместо них ввели свои особые ритуалы, на-
пример церемонию зачисления в солдаты (т. е. прием в церковь) и
церемонию посвящения детей Богу, сопоставимую с крещением.
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Однако подчеркивается, что смысл последней церемонии в том, что
родители берут на себя обязательства воспитывать ребенка в хри-
стианском духе.

Сальвационисты полностью воздерживаются от алкоголя и нар-
котических веществ, а с 1976 г. — и от табака.

Богослужения у Армии спасения весьма своеобразны. Сальва-
ционисты устраивают торжественные процессии на открытом воз-
духе, неизменно сопровождающиеся духовым оркестром. Во время
этих шествий собираются добровольные пожертвования. После та-
кого парада совершается проповедь. Приняты также собрания об-
щины, практикуются публичные покаяния перед собравшимися.

Армия спасения придает большое значение базовому обучению
новообращенных и серьезному образованию офицеров. Чтобы стать
офицером (лейтенантом), надо пройти двухлетнее обучение. Для
получения звания капитана лейтенанты проходят семинары по из-
учению Библии, религиеведения, истории христианской церкви и
истории Армии спасения. По окончании семинара проводится ат-
тестация. Звание майора присваивается через пятнадцать лет службы
капитаном. Дальнейшее продвижение по службе зависит от успехов
и состояния здоровья офицера. В Армии спасения имеется Между-
народный колледж командного состава. В отставку офицеры уходят
в возрасте шестидесяти пяти лет.

Важная роль отводится семье, с ее мнением принято считаться.
Так, человек не может занять руководящий пост в Армии спасения,
если его семья возражает.

Каждый вступающий в организацию должен принять присягу.
Вместе с тем вступающему в нее разрешено не отказываться от
своего прежнего вероисповедания (если он, конечно, разделяет ос-
новные положения учения Армии спасения, о чем он в присяге и
заявляет)1.

Армия спасения — международная организация. Она подраз-
деляется на территории, каждая из которых охватывает одну и или
несколько стран. Территории, в свою очередь, состоят из регионов
и дивизионов. Штаб-квартира организации находится в Лондоне.

Число сторонников Армии спасения — около 1,5 млн человек.
Они проживают в США (около 450 тыс.), Великобритании (300 тыс.),
Индии (около 300 тыс.), Кении (150 тыс.), Зимбабве (150 тыс.), Рес-
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публике Корея (свыше 100 тыс.) и многих других странах. В России
Армия спасения вела работу с 1913 по 1923 г. Однако затем ее дея-
тельность была запрещена. С 1991 г. эта организация возобновила
свою деятельность в России, и ее филиалы открыты в Москве, Во-
ронеже, Волгограде, Екатеринбурге, ряде городов Сибири. Есть они
также на Украине, в Молдавии и Грузии.

От Армии спасения откололась Шведская армия спасения, пред-
ставляющая собой независимую церковную организацию.

Плимутские братья

Еще одна из протестантских конфессий — плимутские братья.
Она была основана в 1828 г. в Дублине Джоном Нельсоном Дарби
(1800–1882) — внуком знаменитого английского адмирала Горацио
Нельсона (1758–1805). В 1825 г. Джон Нельсон Дарби был рукопо-
ложен в сан в Церкви Англии, однако очень скоро разочаровался в
англиканстве: Церковь Англии ему стала казаться слишком форма-
лизованной и чрезмерно связанной с государством. В 1827 г. Джон
Нельсон Дарби покинул свой пост англиканского священника и
создал в Дублине группу своих сторонников. В 1831 г. в английском
городе Плимуте возникла первая самостоятельная конгрегация сто-
ронников новой деноминации. От названия города и происходит
ее наименование. Правда, сами приверженцы конфессиональной
группы это название не употребляют, предпочитая называть себя
христианскими братьями или просто братьями.

Плимутские братья считают своей основной целью возврат к
принципам раннего христианства, простоте жизни и культу апо-
стольских времен.

Их вероучение сочетает в себе положения кальвинизма и пие-
тизма1. В нем, кроме того, существенное место занимает концепция
диспенсационализма. Согласно ей, вся история человечества де-
лится на периоды (диспенсации), в каждый из которых люди за-
ключали с Богом договоры, а затем их нарушали, из-за чего прихо-
дилось заключать новые договоры. Плимутские братья —
премилленаристы, т. е. они верят во второе пришествие Иисуса
Христа до наступления Его тысячелетнего царства. В отличие от
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некоторых других протестантов плимутские братья не допускают
критического анализа Библии. Принимая кальвинистскую доктрину
предопределения, они считают, что признаком предопределения
человека к спасению является его истинная вера в Бога.

Таинств плимутские братья не признают. Основными же их об-
рядами являются крещение, совершаемое путем погружения в воду,
и хлебопреломление, для которого используются обычная буханка
хлеба и вино или виноградный сок (по выбору общины). Хлебо-
преломление совершается каждое воскресенье. Все обряды могут
выполняться любым верующим. Духовенства у плимутских братьев
нет. Плимутским братьям разрешается заниматься только теми ви-
дами деятельности, которые сравнимы с занятиями людей новоза-
ветного времени. Им запрещено употребление спиртных напитков.
У них порицаются азартные игры и не одобряются воскресные спор-
тивные соревнования.

В мире насчитывается приблизительно 2 млн плимутских братьев
(включая детей). Больше всего плимутских братьев в Индии (более
200 тыс.), Великобритании (свыше 100 тыс. человек), Аргентине (бо-
лее 100 тыс.), США (свыше 100 тыс.), Демократической Республике
Конго (более 100 тыс.), Германии (60 тыс.).

В 1848 г. в руководстве плимутских братьев произошел раскол.
В результате единая прежде деноминация распалась на две ветви.
Это плимутские братья (открытые) и плимутские братья (замкнутые).
Группа, оставшаяся верной Джону Нельсону Дарби, образовала
ветвь плимутских братьев (замкнутых). По его имени их обычно
называют дарбистами. Перешедшие же в оппозицию к Дж. Н. Дарби
основали новую деноминацию плимутских братьев (открытых). Ос-
новное расхождение заключалось во взгляде на возможность участия
в молитвенных собраниях лиц, не являющихся членами общины:
открытые плимутские братья считали, что такая практика допу-
стима, замкнутые же братья возражали против этого. Вообще для
замкнутых братьев характерны более жесткие требования к своим
сторонникам. Несколько разошлись две ветви и во взглядах на воз-
раст принятия крещения. Если открытые плимутские братья вы-
ступили, подобно баптистам, за крещение в сознательном возрасте,
то замкнутые плимутские братья допустили возможность крещения
детей. Плимутские братья (открытые) позже раскололись на ряд от-
дельных групп. Они насчитывают около 1,5 млн, численность же
плимутских братьев (замкнутых) составляет примерно 300 тыс. Обе
ветви плимутских братьев ведут активную миссионерскую работу,
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преимущественно в странах Африки и Латинской Америки, а также
в Индии.

С плимутскими братьями (открытыми) генетически связана
сложившаяся в России в 1870-х гг. в результате деятельности лорда
Гренвилла Редстока (1833–1913) деноминация евангельских хри-
стиан, позже объединившаяся с баптистами.

Братья

Сходное название — братья — имеет и другая конфессиональная
группа. Ее сторонников называют также данкерами, данкардами,
тункерами или немецкими баптистами. Эта религиозная организация
возникла в 1708 г. в Германии, в Пфальце, в реформатской среде.
Основателем ее был Александр Мак (1679–1735), недовольный об-
мирщением Реформатской церкви и решивший восстановить ста-
рую церковь, которую Иисус Христос создал на своей крови.

Данкеры выступили против огосударствления церкви, тайных
обществ, клятвенных заверений (в том числе присяги), судебных
тяжб, мирской одежды. Будучи убежденными и последовательными
пацифистами, они резко осудили любое насилие и службу в армии.

Крестятся братья во взрослом возрасте путем троекратного пол-
ного погружения в воду реки человека, стоящего на коленях и со-
вершающего поклоны. Из-за этого их и стали называть данкерами
или тункерами (от англ. dunk и нем. tunken — окунать, окунаться).
Таинство евхаристии (причащения) совершается на отмечаемых
ими праздниках любви, которые включают также совместную тра-
пезу и обряд взаимного омовения ног. Из других обрядов нужно
отметить священный поцелуй, помазание больных маслом и воз-
ложение рук для христианского служения.

За свою антигосударственную позицию данкеры подвергались
преследованиям властей, что заставило их эмигрировать в Нидер-
ланды, а оттуда в США. Там они в 1719 г. оформились в Церковь
братьев.

Дискуссии по вопросам образования, оплаты труда священни-
ков, создания руководящих церковных органов и одежды верующих
привели к разделению данкеров на три основные группы: ультра-
консерваторов, умеренных консерваторов и прогрессистов.

«Материнская» церковь — Церковь братьев считается умеренно
консервативной. В начале 1880-х гг. от нее отделилось несколько
деноминаций, в том числе Братская церковь (Эшленд, Огайо), ко-
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торую относят к прогрессивному крылу данкеров, и организация
Старонемецких баптистских братьев, занимающая ультраконсерва-
тивные позиции. Позже откололись и некоторые другие группы.

Общая численность данкеров — более 700 тыс. человек. В ре-
зультате миссионерской деятельности представителей этой конфес-
сии сейчас можно встретить не только в США (где их насчитывается
около 360 тыс.), но и в ряде других стран. В частности, значительная
группа данкеров имеется в Центрально-Африканской Республике
(около 300 тыс.).

Квакеры

Пацифизм свойствен и квакерам (англ. quake — трястись) — од-
ной из протестантских деноминаций, относящихся к радикальному
крылу английского пуританства. Эта конфессия была основана в
1652 г. (по другим данным — в 1648 г.) жителем северной Англии
сыном ткача Джорджем Фоксом (1624–1691).

С конца XVIII в. официальным названием этой конфессии стало
Религиозное общество друзей (или просто «друзья»)1.

В Англии к квакерам отношение было негативное, что многих
из них вынудило переселиться в Америку. В 1656 г. женщины-про-
поведницы из числа квакеров начали обращать в свою веру посе-
ленцев в колониях Мэриленд и Массачусетс-Бей. Во второй из этих
колоний судебные власти начали жестоко преследовать квакеров,
и четверо из них (три мужчины и одна женщина) были казнены.
Тем не менее квакерские общины продолжали расти в Массачусетсе
и особенно в Род-Айленде, где в течение длительного времени со-
ставляли большинство населения. Они появились также в Вирги-
нии, Северной Каролине, Новом Амстердаме (ныне Нью-Йорк) и
других районах. С помощью влиятельного английского политиче-
ского деятеля, основателя колонии, получившей название Пенсиль-
вания, Уильяма Пенна (1644–1718), симпатизировавшего квакерам
и примкнувшего к ним, квакерам удалось приобрести на территории
теперешнего штата Нью-Джерси земли, на которых ими были ос-
нованы колонии Западное Джерси (1674 г.) и Восточное Джерси

Религиозные организации современного мира

154

1 Это название впервые употребил судья английского города Дерби Джервейз
Беннет во время одного из судебных разбирательств, когда представители Общества
друзей призвали судей дрожать перед словом Божиим. Вначале это название носило
ироничный характер, но затем стало использоваться и самими сторонниками данной
религиозной группы.



(1680 г.). Правда, довольно скоро эти земли были ими потеряны.
Зато, обосновавшись не без участия того же Уильяма Пенна в Пен-
сильвании, они управляли ею с 1682 г. по 1756 г. К тому времени
сперва в Англии, а затем и в Америке к квакерам стали проявлять
религиозную терпимость.

У квакеров нет жесткого, строго зафиксированного вероучения,
вследствие чего сторонники этой конфессии могут придерживаться
сильно различающихся взглядов по догматическим вопросам, даже
таким важным, как доктрины о триединстве Бога и о природе Иисуса
Христа. Для учения квакеров характерна вера в возможность непо-
средственного общения с Божественным Духом в результате внут-
реннего озарения человека. По представлениям квакеров, Боже-
ственное откровение не ограничивается Библией, а продолжается в
постоянном общении верующих с Богом, причем это общение они
считают не менее важным, чем Священное Писание. Основные ре-
лигиозные воззрения квакеров изложены в опубликованном в 1676 г.
сочинении Роберта Барклая (1648–1690) «Апология истинного хри-
стианского богословия».

Квакеры отвергли таинства, считая священными все аспекты
человеческой жизни. Отказались они и от многих религиозных об-
рядов. В частности, обряд водного крещения был заменен ими «ду-
ховным крещением», обряды бракосочетания и погребения прак-
тически отменены. У квакеров традиционно нет рукоположенных
священников. Проповедовать у них может любой человек (как муж-
чина, так и женщина), на которых снизойдет Божественное озаре-
ние1. Иногда молитвенные собрания квакеров проходят в полном
молчании (если никто не ощутит внутреннего озарения для пропо-
веди). Впрочем, с конца XIX в. некоторые группы квакеров внесли
в свои молитвенные собрания определенные коррективы: на них
теперь поются гимны, читаются отрывки из Библии и молитвы.
Специальных церковных помещений у квакеров нет, и свои молит-
венные собрания они проводят в обычных комнатах.

Квакеры считают, что учение Христа должно быть приложено
ко всем сторонам жизни человека. Квакеры всегда выступали против
рабства и расового неравенства, боролись за равноправие женщин,
резко порицали смертную казнь, настаивали на гуманном обраще-
нии с душевнобольными и заключенными. Раньше они категори-
чески отказывались от прохождения военной службы, теперь же ве-
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рующим разрешено самим решать вопрос о службе в вооруженных
силах. Квакеры не должны давать клятвы, им предписывается но-
сить лишь простую одежду (в настоящее время это требование не-
сколько смягчено), просто держать себя и просто говорить. Их при-
зывают воздерживаться от алкогольных напитков. Они также
предлагают отказаться от музыки, изобразительного искусства, за-
нятий спортом, они против празднования знаменательных дат, про-
ведения любых увеселительных мероприятий, полагая, что все это
может привести человека к тщеславию и распущенности.

Считая обычные европейские названия месяцев и дней недели
языческими, квакеры от них отказались. Они обозначают месяцы и
дни просто, как 1-й месяц, 2-й месяц и т. д., 1-й день недели, 2-й день
недели и т. п.

Большое внимание квакеры всегда уделяли образованию. В част-
ности, ими были основаны два университета — Корнеллский (в Итаке,
штат Нью-Йорк, США) и Джонса Хопкинса (в Балтиморе, штат Мэ-
риленд, США), получившие широкую известность благодаря своим
научным исследованиям и высокому уровню подготовки студентов.

Для квакеров очень характерно проведение различной благотво-
рительной деятельности: оказание помощи беженцам, обеспечение
едой голодающих и т. п. За эту деятельность американским и британ-
ским квакерам в 1947 г. была присуждена Нобелевская премия мира.

Для решения своих религиозных, хозяйственных и финансовых
вопросов квакеры проводят ежемесячные, ежеквартальные и еже-
годные собрания. Эти собрания считаются высшими форумами ква-
керских объединений.

В 1937 г. было создано международное объединение квакеров —
Всемирный комитет друзей. Он, однако, не обладает какими-либо
властными полномочиями и имеет лишь консультативный характер.

В настоящее время численность квакеров составляет прибли-
зительно 400 тыс. человек. Больше всего их живет в США (около
170 тыс.) и Кении (свыше 100 тыс.), встречаются они также в Боли-
вии, Великобритании и некоторых других странах.

Квакеры, как и многие другие протестантские течения, не из-
бежали расколов. В настоящее время они представлены тремя ос-
новными ветвями: евангелической, или ортодоксальной, консер-
вативной и либеральной.

Самая крупная квакерская организация — Объединенное собра-
ние друзей, относящееся к ортодоксальной ветви. Центр ее находится
в США в г. Ричмонде (штат Индиана). По своим позициям к ней
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близко действующее в Англии Религиозное общество друзей (с цент-
ром в Лондоне).

Моравские братья

Как уже отмечалось, существуют протестантские по духу дено-
минации, возникшие, однако, еще до Реформации. К числу таких
дореформационных протестантских деноминаций относятся, в част-
ности, моравские братья. Эта конфессия известна также под назва-
ниями Моравская церковь и Единение братьев. Основана эта церковь
была в 1457 г. под влиянием идей известного чешского церковного
реформатора Петра Хельчицкого (около 1390–1460), выступавшего
против власти папы римского и католической обрядности, после-
дователями казненного Яна Гуса (1369 или 1371–1415), которым
удалось выжить в условиях обрушившихся на них репрессий. На
первых порах эта конфессиональная группа называлась богемскими
(или чешскими) братьями, но после разгрома во время контррефор-
мации многие из них переселились в Моравию, где долгое время дей-
ствовали в условиях глубокого подполья. Иногда богемским братьям
даже приходилось укрываться в пещерах. В начале 1720-х гг. из-за
преследований со стороны властей богемские братья мигрировали в
Саксонию, а точнее во входившую в ее состав Лужицу — область,
заселенную славянами-лужичанами. В 1722 г. богемским братьям
предоставил для поселения свои земли сочувствовавший им немец-
кий пиетист граф Николаус Людвиг фон Цинцендорф (1700–1760).
Переселенцы основали на этих землях город Гернгут (Владение Гос-
подне), куда стали стекаться многие беженцы из Богемии и Моравии,
а также пиетисты из разных районов Германии и других стран. В
Саксонии конфессия богемских братьев стала называться морав-
скими братьями или гернгутерами. С 1727 г. Гернгут стал посылать
странствующих проповедников для ведения миссионерской дея-
тельности. Позже многие сторонники Моравской церкви мигриро-
вали из Саксонии в другие страны Европы и Северную Америку,
где по подобию Гернгута создали несколько поселений. На терри-
тории будущих Соединенных Штатов такие поселения были, в част-
ности, организованы в Бетлехеме (Пенсильвания) и Сайлеме (ны-
нешний Уинстон-Сайлем, Северная Каролина).

Под влиянием Н. Л. фон Цинцендорфа в вероучении церкви по-
явились пиетистские элементы. Н. Л. фон Цинцендорф также побу-
дил моравских братьев принять лютеранское Аугсбургское испове-
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дание. Правда, приняли они его с определенными оговорками, по-
скольку всегда с недоверием относились к любым доктринам1. Един-
ственным источником веры моравские братья, как и лютеране, счи-
тают Священное Писание. Церковь признает Апостольский и
Никео-Константинопольский символы веры, поскольку они не про-
тиворечат Священному Писанию. Будучи, как и лютеране, сторон-
никами христоцентризма, моравские братья во время Страстной не-
дели придают особое значение поминанию страданий Христа. Они
признают таинства крещения и причащения. Крестят в основном в
младенческом возрасте, хотя допускается и возможность крещения
взрослых. Подобно лютеранам они совершают обряд конфирмации,
однако практикуют также и отвергаемый лютеранами обряд взаим-
ного омовения ног (как средство укрощения гордыни человека, при-
мер которого преподал своим ученикам на Тайной вечере сам Иисус
Христос).

В богослужении в Моравской церкви сочетаются упрощенный
вариант литургии со свободной импровизированной молитвой. Бо-
гослужение сопровождается хоровым пением и инструментальной
музыкой.

Эта конфессиональная группа далеко не всегда создает свои са-
мостоятельные церкви и часто предпочитает быть церковью внутри
церкви (обычно в составе лютеранской церкви), хотя имеет свой
институт духовенства. Моравские братья имеют епископов, пре-
свитеров (священников) и диаконов. В отличие от лютеран свя-
щенники у них не носят священных облачений и лишь для совер-
шения причащения надевают белый стихарь2.

В устройстве Моравской церкви сочетаются епископальные и
пресвитериальные черты. В ней имеются пять основных церковных
провинций: Чешская, Европейская Континентальная (включающая
Германию, Нидерланды, Швейцарию и Данию), Британская (охва-
тывающая Великобританию и Ирландию), Американская Северная
(на севере США и в Канаде) и Американская Южная (на юге США).
Эти провинции именуют «домашними», но кроме них существуют
еще миссионерские провинции: Лабрадорская, Аляскинская, Ни-
карагуанская, Суринамская, Восточная Вест-Индская и др. Про-
винции возглавляются провинциальными синодами и пользуются
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самоуправлением. Они включают более дробные подразделения —
округа, руководимые конференциями старейшин. Низовой орга-
низацией является община, которая самостоятельно решает свои
внутренние дела, хотя и должна следовать в своей деятельности ли-
нии, проводимой вышестоящими организациями. Раз в десять лет
собирается Генеральный синод, в состав которого входят избранные
от всех провинций представители. Синод решает вопросы, касаю-
щиеся доктрин и основных установлений, которыми должна руко-
водствоваться вся Моравская церковь.

Миссионерская работа привела к распространению деноминации
далеко за пределы Европы и Северной Америки. Общая численность
моравских братьев составляет около 600 тыс. человек. Из них 120
тыс. приходятся на Танзанию (самая большая группа), несколько бо-
лее 100 тыс. — на ЮАР, около 60 тыс. — на США. Имеются моравские
братья в Суринаме (около 50 тыс.), Никарагуа, на Антигуа и Барбуде
и некоторых других странах. В исторических местах этой деномина-
ции ее сторонников сейчас немного. В Чехии в настоящее время жи-
вет лишь 5 тыс. моравских братьев, в Германии — 21 тыс.

Вальденсы

Другая дореформационная протестантская конфессия — валь-
денсы — возникла еще раньше, чем Моравская церковь. Она была
основана в 1173 г. (по другим данным в 1170 г.)1 богатым лионским
торговцем Пьером Вальдом. Призвав, следуя Христу, жить в бедности
и осудив богатство и распущенность католического духовенства,
Пьер Вальд отказался от всего своего имущества и стал нищенствую-
щим проповедником. Вплоть до эпохи Реформации вальденсы фор-
мально не порывали с Католической церковью. Тем не менее в их
вероучении было много идей, с которыми в XVI в. выступили про-
тестанты. На протяжении многих веков вальденсы подвергались же-
стоким гонениям, что заставило их поселиться в труднодоступных
районах на границе современных Италии и Франции.

С Римско-католической церковью вальденсы окончательно по-
рвали в 1532 г. На их вероучение сильное влияние оказал кальвинизм.
Авторитетом веры для вальденсов считается только Священное Пи-
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сание. Вальденсы не верят в существование чистилища. Они сохра-
нили лишь два таинства: крещение и причащение. Вальденсы отри-
цают присутствие тела и крови Христа в элементах причастия. Они
не поклоняются Богородице, хотя и почитают ее, не обращаются к
святым с просьбой о заступничестве перед Богом, не молятся за
умерших. Они отказались от культа святых мощей. Сохранили валь-
денсы и некоторые черты, отличающие их от более поздних проте-
стантов. В частности, они не разделяют распространенную в проте-
стантизме доктрину оправдания одной верой. Приняв догмат о
предопределении, они тем не менее считают, что для спасения не-
обходимо совершение добрых дел. Вальденсы не дают клятв, запре-
щают любые убийства (в том числе совершаемые на войне или по
судебному приговору), отрицают целесообразность праздников.

Богослужение у вальденсов состоит из чтения отрывков из Биб-
лии, молитвы Господней (Отче Наш) и проповеди. Настенные изоб-
ражения в их церквах отсутствуют.

Духовенство у вальденсов подразделяется на три степени: епи-
скопы, пресвитеры, диаконы. Целибат духовенство не соблюдает.
Епископы избираются представителями духовенства всех трех сте-
пеней.

Высшим церковным органом у вальденсов является ежегодно
созываемый Генеральный синод. Синод избирает модератора (пред-
седателя на официальных церковных собраниях) на срок в семь лет.

В настоящее время вальденсов насчитывают лишь 41 тыс. че-
ловек, из них 25 тыс. человек проживает в Италии и 15 тыс. — в Ар-
гентине.

По национальной принадлежности большинство вальденсов
относятся к особой этноконфессиональной группе итальянцев1.

Объединенные протестантские церкви

Раздробленный на многочисленные течения и деноминации,
протестантизм издавна испытывал определенное стремление к объ-
единению, которое в какой-то степени стало реализовываться в XIX
и ХХ вв.

В этот период в некоторых странах мира были созданы так на-
зываемые объединенные протестантские церкви, в состав которых
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вошли представители ряда протестантских конфессий, порой за-
метно отличающихся друг от друга по вероучению.

Наметившиеся тенденции к объединению разных протестант-
ских конфессий, придерживавшихся различных церковных тради-
ций, были ранее всего реализованы в Германии, где в 1810 г. в неза-
висимом в те годы ганзейском городе Бремене местные лютеране и
реформаты образовали объединенную Бременскую евангелическую
церковь.

В 1817 г., во время празднования трехсотлетия Реформации, в
осуществление специального декрета короля Пруссии Вильгельма III
произошло слияние лютеранских и реформатских церковных орга-
низаций прусских провинций, и была создана Евангелическая церковь
в землях Прусского королевства, позже она несколько раз переиме-
новывалась и с 1953 г. стала называться Евангелической церковью
союза, сейчас она насчитывает 8 млн человек.

В единые церкви объединились лютеране и реформаты и неко-
торых других германских государств. В 1945 г. было образовано, а с
1948 г. начало реально действовать другое, еще более широкое цер-
ковное формирование — Евангелическая церковь в Германии. Она
охватывает подавляющее большинство земельных церквей страны:
объединенных, лютеранских и реформатских, и в настоящее время
насчитывает 27 млн сторонников.

Объединение лютеранских и реформатских церквей в Германии
дало толчок к слиянию протестантских церквей. Однако оно все же
не стало достаточно глубоким. Создавая какие-то общие организа-
ционные структуры, конкретные лютеранские и реформатские об-
щины обычно сохраняли свое традиционное исповедание. Так что
это было скорее объединение организационное, чем объединение
вероучительное.

Слияние общин различных течений протестантизма не ограни -
чилось только Германией. В 1877 г. была образована Объединенная
церковь Христа в Японии (свыше 200 тыс. последователей), в которую
вошли различные кальвинистские церкви (реформатские, пресви-
терианские и конгрегационалистские) этой страны.

В 1901–1908 гг. объединились пресвитериане, реформаты и ко-
грегационалисты в Южной Индии, к которым в 1947 г. присоеди-
нились методисты и англикане, создав Объединенную церковь Юж-
ной Индии (3,8 млн приверженцев).

Несколько позже, с 1924 г., начали объединяться и протестанты
Северной Индии. Вначале это были пресвитериане и конгрегацио-
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налисты, в 1929 г. к ним примкнули сторонники 11 различных мелких
протестантских церковных организаций, а в 1970 г. англикане, бап-
тисты, методисты, данкеры и ученики Христа. В результате была об-
разована Объединенная церковь Северной Индии (1 млн 250 тыс. после-
дователей).

Объединительные процессы в Индии выявили две прежде не
наблюдавшиеся тенденции. Первая из них заключается в том, что
впервые произошло слияние деноминаций, по-разному относя-
щихся к вопросу об исторической преемственности епископата.
Вторая особенность — это участие в объединении баптистов, кото-
рые прежде на такие слияния обычно не шли.

В 1970 г. была создана Церковь Пакистана (около 1,5 млн чле-
нов), в которой объединились англикане, большинство методистов
и лютеран и часть пресвитериан.

В результате происшедших на Филиппинах в 1929 г. и 1948 г.
слияний протестантских церковных организаций была организована
Объединенная церковь Христа на Филиппинах (950 тыс. человек), в
которую вошли местные пресвитериане, конгрегационалисты, уче-
ники Христа и перфекционисты.

Однако почти во всех этих случаях объединялись преимуще-
ственно очень близкие между собой ветви протестантизма, относя-
щиеся к кальвинистскому течению (хотя к ним и примыкали не-
большие группы последователей других протестантских течений).

Объединительный процесс затронул и протестантские церкви в
Северной Америке. В 1925 г. канадские методисты, конгрегациона-
листы и около двух третей пресвитериан создали Объединенную цер-
ковь Канады, ставшую самой крупной протестантской организацией
страны и насчитывающую в настоящее время 3,1 млн человек. Надо
отметить, что в этом случае процесс слияния в одну церковную орга-
низацию шел весьма трудно, поскольку в объединении приняли уча-
стие представители течений, придерживающихся различных позиций
в таком существенном для христиан вопросе, как предопределение.
Тем не менее сторонам удалось сблизить свои позиции, хотя не менее
трети пресвитериан все же отказались вступить в новое церковное
образование.

В США в 1934 г. произошло объединение реформатов с неболь-
шой группой лютеран, а в 1957 г. к ним присоединились и конгре-
гационалисты, образовав Объединенную церковь Христа, которая в
настоящее время насчитывает 1 млн 450 тыс. сторонников.
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Объединились и многие протестанты Австралии. В 1977 г. 90%
австралийских методистов и конгрегационалистов, а также 70% ав-
стралийских пресвитериан создали Объединяющуюся церковь в Ав-
стралии, в которую сейчас входит около 1,4 млн человек1. Объеди-
нительные процессы затронули и некоторые страны Океании. В
Папуа — Новой Гвинее и Соломоновых Островах в 1962 — 1968 гг.
также произошло слияние нескольких протестантских деноминаций.
В результате была создана Объединенная Церковь Папуа — Новой
Гвинеи и Соломоновых Островов, объединившая конгрегационали-
стов, пресвитериан, методистов и сторонников некоторых других
церковных организаций.

Состоялось объединение многих церковных организаций также
в некоторых странах Африки (в Нигерии, Замбии, на Мадагаскаре и
т. д.). Так, в Нигерии в 1955 г. было образовано Товарищество церквей
Христа в Нигерии (2,5 млн последователей, или 2,5% населения),
объединившее реформатов, данкеров, лютеран и методистов, а также
сторонников одной безденоминационной организации; в Замбии в
1965 г. была создана Объединенная церковь Замбии (1 млн, или 12%
населения), в которую вошли реформаты, пресвитериане, конгрега-
ционалисты и методисты; на Мадагаскаре в 1968 г. возникла Церковь
Иисуса Христа на Мадагаскаре (2,5 млн, или 18% населения), которая
объединила реформатов, конгрегационалистов и квакеров.

От объединенных протестантских церквей отличаются так на-
зываемые межденоминационнные, или межвероисповедные, церкви.
Это церковные организации, которые в противоположность объ-
единенным церквам с самого начала не были связаны с какой-либо
конкретной протестантской деноминацией. Межденоминационный
характер особенно часто носили основывавшиеся миссионерские
общества, и самостоятельные церкви, которые впоследствии отде-
лились от таких обществ, тоже приобретали межденоминационный
статус. Некоторые из таких межденоминационных церквей весьма
влиятельны. Например, общая численность приверженцев церквей,
отколовшихся от межденоминационной Африканской внутренней
миссии, составляет более 2 млн человек, в Кении «дочерняя» Афри-
канская внутренняя церковь имеет 1,5 млн последователей. Церкви,
генетически связанные с этой миссией, достаточно многочисленны
и в некоторых других странах.
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Иногда выделяют еще безденоминационные протестантские
группы. Это нецерковные, а иногда и антицерковные организации,
которые отказываются называть себя церквами или деноминациями
и не считают себя связанными с какими-либо церквами или дено-
минациями.

Маргинальные протестанты

Понятие «маргинальный протестантизм» многие религиеведы
используют для обозначения разных религиозных течений, церк-
вей, сект и культов, которые вышли из недр протестантизма, но
по своей догматике сильно отдалились от основных доктринальных
положений протестантизма и христианства в целом. Эти группы
иногда также называют парахристианскими, квазихристианскими
или псевдохристианскими.

Маргинальные протестанты либо толкуют Библию по-своему,
либо дополняют ее собственными источниками «Божественного
откровения» (эти откровения порой ставятся выше Библии), либо
вообще отвергают ее, заменяя своими писаниями. Некоторые мар-
гинальные протестанты верят в непрерывность Божественного от-
кровения, причем основатели ряда маргинальных конфессий объ-
явили себя свидетелями этого откровения.

Вероучения маргинального протестантизма весьма различны.
Догматика всех этих групп включает (в том или ином соотношении)
как некоторые христианские доктрины, так и положения, не со-
вместимые с христианством (например, неприятие Божественной
Троицы, а иногда признание многобожия).

Называя себя в большинстве случаев христианами, маргиналь-
ные протестанты в то же время не полностью идентифицируют свои
конфессии с христианством и осознают свою обособленность.

Для многих маргинальных протестантских конфессий весьма
характерен активный, а порой и навязчивый прозелитизм. Впрочем,
некоторым проповедничество, наоборот, совершенно не свой-
ственно, и они замыкаются в себе, ограничиваясь слабыми связями
с окружающим миром.

К маргинальному протестантизму относятся многие течения и
деноминации, из которых мы здесь рассмотрим свидетелей Иеговы,
мормонов, Христианскую науку, унитариев, сведенборгианцев и
Церковь объединения.
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Численность маргинальных протестантов составляет 27 млн че-
ловек (1,4% всех христиан и 0,5% всего населения мира). Группы
маргинальных протестантов имеются в большинстве стран мира,
но особенно широко представлены они в США.

Деноминация свидетелей Иеговы была основана выходцем из
конгрегационалистской семьи Чарльзом Тэйзом Расселом (1852–
1916). Прообразом новой конфессии стал организованный Ч. Т. Рас-
селом в 1872 г. в городе Питтсбурге (штат Пенсильвания, США)
кружок «Международные исследователи Писания». Одной из целей
кружка заявлялось восстановление на основе тщательного изучения
Библии истинного христианства, от которого современные христи-
анские конфессии, по мнению Ч. Т. Рассела, отошли. Ч. Т. Рассел
утверждал, что в 1874 г. произошло незримое возвращение Христа,
и выступил с предсказанием, что в 1914 г. будет Его второе прише-
ствие. Он также разработал учение об Армагеддоне — войне между
Христом и Сатаной, в ходе которой спасутся только 144 тыс. из-
бранных людей. В 1884 г. созданная Ч. Т. Расселом конфессиональ-
ная организация стала называться Обществом Библии и трактатов
Сторожевой башни, и лишь в 1931 г. при преемнике Ч. Т. Рассела —
Джозефе Франклине Рутерфорде (по другой транскрипции — Резер-
форде, 1869–1942) конфессия получила свое современное наимено-
вание — свидетели Иеговы. Дж. Ф. Рутерфорд хотел таким образом
восстановить истинное, как ему казалось, имя Бога и связать с этим
именем сторонников своей конфессии. Рутерфорд пересмотрел ряд
положений разработанного Расселом вероучения. Например, было
добавлено, что спасения достигнут не только 144 тыс. Христовых из-
бранников, но и значительное число «людей доброй воли».

Вероучение свидетелей Иеговы довольно далеко отошло от
классического протестантизма. Они отвергают христианский догмат
о Святой Троице, считая Иисуса Христа не Богом, а лишь первым
и лучшим Божиим творением. Личность Иисуса Христа смешива-
ется ими с Михаилом Архангелом. Отрицается и факт телесного
воскресения Иисуса Христа. Свидетели Иеговы полагают, что Бог
воскресил Его лишь как духовное существо. Святой Дух рассмат-
ривается свидетелями Иеговы как Божия невидимая деятельная
сила. Свидетели Иеговы утверждают, что доктрина о Троице якобы
исходит от Сатаны и является языческим дополнением к христиан-
ству. Они также не верят в бессмертие души и загробную жизнь (рай
и ад) и считают, что после смерти человек, лишенный сознательного
состояния (так называемый сон души), ждет в могиле Страшного
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суда. Спасение, полагают свидетели Иеговы, будет дано людям за
добрые дела. Они получат в награду вечную жизнь. 144 тысячи самых
достойных будут пребывать на небе с Иисусом Христом, остальные
праведники достигнут вечного блаженства на совершенно обнов-
ленной Земле, хотя и будут управляться Иисусом Христом с неба.
Что же касается грешников («плохих людей»), то они не попадут в
ад, а просто будут уничтожены.

Свидетели Иеговы верят, что второе пришествие Иисуса Христа
незримо произошло в 1914 г., и считают, что надо готовиться к Ар-
магеддону. Свою деятельность они рассматривают как подготовку
армии Иисуса к последнему сражению.

Священства в обычном понимании у свидетелей Иеговы нет,
так как они считают священниками всех крещеных членов своей
организации. Крещение совершается в сознательном возрасте путем
полного погружения в воду и считается лишь символом посвящения,
а не таинством. Весьма распространены массовые крещения. Су-
ществует у свидетелей Иеговы и обряд причащения (хлебом и ви-
ном), однако причащаться могут только те, кто считает себя одним
из 144 тысяч избранников. «Вечеря воспоминаний» о смерти Христа
проводится у них только один раз в год — в 14-й день месяца нисана
по еврейскому календарю (т. е. приходится на конец марта — начало
апреля).

Во время своих регулярных воскресных собраний свидетели
Иеговы читают молитвы, изучают Библию (которая у них принята
в собственном переводе) и материалы, содержащиеся в главном их
журнале «Сторожевая башня», поют религиозные песни (которые,
однако, не признают гимнами). Церквей у свидетелей Иеговы нет.
Помещения, где они проводят собрания, называются «залами
царства». В залах нет ни алтарей, ни кафедр, дизайн их прост, в ка-
честве украшения используются цветы. Собрания проводятся и по
будням. Каждый член церковной организации должен посещать со-
брания три—четыре раза в неделю и находиться на них в совокуп-
ности не менее пяти часов.

Для свидетелей Иеговы характерны крайняя антигосударствен-
ная позиция, любое государство они называют орудием Сатаны.
Тем не менее они считают, что члены организации должны быть
законопослушными. Свидетели Иеговы очень враждебно настроены
по отношению ко всем другим конфессиям, и особенно к католи-
цизму.
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Свидетель Иеговы обязан регулярно выполнять поручения
своей организации. Каждый член организации должен еженедельно
совершенствовать приемы миссионерства в «теократической
школе», обязан вести миссионерскую работу среди своего окруже-
ния и «от двери к двери» (посещение квартир незнакомых людей с
целью вовлечения их в свою церковную организацию). На такую
работу член конфессии должен затратить не менее десяти часов в
месяц. Каждый член организации должен периодически отчиты-
ваться перед центром.

Свидетели Иеговы крайне отрицательно относятся к перели-
ванию крови, отождествляя его с запрещенным Библией принятием
крови в пищу. По этой же причине они не едят кровяную колбасу и
другие продукты, содержащие кровь. Курение и употребление ал-
коголя порицается, хотя прямого запрета на них и нет. Не одоб-
ряются танцы. Азартные игры категорически запрещены, участие в
них ведет к исключению из организации.

Женщины у свидетелей Иеговы активно участвуют в миссио-
нерской работе «от двери к двери» и в распространении издаваемой
организацией литературы. Вместе с тем им не разрешено занимать
руководящие посты в церковной организации, они не могут со-
вершать обряды крещения, заключения брака и похорон, проводить
церковные собрания.

Свидетели Иеговы не празднуют ни Рождества, ни Пасхи, не
отмечают дней рождения.

Свидетелеи Иеговы — это централизованная организация с же-
сткой дисциплиной. Низовая ячейка — община. Несколько общин
объединяются в участок, несколько участков — в округ. Округа под-
чиняются администрации ветвей, администрации ветвей — зональ-
ным управлениям. Весь мир поделен на десять зон. Свидетели Иеговы
обязаны делиться получаемыми доходами со своей организацией.

Численность свидетелей Иеговы (вместе с детьми) сравнительно
невелика — 14 млн человек, однако она быстро увеличивается, и сто-
ронники этой деноманации очень широко рассеяны по миру. Это
связано с чрезвычайно активной прозелитической деятельностью.
Наибольшее число свидетелей Иеговы (около 20%) сосредоточено в
США (2,2 млн), где расположен их центр, есть свидетели Иеговы
также в Мексике (1,5 млн), Бразилии (1,2 млн), на Филиппинах
(свыше 400 тыс.), в Нигерии (более 400 тыс.), Демократической Рес-
публике Конго (400 тыс.), Италии (400 тыс.), Замбии (380 тыс.),
Японии (350 тыс.), России (280 тыс.), Канаде (270 тыс.), Велико-
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британии (270 тыс.), Германии (270 тыс.), Венесуэле (260 тыс.), на
Украине (250 тыс.), в Аргентине (250 тыс.), Франции (200 тыс.),
Испании (156 тыс.) и во многих других странах.

Еще дальше, чем свидетели Иеговы, отошли от главных догма-
тических положений христианства мормоны. Эта конфессия появи-
лась в 1830 г. в США, в штате Нью-Йорк. Основателем ее был Джо-
зеф Смит (1805–1844).

Мормоны верят в непрерывность Божественного откровения,
скорое установление Царства Божиего и непрерывность посвящения
себя Богу активными делами. Общехристианское Священное Писа-
ние — Библию мормоны дополняют своей особой Книгой Мор-
мона — о жизни в Америке потомков Авраама, бежавших из Пале-
стины перед вавилонским пленением евреев и после долгого плавания
достигших новой Земли обетованной. Мормоны верят, что Книга
Мормона была явлена Дж. Смиту ангелом Маронием.

Мормоны отошли от христианского понимания Троицы, рас-
сматривая три ее ипостаси отдельными сущностями, связанными
единой задачей. Иисус Христос считается Сыном Бога Отца по
плоти. Одновременно Иисус Христос воспринимается ими как стар-
ший Дух, старший брат людей, но не Бог. Иисуса Христа мормоны
считают главным «архитектором плана спасения». Святой Дух пред-
ставляется ими как энергия, исходящая от Бога Отца и Иисуса Хри-
ста. Мормоны считают, что все люди были рождены от Небесных
родителей (Бога Отца и Святого Духа) до сотворения мира и лишь
позже воплотились на земле. Мормоны верят в существование рая
и ада, но толкуют их весьма своеобразно. Ад, по представлениям
мормонов, — это место, где находятся еще не уверовавшие души.
Однако по совершении храмовых таинств и получении благой вести
от миссионеров, которые, как считают мормоны, обязательно по-
сетят их в аду, они могут уверовать и покинуть ад. Мормоны верят,
что практически все люди спасутся. В установившемся после Страш-
ного суда Царстве Божием будут существовать три степени славы:
царство целестиальное (высшая степень, жители этого царства будут
находиться вместе с Богом Отцом и Иисусом Христом), царство
террестриальное (средняя степень) и царство теллестиальное (низ-
шая степень). Не попавшие в Царство Божие окажутся во Тьме
Внешней. Мормонское вероучение вобрало в себя ряд элементов
ислама и буддизма. В некоторых мормонских организациях допус-
кается многоженство. Функции священнослужителей у мормонов
могут выполнять все лица мужского пола старше двенадцати лет.
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Священство у них подразделяющееся на две степени: Аароново
(низшая степень) и Мелхиседеково (высшая степень). Основная
организация мормонов — Церковь Иисуса Христа святых последних
дней — фактически отошла от христианского монотеизма, отделив-
шаяся же от нее менее многочисленная Реорганизованная церковь
Иисуса Христа святых последних дней (основана в 1860 г., свыше
250 тыс.) ближе стоит в этом вопросе к протестантизму.

Активная миссионерская работа, которой мормоны придают
очень большое значение1, привела к широкому распространению мор-
монского учения. Мормонов насчитывается 11 млн в 130 странах мира.
Самая большая их группа в США — 5 млн — прежде всего в штатах
Юта и Айдахо. Мормоны также проживают в Мексике (740 тыс.),
Бразилии (600 тыс.), Чили (450 тыс.), на Филиппинах (430 тыс.), в
Аргентине (270 тыс.), Канаде (160 тыс.), в ряде стран Океании. Мор-
монские проповедники пытаются проводить прозелитическую ра-
боту и в России, где насчитывается 20 тыс. последователей этой кон-
фессии.

Мало общего с подлинным христианством имеет и деномина-
ция, известная под названием Христианская наука. Официальное
ее наименование — Церковь Христа-ученого. Ее последователей для
краткости обычно называют сайентистами. Церковь Христа-ученого
была основана Мэри Бейкер Эдди (1821–1910) в 1879 г. в городе
Чарлстоне близ Бостона (штат Массачусетс, США).

Библия в Христианской науке признается (при этом, правда,
сайентисты утверждают, что в современном тексте Библии из-за
неточностей перевода допущено много ошибок), но ей отводится
менее значительное место, чем труду Мэри Бейкер Эдди «Наука и
здоровье с ключом к Священному Писанию».

Бог понимается сайентистами как Божественный разум, Боже-
ственный принцип. Сайентисты верят в божественность Иисуса
Христа, но не признают Его Богом. Личность Иисуса Христа в их
представлениях как бы раздваивается: Иисус из Назарета считается
человеком, а Христос — божественной идеей. Божественная Троица
интерпретируется как жизнь, истина и любовь.

Глава I. Христианство
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В своем вероучении Христианская наука утверждает, что только
мысль или дух являются вечными и реальными, материя же реально
не существует. Бог, по представлениям приверженцев Христианской
науки, создал только хорошее, а грех, страдания, болезни и смерть
являются плодом неправильного мышления.

Особое внимание в данной конфессии уделяется описанной в
Новом Завете целительской практике Иисуса Христа. Сайентисты
убеждены, что эта практика, а также победа Иисуса Христа над
собственной смертью показывают, что все болезни и даже сама
смерть людей могут быть преодолены, если люди достигнут разума
Иисуса Христа. Однако процесс возрождения человека, по их пред-
ставлению, длителен и заключается в обретении таких добродетелей,
как терпение, скромность, искреннее раскаяние в своих грехах, го-
товность нести свой жизненный крест. Сайентисты верят, что бо-
лезни могут быть исцелены не врачами и лекарствами, а искренней
верой в Бога, молитвой, дисциплинированным поведением. Спа-
сение же людей достигается постижением ими иллюзорности
смерти.

Сторонникам этой конфессии не разрешается употреблять
спиртные напитки, курить, играть в азартные игры.

Таинства Христианская наука отвергает. Совершаемые в этой
конфессии обряды весьма специфичны. Крещение достигается «по-
гружением в дух», а причащение заключается в молчаливом коле-
нопреклоненном общении с Богом. По воскресеньям и средам са-
йентисты проводят собрания своих последователей. На воскресных
собраниях читаются отрывки из книги «Наука и здоровье с ключом
к Священному Писанию» и Библии, поются гимны, совершаются
молитвы (которые могут быть и молчаливыми). По средам после-
дователи Христианской науки должны отчитываться о совершенных
ими за неделю исцелениях. Священнослужителей в привычном по-
нимании этого слова у сайентистов нет.

Христианская наука — очень централизованная организация.
Все региональные отделения подчинены «материнской церкви» и
управляются из ее штаб-квартиры в Бостоне.

Данные о численности сторонников Христианской науки, в со-
ответствии с существующим в этой организации положением, не
публикуются, однако по приблизительным оценкам они составляют
около 1 млн человек. Большинство последователей этой конфессии
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живут в США (900 тыс.), остальные разбросаны по разным странам
мира — Великобритании, Канаде, Австралии и др.

Еще одной формой маргинального протестантизма является
унитарианство. Его истоки восходят к раннехристианским ересям.
«Предтечами» его можно считать существовавшее в III–IV вв. н. э.
монархианство, выступавшее за признание единства лица в Боге и
отвергавшее тринитарную доктрину, а также получившее довольно
широкое распространение в IV–VII вв. арианство — течение, при-
знававшее Иисуса Христа не Богом, а Божиим творением и отри-
цавшее единосущность Его Богу Отцу. В XVI в., в эпоху Реформа-
ции, идеи о «полном единстве» Божества развивали некоторые
либеральные и радикальные реформаторы Церкви. Вскоре унита-
рианство появилось и в организованной форме: в XVI–XVII вв. в
Польше и в принадлежавшей Венгрии Трансильвании, в XVII–
XVIII вв. в Англии и в конце XVIII в. в США. Трансильвания до сих
пор остается одним из районов наибольшего сосредоточения уни-
тариев.

Догматические положения разных унитарианских церквей не-
сколько различаются между собой, хотя имеется в них и немало общих
черт. Все унитарии подчеркивают полное единство Бога (который
определяется ими как мировой разум) и отвергают тринитарианскую
доктрину. У Иисуса Христа признается только одна природа — чело-
веческая.

Унитарии отвергают доктрину о грехопадении и считают чело-
века от природы добродетельным, а не греховным. В соответствии
с этим они не верят в искупительную жертву Христа и считают, что
спасутся все люди (в том числе и лица, не придерживающиеся хри-
стианства).

Критериями веры и практической деятельности являются для
унитариев рассудок и сознание, а не Священное Писание. Поэтому
каждый человек может свободно толковать Библию. Из-за рацио-
налистических взглядов, свойственных этому течению, ряд рели-
гиеведов считают, что унитарианство представляет собой нечто
среднее между религией и философией.

Таинства унитарианские церкви не признают. Унитарианские
обряды своеобразны и, как правило, очень просты. На собраниях
читаются проповеди, поются гимны. Разрешается проводить в церк-
вах светские концерты и устраивать театральные представления.

Каждая церковная община унитариев полностью самостоя-
тельна.
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Во всем мире насчитывается около 400 тыс. последователей уни-
тарианства. Больше всего их в США (около 200 тыс. человек). Одна
пятая унитариев (76 тыс.) живет в Румынии (в подавляющем боль-
шинстве это трансильванские венгры). Есть унитарии также в Гер-
мании, Великобритании и некоторых других странах.

Своеобразную группу маргинального протестантизма представ-
ляют сведенборгианцы. Другие наименования этой конфессии —
Новая церковь, или Церковь нового Иерусалима. Ее основателем был
крупный шведский математик, естествоиспытатель и философ Эма-
нуэль Сведенборг (1688–1772), который с середины 1740-х гг. утвер-
ждал, что ему удалось установить прямой контакт с ангелами и ду-
ховным миром, и изложил свою интерпретацию христианства в трех
десятках сочинений. Последователи конфессии считают Э. Сведен-
борга божественно одаренным провидцем. Примечательно, что сам
он никогда не занимался проповедью своего учения. Однако на
труды Э. Сведенборга обратили внимание некоторые английские
священники, ставшие распространителями его учения. Первая све-
денборгианская Новая церковь была создана в 1787 г. в Англии. Че-
рез несколько лет подобная церковь появилась и в США.

Догматика сведенборгианцев эклектична и включает элементы
христианства (протестантских мистических учений XVII в.), теосо-
фии1, пантеизма2, неоплатонической философии. Хотя в сведенбор-
гианстве есть понятие Божественной Троицы, она рассматривается
весьма необычно: как три свойства одного божественного лица —
Иисуса Христа. Таким образом, тринитарная доктрина фактически
отвергается, но не в обычном, унитарианском смысле, когда при-
знается только Бог Отец, а в ином, когда признается Иисус Христос.
Своеобразно и представление о самом Божестве, которое понимается
как невидимое, лишенное пространства и времени единство.

Сведенборгианцы не верят в греховность людей. Рай или ад, по
мнению Сведенборга, выбирает сама душа человека, превращаю-
щаяся после смерти в свободный дух. Библию сведенборгианцы
признают, однако толкуют ее аллегорически и дополняют боже-
ственным откровением, изложенным в трудах основателя их кон-
фессии.

Богослужения у сведенборгианцев имеют литургический ха-
рактер. Ими признаются два таинства: крещение и причащение.
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Устройство сведенборгианских церквей конгрегациональное
или квазиепископальное.

Численность сведенборгианцев очень мала — всего 31 тыс. че-
ловек. Две трети последователей этой деноминации живут в США
(11 тыс.) и в ЮАР (10 тыс.). Сведенборгианцы есть также в Велико-
британии и некоторых других странах.

Значительно позже, чем все перечисленные течения маргиналь-
ного протестантизма, возникла Церковь объединения, или Церковь
унификации. Полное официальное название этой религиозной ор-
ганизации — Святой духовный союз за объединение мирового хри-
стианства (в русскоязычной религиеведческой литературе нередко
встречается не совсем точный перевод — Ассоциация святого духа
за объединение мирового христианства). Эта церковь была основана
в 1954 г. в Южной Корее выходцем из пресвитерианской среды Мун
Сан Мёном (род. 1920 г.), поэтому последователей церкви часто на-
зывают мунитами.

Вероучение Церкви объединения синкретично. Оно сочетает
некоторые сильно искаженные христианские положения, отдельные
натурфилософские и шаманистские представления.

Муниты, хотя и признают Библию, но не считают ее высшим
авторитетом истины. Написанную же Муном книгу «Божественный
принцип», которая выдается за полученные им откровения, они
фактически ставят выше Библии. Откровения, по представлениям
мунитов, имеют непрекращающийся характер. Мун утверждал, что
будто бы он разговаривал с Моисеем, другими ветхозаветными про-
роками, Иоанном Крестителем, Иисусом Христом, Буддой.

Церковь объединения по своим догматическим положениям
весьма далеко отошла от христианского вероучения. В частности,
муниты не признают Божественную Троицу. Иисуса Христа они
считают не Богом, а только ценным человеком. К Иисусу Христу у
мунитов есть претензии. Они считают, что, погибнув на кресте, Он
не смог выполнить свою миссию: жениться на Второй Еве и создать
с ней потомство безгрешных людей. Весьма своеобразно трактуется
в Церкви объединения и третье лицо Божественной Троицы — Святой
Дух. Муниты подразумевают под Ним «истинную мать», некое жен-
ское начало.

В связи с тем, что Иисус Христос, по мнению мунитов, не вы-
полнил возложенное на него Богом, в Церкви объединения ждут
нового посланника Божиего, который женится и от которого пойдет
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поколение безгрешных людей. Этот мессия непременно должен
быть из Кореи (очевидно, намек на Муна). Браку в Церкви объеди-
нения придается особое значение. Браки, заключенные с соблюде-
нием весьма своеобразного ритуала, считаются у мунитов важней-
шим средством построения на Земле царства Божиего. Брачные
пары часто подбираются руководством церкви, которое стремится
к тому, чтобы брачные союзы были смешанными в расовом и на-
циональном отношении. Брак муниты рассматривают одним из усло-
вий спасения. Спасение достигается также через такие «добрые дела»,
как сбор пожертвований для церкви, вовлечение в церковь новых
членов, а также хорошее воспитание детей и т. п.

Церковь объединения отличается высоким уровнем централи-
зации. В ней установлена жесткая дисциплина, жизнь верующих
строго регламентирована. До того как получить право на вступление
в брак, ее члены должны пожить в организованных церковью об-
щежитиях и поработать на ее благо.

Численность последователей Церкви объединения составляет
2–3 млн1. Основная часть мунитов сосредоточена в Южной Корее
(440 тыс.) и Японии (300 тыс.), встречаются они в США и ряде дру-
гих стран. В 1990-е гг. муниты создали свою организацию в России.

Религиозные организации современного мира
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Глава II

èСëàМ

Ислам — самая молодая из мировых религий, возникшая на
шесть столетий позже христианства. Сложившись поблизости от
очагов христианства и иудаизма, ислам испытал заметное влияние
со стороны этих религий и заимствовал некоторые их догматические
и обрядовые положения.

Основатель ислама — Мухаммед (Мухаммад, Мохаммед, Маго-
мед, Магомет), почитаемый приверженцами ислама — мусульманами
как пророк и Божий посланник, родился в 570 г. н. э. в небогатой,
но достаточно знатной мекканской семье из рода Курайшитов. Рано
став круглым сиротой (отец умер еще до его рожения, а мать умерла,
когда Мухаммеду было шесть лет), он воспитывался вначале у деда,
а после смерти деда у дяди по отцу. Дядя, будучи торговцем, стал
привлекать юношу к торговым делам. Путешествуя с дядей по стра-
нам Ближнего Востока, Мухаммед имел возможность общаться с
христианами и иудеями. Когда Мухаммеду исполнился двадцать
один год, дядя устроил его приказчиком к богатой вдове Хадидже,
на которой через четыре года Мухаммед женился. Пока Хадиджа
была жива, Мухаммед не брал другой жены, а после ее смерти же-
нился несколько раз. Всего у Мухаммеда было одиннадцать офици-
альных жен, на момент его смерти живы были девять.

В сорокалетнем возрасте Мухаммеду стали являться видения,
и, согласно вероучению ислама, он получил свыше приказ начать
проповедовать людям слово Аллаха. Хадиджа первой поверила в
пророческую миссию Мухаммеда и неизменно поддерживала мужа
во всех его начинаниях. Вторым последователем Мухаммеда стал
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двоюродный брат Хадиджы Али Бен Талиб. Затем Мухаммеду также
поверили мекканские купцы Абу Бекр и Омар (Умар) из рода Ку-
райшитов и Осман (Усман) из рода Омейядов. Но в целом вначале
у Мухаммеда было немного последователей, которые, к тому же,
подвергались со стороны тогдашнего мекканского руководства на-
смешкам и преследованиям. Однако у него появились приверженцы
в расположенном к северу от Мекки Ясрибе (Йасрибе), и в сентябре
622 г. он с семьей (Хадиджа и Али Бен Талиб незадолго до этого
умерли) и ближайшими сторонниками переселился в этот город
(позже Ясриб был переименован в Медину, что по-арабски означает
«город пророка»). Именно с момента переезда Мухаммеда в Ясриб —
хиджры (араб. выселение) стали впоследствии вестись мусульман-
ское летосчисление. После прибытия туда Мухаммеда в Ясрибе
была построена первая мечеть. Превратившись в духовного и свет-
ского руководителя Ясриба, Мухаммед повел борьбу с отвергнувшей
его Меккой, и в 630 г. Мекка была покорена. Вскоре Мухаммед был
признан многими арабскими княжествами и племенами, и значи-
тельная часть Аравии вошла в созданное им политическое объеди-
нение. В руках Мухаммеда и его ближайших сподвижников была
сосредоточена вся религиозная и светская власть. В 632 г. Мухаммед
умер и был похоронен в Медине. После смерти Мухаммеда управ-
ление созданным им государством — Арабским халифатом перешло
в руки его ближайших сподвижников — халифов. Первых четырех
халифов большинство мусульман называют праведными: Абу Бекр
(годы правления — 632–634), Омар (Умар, 634–644), Осман (Усман,
644–656) и Али Бен Аби Талиб (656–661).

Ислам — монотеистическая религия. Важнейшим догматиче-
ским положением ислама является вера в единого бога — Аллаха
(араб. этот и единственный Бог). Он, согласно исламскому веро-
учению, наделен чисто человеческими, в высшей степени положи-
тельными качествами: он совершенен, всемогущ, велик, справедлив,
милостив, милосерден, всепрощающ, лишен всяких недостатков и
не может быть сравним ни с чем и ни с кем. Мусульмане считают,
что у Аллаха нет тела, образа и лика и его нельзя изобразить.

Аллах считается творцом Вселенной, создателем Земли, расте-
ний, животных и человека. Мусульмане верят в посмертное воз-
даяние и загробную жизнь. По мусульманскому учению, пророки
сразу после смерти попали в рай. Сразу попадают в рай и мученики.
Остальные мертвые ждут Судного дня в могилах. В день конца света
Аллах воскресит всех мертвых, и они предстанут перед Судом Ал-

176

Религиозные организации современного мира



лаха. Каждый будет держать в руках книгу с перечнем всех его до-
брых и злых дел. После этого праведники попадут в райские сады, а
грешники — в адский огонь. Верующие, заслужившие наказания за
свои грехи, могут попасть в рай после очищения в аду. Во время
страшного Суда пророк Мухаммед будет ходатайствовать перед Ал-
лахом за мусульман. Неверующие же, по представлениям мусульман,
попадут в ад.

Мухаммед признается мусульманами истинным и последним
посланником Аллаха (печатью пророков). Кроме него, мусульманами
почитаются как пророки Адам, Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Якуб
(Иаков), Юсуф (Иосиф), Айюб (Иов), Муса (Моисей), Дауд (Давид),
Закария (Захария), Иса (Иисус) и др.

Мусульмане верят в ангелов, которых, по мусульманскому уче-
нию, Аллах создал из света и которые в большом числе обитают
около Аллаха и беспрекословно ему подчиняются; по велению Ал-
лаха ангел может принять человеческий облик. Мусульмане верят
также в существование джиннов. Джинны тоже духовны, но в от-
личие от ангелов они, по представлениям мусульман, созданы не
из света, а из огня. В отличие от бесполых ангелов джинны могут
быть мужского и женского пола и вступать в сексуальные отношения
как между собой, так и с людьми. Существует в исламе и категория
злых духов. Это шайтаны. Главный из них — Иблис.

Ислам вменяет своим адептам пять главных обязанностей (стол-
пов). Первая и главная из них — принятие веры (иман) сердцем и
словесное исповедание (араб. шахада — свидетельство) единобожия
(таухид) и пророческой миссии Мухаммеда. Шахада является фак-
тически кратким символом мусульманской веры и формулируется в
Коране: «Нет никакого божества кроме Аллаха, и Мухаммед — по-
сланник Аллаха!» Троекратное произнесение этой формулы в при-
сутствии мусульманского духовного лица составляет официальный
ритуал принятия ислама. Человек станет мусульманином и в том
случае, если он эту фразу трижды произнесет в присутствии как ми-
нимум двух мусульман.

Второй обязанностью мусульманина считается салят, или салат
(араб. молитва), — обязательное совершение как минимум пяти мо-
литв в день — на рассвете, в полдень, перед наступлением вечера,
на закате, с наступлением ночи. Молиться мусульманин может как
индивидуально, так и коллективно в любом ритуально чистом месте.
Однако полуденную пятничную молитву рекомендуется совершать
в мечети. Молиться положено на чистой подстилке. Во время мо-
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литвы верующий должен повернуться лицом к Мекке. Женщины и
мужчины молятся отдельно. В мечети молитву возглавляет имам
(мулла). Во время молитвы читается первая сура Корана и другие
отрывки из Корана, непременно на арабском языке. Каждой мо-
литвенной фразе соответствуют определенные позы и движения
тела. Смысл молитвы заключается в выражении покорности Аллаху.
После совершения молитвы возможны личные прошения. Перед
молитвой должно быть совершено обязательное очищение, без ко-
торого молитва считается недействительной. Это может быть малое
омовение (вуду) или полное омовение (гусль). При отсутствии воды
допускается очищение песком (тайамум).

Третья обязанность — саум (араб. пост) — предписывает воздер-
живаться в месяц Рамадан1 (девятый месяц мусульманского лунного
календаря) в светлое время суток от еды, питья, курения, употребле-
ния наркотиков, вдыхания ароматов, сексуальных отношений, т. е.
от всего, что, как считают мусульмане, отвлекает от благочестия. С
наступлением темноты запреты снимаются, однако рекомендуется
избегать излишеств. От поста освобождаются больные, престарелые,
кормящие женщины, маленькие дети, путники, воины, участвующие
в боевых действиях (по традиции, правда, следует на время поста за-
ключать перемирие). Не соблюдают пост и преступники, не отбывшие
наказания. Мусульмане верят, что соблюдение поста обеспечивает
прощение всех грехов, совершенных ими в течение года.

Четвертая обязанность — закят, или закат (араб. очищение), —
обязательная уплата раз в год строго регламентированного налога
(2,5% дохода), взимаемого на поддержку нуждающихся единоверцев.
Пожертвование приносится публично в мечети.

Пятой обязанностью мусульманина считается хадж — совер-
шение хотя бы один раз в жизни паломничества в Мекку, если это
позволяют здоровье и средства. Территорию Мекки мусульмане
считают священной. Туда можно вступить только в «особом состоя-
нии ритуальной чистоты». По мусульманскому учению, чтобы до-
стичь ритуальной чистоты, требуется облачиться в специальную ри-
туальную одежду, тщательно побриться, совершить омовение.
Состояние ритуальной чистоты несовместимо с сексуальными от-
ношениями, совершением туалета и кровопролитием. Кто не может
отправиться в паломничество сам, может отправить вместо себя за-
местителя. Совершается паломничество в первые десять дней месяца
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зуль-хиджжа (двенадцатый месяц лунного календаря). Главным объ-
ектом паломничества считается мечеть Каабы с вмурованным чер-
ным камнем. После посещения Мекки многие паломники отправ-
ляются в Медину, чтобы посетить могилу Мухаммеда, а затем в
Иерусалим, ставший третьим священным городом для мусульман.
Там находится храмовый комплекс Харам аш-Шариф со святили-
щем — Купол скалы, расположенным над скалой, с которой связаны
воспоминания о ночном путешествии Мухаммеда. Совершивший
хадж получает почетное звание хаджи.

Важной обязанностью мусульманина считается также джихад
(араб. усилие) — отдача всех сил для торжества ислама, включая
священную войну за веру. Мусульмане полагают, что погибшие во
время джихада попадут в рай без Суда.

Есть и другие предъявляемые к мусульманам требования и на-
лагаемые запреты. Так, они не могут есть свинину и мясо некоторых
других животных, употреблять алкогольные напитки, играть в
азартные игры, заниматься ростовщичеством и т. д. И все же эти-
ческие требования ислама сравнительно легко выполнимы. В этой
религии нет того обилия строгих запретов и предписаний, которые
имеются в христианстве и иудаизме. В этом, вероятно, причина
того, что при соперничестве с христианством в некоторых родо-
племенных обществах (прежде всего в Африке) ислам обычно одер-
живал верх.

Священной книгой мусульман является Коран (араб. чтение
вслух), считающийся большинством мусульман несотворенным.
Мусульмане верят, что посланный с Неба Коран — сборник проро-
ческих откровений — был прочитан Мухаммеду ангелом Джибрилом
(Джабраилом). В Коране содержатся предостережения нерадивым
и увещевания и предписания верным. Для мусульман Коран — по-
следнее и самое достоверное Откровение Бога людям. Коран разъ-
ясняет предыдущие пророческие послания и подтверждает пре-
емственность учения пророков. Мусульмане утверждают, что
содержащиеся в Коране адресованные пророку Мухаммеду боже-
ственные откровения он сообщил в своих проповедях. Позже они
были записаны его последователями. Первые записи полного текста
Корана были выполнены его ближайшими сподвижниками вскоре
после смерти Пророка. Они отличались друг от друга числом и по-
рядком расположения глав, названия глав также варьировались. По
приказу третьего халифа Османа была создана специальная комис-
сия для выработки единого текста. Возглавил комиссию придворный
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чиновник и богослов Зайд ибн Сабит. В результате работы этой ко-
миссии был утвержден канонический текст Корана. Коран вклю-
чает сто четырнадцать изложенных ритмической прозой глав, на-
зываемых сурами. Суры располагаются по убыванию их объема.
Исключение составляет небольшая по размеру первая сура — Фа-
тиха (Открывающая), кратко излагающая основные мусульманские
догматы. Она читается при совершении всех основных мусуль-
манских обрядов. Суры подразделяются на аяты, состоящие из
фраз или частей фраз. Помимо догматических положений в Коране
есть предписания культового, правового и хозяйственного харак-
тера, этические наставления об образе жизни и нормах поведения
и т. п. Только на арабском языке Коран считается священной кни-
гой. Переводы Корана допускаются, но исключительно для пони-
мания смысла. В ритуальной практике принято читать Коран по-
арабски.

Своего рода дополнением к Корану, толкованием его отдельных
разделов служит Сунна (араб. пример, обычай, образец) — священ-
ное предание мусульман.

В Сунне описываются поступки и высказывания Мухаммеда,
говорится, что он одобрял, а что порицал. Сунна, как и Коран, слу-
жит для мусульман источником правил их жизни. Сунна состоит из
хадисов — отдельных рассказов о действиях и высказываниях Му-
хаммеда и лиц из его ближайшего окружения и правилах поведения
мусульманина по отношению к членам семьи, единоверцам и ино-
верцам. Хадисы начали собирать в конце VII в. В настоящее время
в исламе признается шесть сборников хадисов1, записанных в IX—
Х вв. и считающихся наиболее авторитетными.

Мусульмане верят в предопределение (кадар), полагая, что все
дела и события, произошедшие в прошлом или которые произойдут
в будущем, известны Аллаху. Мусульмане верят, что все в жизни
предустановлено Аллахом.

Поскольку светская и духовная власти в исламской общине не
разделены, в исламе наряду с вероучительными положениями
имеются нравственно-правовые постулаты. Совокупность таких
норм, содержащихся в священных для мусульман книгах, называется
шариат (от араб. аш-шариа — прямой, правильный путь, закон, пред-
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писание). Мусульманское право делит все поступки человека на обя-
зательные, желательные, дозволенные, недостойные и запрещенные.
Обязательные поступки (фард) должны совершаться либо всеми му-
сульманами (например пятикратная суточная молитва), либо теми,
кто может их выполнять (например обязанности предстоятеля на
молитве или муэдзина в мечети). Желательные поступки (мандуб) —
это похвальные деяния, за которые обещается вознаграждение в сле-
дующей жизни, но неисполнение которых не наказывается (к ним
относятся добровольные молитвы сверх обязательных, дополнитель-
ные посты, гостеприимство, сдерживание гнева, переписывание Ко-
рана и т. д.). Дозволенные поступки (джаиз) просто разрешены и не
влекут за собой ни поощрения, ни порицания (это еда, сон, деловые
путешествия и т. д.). Недостойные поступки (макрух) — это непри-
емлемые, но не наказуемые ни в земной, ни в загробной жизни (не-
брежность в отправлении веры, скупость, расточительство и т. д.).
Запрещенные поступки (махзур) — это деяния и поступки, за кото-
рые мусульманин будет наказан и в земной, и в загробной жизни
(винопитие, ростовщичество и т. д.).

В соответствии с Кораном мусульманину разрешается иметь
четырех жен при условии, что он может их содержать и оказывает
им равное внимание1. Коран также разрешает мужчине иметь
сколько угодно наложниц. Разводы в исламе допускаются, причем
для мужчины они предельно просты. Мужу достаточно трижды ска-
зать жене: «Ты мне больше не жена», чтобы брак считался расторг-
нутым. В Коране также говорится о приниженном положении жен-
щины. Так, ее свидетельство перед судом ценится вдвое меньше,
чем свидетельство мужчины.

Традиция предписывает делать мальчику обрезание на седьмой
день после рождения или в семь лет. Для принимающих ислам во
взрослом возрасте обрезание не считается обязательным.

Главными праздниками всех мусульман считаются праздник
жертвоприношения — Ид аль-адха, или Курбан-байрам, отмечаемый
в день, когда совершается хадж; праздник разговения — Ид аль-фитр,
Ураза-байрам, празднуется сразу после месяца Рамадан; день рож-
дения пророка Мухаммеда — Маулид; ночь предопределения — Лей-
лят аль-Кадр и ночь чудесного вознесения пророка на небеса.
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Символическим знаком ислама считается полумесяц (иногда с
расположенной рядом с ним звездой).

Возникнув в западной части Аравийского полуострова как ре-
лигия арабов, ислам весьма быстро превратился в мировую религию.
Выйдя с арабскими завоеваниями за пределы Аравийского полу-
острова, он в VII–IX вв. широко распространился в Сирии, Пале-
стине, Двуречье (на современной территории Ирака), в Персии
(Иране), восточной части Кавказа, на территории ныне занимаемой
Афганистаном, в Средней и Центральной Азии. В этот же период
ислам проник в Северную Африку и на Пиренейский полуостров.
В IX–XI вв. ислам внедряется в Восточный и Западный Судан. По-
пав в Южную Азию еще в VII в., мусульманская религия во 2-м ты-
сячелетии широко распространяется в северных и некоторых южных
районах этой историко-культурной области. С X в. ислам начинает
проникать в Поволжье. В XI в. в ислам была обращена Малая Азия.
В XII–XV вв. ислам при посредстве арабских и гуджаратских тор-
говцев достигает Индонезии, а через турок распространяется в не-
которых районах Балканского полуострова и в западной части Се-
верного Кавказа. В XVIII в. мусульманская религия занимает
господствующие позиции на восточноафриканском побережье, а с
XIX в. внедряется и в некоторые внутренние районы Черной Аф-
рики. Из всех перечисленных районов только на Пиренейском по-
луострове ислам позже был полностью вытеснен.

В 2006 г. последователей ислама насчитывалось 1254 млн чело-
век, что составляло 20% всего населения земного шара. Таким об-
разом, каждый пятый житель современного мира является мусуль-
манином. Тем не менее ислам более чем в полтора раза уступает по
своей численности христианству. Менее широко эта мировая ре-
лигия распространена и территориально.

Мусульмане составляют большинство в тридцати пяти странах
мира, из них в двадцати ислам имеет статус государственной религии.
Больше всего мусульман живет в Азии — 870 млн человек (69% всех
последователей ислама и 22% всего населения этой части света), и в
Африке — 345 млн человек (28% всех приверженцев этой религии и
41% всего населения). Значительно меньше мусульман в Европе
(включая всю Россию, в том числе и ее азиатскую часть) — 32 млн
человек (3% всех сторонников ислама и 4% всего населения этого
региона), и Америке — 7 млн человек (0,5% всех последователей этой
религии и 0,9% всего населения).

Преимущественно мусульманскими регионами мира являются
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Северная Африка, Юго-Западная Азия вместе с прилегающими се-
веро-западными районами Южной Азии, Средняя Азия и примы-
кающие северо-западные районы Центральной Азии (прежде всего
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая), часть Юго-Вос-
точной Азии (преимущественно островная) и некоторые другие,
меньшие по площади районы.

В Северной Африке ислам господствует во всех без исключениях
странах, причем в каждой из них, кроме Египта и Судана, доля му-
сульман составляет от 96 до 99%. В Алжире их насчитывается 32 млн
(97%), Марокко 31 млн (98%), Тунисе 10 млн (99%), Ливии 5,6 млн
(96%). Но и в Египте, и Судане мусульмане резко преобладают, об-
разуя соответственно 84% (62 млн) и 70% (25 млн) населения.

Исламскими являются и две из четырех стран Африканского
Рога — Сомали (8 млн, 98%) и Джибути (0,7 млн, 94%). Немало му-
сульман и в двух других странах Северо-Восточной Африки. В Эфио-
пии они составляют около трети (30%), насчитывая 23 млн, в Эрит-
рее — немногим менее половины населения (45%), насчитывая 2 млн.

Ислам является господствующей религий и в ряде государств
Западной Африки: Сенегале (10 млн, 88%), Гамбии (1,3 млн, 87%),
Мали (9,8 млн, 82%), Гвинее (5,6 млн, 67%), Нигере (11 млн, 91%),
Чаде (5 млн, 59%). В Нигерии ислам занимает второе место по числу
последователей (53 млн, 44% всего населения), несколько уступая
христианству. Почти сплошь мусульманское население в Коморах
(Коморские Острова) — около 0,6 млн, 98%.

В Юго-Западной Азии ислам преобладает во всех странах, кроме
Кипра (где мусульмане составляют 23% населения) и Израиля (в этой
стране ислама придерживается 12% жителей — 0,8 млн). В Ливане
помимо мусульман — значительное число христиан (соответственно
53% — около 2 млн, и 42% — 1,5 млн).

В Южной Азии мусульмане преобладают в Пакистане (143 млн,
96%), Бангладеш (123 млн, 86%) и на Мальдивах (0,3 млн, 99%). В
Индии ислам исповедуют 14% населения, но абсолютная численность
мусульман там очень велика — 151 млн человек (т. е. их там примерно
столько же, сколько в Пакистане).

В Юго-Восточной Азии мусульманской страной принято считать
Индонезию (по официальным данным, ислам в ней исповедуют 87%
населения, по оценочным данным 55% — 120 млн), хотя на цент-
ральной Яве фактически распространен не «чистый» ислам, а син-
кретические верования, представляющие собой синтез ислама с ин-
дуизмом, буддизмом, христианством и местными традиционными
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культами. Поэтому в действительности одна треть всех лиц, офици-
ально числящихся в Индонезии мусульманами, не может с достаточ-
ным основанием считаться ими. Мусульмане составляют также 60%
населения Малайзии (13,8 млн) и 67% населения Брунея (0,2 млн).

Во всех среднеазиатских странах мусульмане являются самой
крупной конфессиональной группой. В Туркменистане они обра-
зуют 89% населения (4,3 млн), в — Таджикистане — 90% (5,6 млн),
в Узбекистане — 88% (22,5 млн), в Киргизии — 75% (3,6 млн) и в
Казахстане — 47% (7,5 млн). В Закавказье ислам преобладает в Азер-
байджане (мусульмане составляют там 93% населения, 7,5 млн)1.

В Европе мусульмане образуют подавляющее большинство на-
селения в европейской части Турции (во всей Турции 67 млн, 97%),
преобладают в провозгласившем независимость крае Косово и со-
ставляют самую крупную конфессиональную группу в Боснии и
Герцеговине (1,6 млн, 40%)2 и в Албании (две пятых всего населе-
ния — 1,3 млн)3. Немало мусульман и в Болгарии (0,9 млн, 12% на-
селения; это турки, часть цыган и небольшая группа болгар). Про-
живают мусульмане также во Франции (свыше 4 млн, около 7%),
Германии (4 млн, более 4%), Великобритании (около 1,5 млн, при-
близительно 3%), Италии (около 1 млн, около 2%) и некоторых дру-
гих европейских странах (в подавляющем большинстве это иммиг-
ранты из мусульманских стран Африки и Азии).

В России сторонники ислама (приблизительно 10 млн, 6–8% на-
селения) преобладают среди северокавказских народов (кроме осе-
тин), а также среди татар (включая западносибирских) и башкир.

Уже при первых халифах в мусульманском государстве развер-
нулась борьба из-за наследования власти, что привело к раздробле-
нию ислама. В VII–VIII вв. ислам разделился на три основных на-
правления: суннизм, шиизм и хариджизм. Впрочем, хариджизм,
очень сильно уступающий по численности последователей двум
другим направлениям, не всегда выделяют в качестве самостоятель-
ного направления.
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1 По другим оценкам, мусульмане в Азербайджане составляют 84%.
2 По другим данным, 60%.
3 Мусульмане прежде составляли 70% населения Албании, но после того, как ее

коммунистическое руководство объявило в 1967 г. Албанию «первой в мире полностью
атеистической страной», физически уничтожив или репрессировав до этого священ-
нослужителей всех существовавших в стране деноминаций и значительную часть ак-
тивных верующих, численность всех конфессиональных групп сильно сократилась.
После падения тоталитарного режима начался процесс возрождения в стране тради-
ционных конфессий.



СУííèЗМ

Самой влиятельной ветвью ислама, бесспорно, является сун-
низм. Некоторые религиеведы называют его ортодоксальным ис-
ламом, что вызывает, однако, возражения со стороны приверженцев
другого направления — шиизма. Самоназвание суннитов — ахл ас-
Сунна ва-л-Джамаа, что на арабском языке означает «люди Сунны
и согласия общины». Сунниты, в отличие от шиитов, признают му-
сульманское священное предание Сунну в полном объеме — в со-
ставе шести сводов хадисов. В отличие от шиитов сунниты признают
законность правления четырех первых халифов: Абу Бакра (Абу
Бекра), Омара (Умара), Османа (Усмана) и Али.

Сунниты считают, что духовное и политическое руководство
мусульманами должно осуществляться халифами, которых избирает
община, руководствуясь их компетентностью и личными каче-
ствами. При этом они ставят в пример пророка Мухаммеда, который
формально не имел никакого титула. С Х в. халиф практически
утрачивает политическую власть и превращается в мусульманского
первосвященника.

В противоположность шиитам сунниты не верят, что после
смерти Мухаммеда возможно посредничество между Аллахом и
людьми.

Сунниты отличаются от шиитов также отправлением культа,
они большое значение придают мусульманским праздникам и свя-
занным с ними обрядам. Сунниты по-своему подходят к решению
правовых вопросов. Этот подход различается и внутри самого сун-
низма, в котором в VIII–IX вв. выделились четыре мазхаба (бого-
словско-правовые школы), причем все они считаются одинаково
правоверными: ханафитский (ханифитский), шафиитский, мали-
китский и ханбалитский. Различия между мазхабами состоят в вы-
боре источников и приемов при решении различных возникающих
в реальной жизни правовых вопросов и в некоторых особенностях
ритуала. Основными источниками все мазхабы признают, есте-
ственно, Коран и Сунну, но их соотношение различными мазхабами
толкуются несколько по-разному. Когда же в Коране и Сунне нет
прямых указаний, как решить возникший конкретный вопрос, то
используются такие косвенные пути, как согласованное мнение за-
коноведов (иджма), независимое индивидуальное суждение зако-
новеда (рай) в его разных вариантах — суждение по аналогии (кияс),
предпочтительное решение (истихсан) и независимое суждение ради
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пользы (истислах). Разные мазхабы применяют эти приемы в не-
одинаковой степени, набор приемов также варьирует.

Наиболее либеральным считается ханафитский мазхаб, возник-
ший в VIII в. в городе Куфа (Ирак) и названный по имени своего
основателя — богослова и законоведа Абу Ханифы (699–767). При
решении всех юридических вопросов этот мазхаб безоговорочно
принимает в качестве источников Коран и отобранные хадисы
Сунны, однако допускает их относительно свободное толкование.
С некоторыми ограничениями применяется иджма, широко ис-
пользуются кияс и весьма специфичный для этого мазхаба истихсан.
В отличие от других мазхабов ханафитский мазхаб разрешает своим
сторонникам брать в жены, помимо мусульманок, также предста-
вительниц других монотеистических религий (прежде всего хри-
стианок и иудеек).

Шафиитский мазхаб был введен на рубеже VIII и IX вв. имамом
Мухаммедом аш-Шафии (767–820) в Багдаде и представляет собой
своего рода компромисс между ханафитским и более консерватив-
ным маликитским мазхабами (в целом шафиитский мазхаб все же
ближе к маликитскому мазхабу). Коран и Сунна берутся шафиитами
как единый источник, причем Сунна рассматривается лишь как до-
полнение к Корану. Так же, как и ханафиты, шафииты допускают
сравнительно либеральное толкование Корана. Иджма используется
довольно широко, но только в версии мединских муджтахидов (ав-
торитетных законоведов). Применение кияса ограничено, истихсан
полностью отвергается. Вместе с тем из маликитского мазхаба за-
имствован прием истислаха. Браки с немусульманками в этом маз-
хабе, несмотря на его относительную либеральность, не разрешаются.

Маликитский мазхаб был разработан в VIII в. в Медине законо-
ведом Маликом ибн Анасом (712–796). Мазхаб этот довольно кон-
сервативен. Главными источниками права считаются Коран и
Сунна, причем Сунна рассматривается как продолжение Корана.
Иджма используется с существенными ограничениями. Приме-
няется также кияс, но в гораздо более ограниченных пределах, чем
в ханафитском мазхабе. Весьма характерно обращение к такому
приему, как истислах, который появился именно в этом мазхабе.

Наибольшей консервативностью отличается ханбалитский маз-
хаб, предложенный в IX в. Ахмедом (Ахмадом) ибн Ханбалом (778–
855), но окончательно сложившийся лишь в XI в. Основными ис-
точниками права служат Коран и Сунна. Сунна считается коммен-
тарием Корана, и ее авторитет почти приравнивается авторитету
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Корана. Ханбалиты всегда отрицали любые инновации, не пред-
усмотренные Кораном и Сунной. Применение иджмы и кияса при
решении правовых вопросов было со временем допущено, хотя оба
эти приема используются в очень ограниченных пределах. В част-
ности, в иджме признается лишь согласованное мнение первого по-
коления сподвижников Мухаммеда. Среди суннитов других мазхабов
ханбалиты выделяются своим фанатизмом и нетерпимостью.

Еще более нетерпимы к инакомыслящим последователи секты
ваххабитов, основанной в середине XVIII в. на Аравийском полу-
острове сторонником ханбалитского мазхаба Мухаммедом Абд аль-
Ваххабом (1703–1791). Доведя идеи ханбалитского мазхаба до их ло-
гического завершения, ваххабиты стали требовать очищения ислама
от всех новшеств (бида), привнесенных после смерти Мухаммеда.
Они потребовали строжайшего соблюдения принципа единобожия
(таухид), в связи с чем осудили культ святых и пророков, включая
пророка Мухаммеда. Отказались ваххабиты и от паломничества. Вах-
хабиты требуют от своих последователей аскетизма, порицают рос-
кошь, корыстолюбие. Характерно для ваххабитов требование вести
джихад — священную войну против неверных. Ваххабиты вели не
только проповедническую деятельность, но и военную борьбу, и в
настоящее время занимают в созданной при их непосредственном
участии Саудовской Аравии господствующие позиции.

Идеи ваххабизма оказали определенное влияние на созданный
в 1837 г. в Мекке алжирцем Мухаммедом ибн Али ас-Сануси (1787–
1859) военно-религиозный орден сенуситов (сануситов). Покинув в
1840-х гг. Мекку, Сануси обосновался в Киренаике (северо-восточ-
ной части современной Ливии), где сенуситский орден и приобрел
наибольшее влияние. Так же как и ваххабиты, сенуситы требуют
возврата к чистоте раннего ислама. В отличие от ваххабитов они
придерживаются при решении правовых вопросов принципов ма-
ликитского, а не ханбалитского мазхаба. Сенуситские руководители
решительно осуждают распространение в мусульманских странах
европейского влияния и рекомендуют мусульманам, образующим
меньшинство в иноверческой среде, поскорее выехать из немусуль-
манских стран. Выступая за теократическое управление государст-
вом, сенуситы почти два десятилетия (1951–1969 гг.) находились у
власти в Ливии, однако затем эту власть потеряли.

На долю суннитов приходится 83% мусульман. По очень при-
близительным подсчетам, больше половины их (53%) являются ха-
нафитами, довольно влиятельны также шафиитский (24%) и мали-
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китский (22%) мазхабы. Ханбалитов (вместе с ваххабитами) очень
мало (менее 1% всех суннитов).

В большинстве мусульманских стран преобладают сторонники
суннитского направления ислама. Исключение составляют лишь
Иран, Ирак, Бахрейн, Оман, а также Азербайджан. Сунниты состав-
ляют меньшинство и среди мусульман Ливана.

Из мазхабов суннизма ханафитский мазхаб преобладает в Тур-
ции, Албании, Сирии, Афганистане, Пакистане, Узбекистане, Тад-
жикистане, Туркменистане, Киргизии, Казахстане, Джибути, среди
мусульман Эритреи, большинства мусульманских народов России.
Ханафитского мазхаба придерживается и часть суннитов Ирака и
Ирана (кроме курдов), подавляющее большинство суннитов север-
ной части Индии и Китая. Ханафитами являются сунниты-азербай-
джанцы. В Ливане, Палестине, Иордании, Египте и Судане, несмотря
на то, что ханафитского мазхаба придерживается меньшинство на-
селения, он имеет официальный статус. Ханафиты также преобла-
дают в северном Сомали.

Шафиитский мазхаб весьма влиятелен в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, господствует в юго-восточном Сомали, на Коморах
и Мальдивах. Он широко распространен в Ливане, Палестине и
Иордании (наряду с ханафитским мазхабом). Его придерживается
большинство населения западных районов Саудовской Аравии (ис-
торических областей Хиджаз и Асир), бо 2льшая часть мусульман
Южной Индии (главным образом на Малабарском и Коромандель-
ском берегах). Шафииты преобладают среди мусульман Малайзии,
Индонезии, Брунея, а также стран Восточной Африки. Шафиитский
мазхаб имеет многочисленных сторонников в Египте (прежде всего
Нижнем). Шафиитами являются основная масса курдов, сунниты
Йемена, шафиизм преобладает у дагестанских народов (кроме но-
гайцев, у которых распространены и шафиитский, и ханафитский
мазхабы), части чеченцев и ингушей.

Маликитский мазхаб резко преобладает в странах Северной Аф-
рики (включая Судан, но кроме Египта, где наряду с маликитами,
сосредоточенными в основном в Верхнем Египте, много шафиитов
и ханафитов). Маликиты также преобладают на северо-востоке Ли-
вии — в Киренаике. Маликитский мазхаб принимают также боль-
шинство мусульман-суннитов Сенегала, Сьерра-Леоне, Бенина, Ку-
вейта и Бахрейна.

Ханбалитский мазхаб имеет наибольшее влияние среди населе-
ния Саудовской Аравии и Катара. Немало ханбалитов также в Ку-
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вейте, Объединенных Арабских Эмиратах и на Бахрейне, есть они в
Сирии, Ливане, Египте, Индии.

Ваххабитское движение распространено в первую очередь в
Саудовской Аравии, хотя в настоящее время ваххабиты ведут ак-
тивную прозелитическую работу во многих странах мира (в том
числе в России, прежде всего в Чечне и Дагестане, и в других странах
СНГ). Сенуситский религиозный орден, как уже отмечалось, наи-
более влиятелен на северо-востоке Ливии — в Киренаике.

ШèèЗМ

Если суннизм, несмотря на наличие в нем подразделений, все
же представляет собой определенную целостность (различия между
его подразделениями, как правило, не существенны), то другое на-
правление ислама — шиизм — весьма разнородно по своему составу,
объединяя течения и секты, порой сильно различающиеся между со-
бой по вероучению.

Основным положением, объединяющим все шиитские группы,
является признание двоюродного брата и зятя Мухаммеда — Али ибн
Аби Талиба, а также его потомков единственными законными на-
следниками пророка (шииты считают, что сам Аллах указал на Али).
Сторонники Али отстаивали особое право потомков Мухаммеда быть
посредниками между Богом и людьми и руководить политической и
духовной жизнью общины. Таких руководителей шииты называют
имамами.

Шиитское направление образовалось вскоре после смерти Му-
хаммеда, когда одна из групп его последователей выступила против
избрания в качестве первого халифа тестя Пророка Абу Бакра, счи-
тая, что законным преемником должен стать Али. Эта группа полу-
чила название «аш-шиа» (араб. приверженцы, партия), откуда и про-
исходит сам термин «шииты».

Шииты считают трех первых халифов (Абу Бакра, Омара и Ос-
мана) узурпаторами, отстранившими законного наследника от вла-
сти. Али же, который для суннитов просто один из пользующихся
особым уважением первых четырех халифов, для шиитов означает
гораздо большее. Он рассматривается ими как непосредственный
наследник власти, оставленной после кончины Мухаммеда, и пре-
емник унаследованной от Мухаммеда способности общаться с Ал-
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лахом, носитель священной благодати. Позже некоторые крайние
шиитские секты довели почитание Али до обожествления.

Вообще для шиитов весьма характерно представление, что
должность имама является наследуемой, а не выборной (как это
принято у суннитов). Шииты считают, что в пределах рода Алидов
(потомков Али) происходит передача божественной благодати от
умершего имама к наследнику, вступающему на эту должность.

Шииты, как и все мусульмане, признают Коран божественным
откровением, однако при этом полагают, что одна сура («Два све-
тила») и несколько стихов, в которых говорилось об особых правах
Али, преднамеренно не были включены в Коран, собранный при
халифе Османе. Они отличаются от суннитов и тем, что не признают
священное предание Сунну в том объеме, в каком его признают
сунниты. Они доверяют лишь тем хадисам, которые исходят от род-
ственников Мухаммеда. Свои теологические постулаты шииты
строят на особом Священном Предании — Ахбар (Хабар).

Для подавляющего большинства шиитов характерно следование
принципу «такия», или «такыя» (араб. осторожность), под которым
подразумевается допустимость в случае опасности скрывать свою
истинную веру. Для шиитов характерен культ мучеников. Мучени-
ками признаются все имамы. У шиитов принято отмечать траурные
дни, связанные со смертью пророка Мухаммеда и имамов. У шиитов
наряду с общемусульманскими праздниками есть и свои собствен-
ные. Они отмечают день рождения имама Али, день поминовения
его сына Хусейна, день рождения «скрытого имама» Махди и др.

Весьма своеобразен и бытующий среди основной массы шиитов
институт временных жен, позволяющий заключать брак на опреде-
ленное время.

Из-за разногласий о дальнейшем наследовании имамата шииты
уже в середине VIII в. распались на две враждующие между собой
группы. Шестой шиитский имам Джафар ас-Садик (699–765), не
посчитав своего старшего сына Исмаила (ум. 775) достойным занять
после его смерти должность имама, назначил наследником другого
сына — Мусу аль-Казима (745–799). Большинство шиитов признало
это назначение, однако меньшинство все же продолжало считать
легитимным наследником имамата Исмаила.

Большинство, признавшее имамом Мусу, в дальнейшем обра-
зовало умеренную ветвь шиитов. Основная часть этой ветви полу-
чила впоследствии название имамитов, или аль-иснаашария. По-
следний термин в переводе с арабского означает «двунадесятники»,
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что отражает факт признания имамитами двенадцати имамов. Для
шиитов-имамитов очень характерна вера в «скрытого имама». Счи-
тается, что последний, двенадцатый имам малолетний Мухаммед,
исчезнувший при таинственных обстоятельствах, не погиб, а
скрылся, и должен через какое-то время вернуться в качестве мессии
и установить справедливость на земле. Имамиты провозгласили бо-
жественность имамата и отвергают принцип выборности имама.
Они полагают, что имам является носителем вечного божественного
света, и верят в его непогрешимость.

Большое развитие у шиитов-имамитов получил культ мучеников.
Особенно почитаются Али и его младший сын, третий шиитский
имам Хусейн, к гробницам которых в городах Эн-Наджаф и Кербела
на юге Ирака совершается паломничество.

Подобно суннизму, в шиизме имамитского толка имеются маз-
хабы. Их два — усули и ахбари. В усулитском мазхабе при решении
правовых вопросов широко используется мнение законоведов, вы-
несенное с помощью иджмы и кияса. В ахбаритском мазхабе юри-
дические проблемы решают, руководствуясь шиитским священным
преданием Ахбар, основанным на авторитете Али и его сподвиж-
ников.

К имамитам довольна близка секта шейхитов, основанная в Иране
в 1820-х гг. шейхом Ахмадом ибн Зайном ад-дин ал-Ахсаи. Шейхиты
скептически относятся к Ахбару. Имамы считаются у них ипостасями
Бога, только через них, полагают шииты, можно постичь сущность
божества. Шейхиты не верят в воскресение после смерти. Особым
почитанием у них пользуется «скрытый имам», который, как они
считают, должен скоро вернуться в качестве махди. В 1840-х гг. секта
раскололась на старых шейхитов и новых шейхитов.

К умеренной ветви шиитов, достаточно близкой к суннитам (если
не считать вопроса о наследовании имамата), относят, помимо има-
митов и шейхитов, также зейдитов (зайдитов) — секту, обособившуюся
от остальных шиитов еще в 30-х гг. VIII в. Эта секта была основана
сторонниками Зайда ибн Али, брата пятого шиитского имама Му-
хаммеда аль-Бакира, политическая пассивность которого вызвала
недовольство у части подданных. Зейдитам удалось создать ряд госу-
дарственных образований во главе со своими имамами, последнее
из которых, возникшее в Йемене, просуществовало до 1962 г.

По догматическим вопросам зейдиты занимают еще более уме-
ренные позиции, чем имамиты, и в определенном смысле как бы
занимают промежуточное положение между шиитами-имамитами
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и суннитами. Так, зейдиты, подобно суннитам, не верят в «скрытого
имама», не признают института временных жен и принципа «та-
кия».

В отношении наследования имамата зейдиты также заняли сре-
динную позицию. Считая, как и имамиты, что имам должен быть
из рода Али, зейдиты тем не менее отвергают божественность имам-
ской власти и полагают, что имамы должны избираться. При этом,
признавая имама защитником веры, они в то же время не считают
его первосвященником.

Есть в зейдизме и некоторые черты, отличающие его как от ор-
тодоксального шиизма, так и от суннизма. Например, зейдиты не
верят в несотворенность Корана, у них нет культа святых. Не-
известны им и суфийские братства1, столь характерные для боль-
шинства шиитов и суннитов.

К зейдизму примыкает (фактически являясь его ответвлением)
секта нуктавитов (ноктавитов). Она сложилась во второй половине
IX в. в области Табаристан в прикаспийском районе Ирана, в не-
большом зейдитском государственном образовании того времени.
Многовековое существование в условиях изоляции от основной
массы зейдитов, сконцентрировавшихся преимущественно в север-
ной части Йемена, привело к некоторому обособлению нуктавитов,
заимствовавших ряд элементов вероучения имамитов и других ши-
итских сект.

Как уже указывалось, серьезный раскол среди шиитов произо-
шел в середине VIII в., когда часть их, недовольная отстранением
старшего сына имама Джафара — Исмаила от наследования имамата,
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1 Суфии — нищенствующие аскеты-мистики, ставящие своей целью познание
Бога и слияние с ним. Суфизм начал формироваться в середине VIII — начале IX в.,
когда особенно религиозные люди стали практиковать многократные дополнительные
молитвы, проповедовать аскетизм и отрешение от всего мирского, надеясь, что это
приведет их к непосредственному познанию Аллаха. Постепенно сложилась особая
суфийская идеология, включающая концепцию «пути к Аллаху» (тарикат), конечным
пунктом которого должно быть «растворение» личности в Аллахе (фана), предание
себя воле Аллаха (тавакул), культ бедности, стремление к мистическому экстазу в мо-
литве (зикр), полное подчинение ученика (мюрида) духовному учителю (шейху). Со-
блюдение законов ислама, по мнению суфиев, считается лишь первой ступенью на
пути к Аллаху. Для суфизма не характерно единство. Каждый учитель собирает вокруг
себя учеников, которым проповедует учение на основе своего личного опыта. В ре-
зультате сформировались различные суфийские братства (Кадирийя, Тиджанийя и
др.). В суфизме верят в существование тайного знания. Суфии полагают, что Мухам-
мед одновременно с Кораном получил также эзотерические откровения, о которых
сообщил лишь некоторым избранным из своих сторонников. Для суфизма характерна
веротерпимость.



не подчинилась этому решению и стала считать отстраненного за-
конным наследником, а после его ранней смерти объявила имамом
сына Исмаила — Мухаммеда. Это течение, получило название ис-
маилизма. Оно разошлось с ортодоксальным шиизмом не только в
вопросе о наследовании имамата. Испытав влияние со стороны нео-
платонизма1, гностицизма2 и буддизма, оно включило в свое веро-
учение много элементов, не свойственных исламу. Коран толкуется
в исмаилизме иносказательно.

Структура секты иерархична: ее члены подразделяются на не-
сколько степеней. К высшим степеням относится руководство секты.

Весьма специфичная черта вероучения исмаилизма — наличие
в нем двух доктрин: внешней (захир), общедоступной, и внутренней
(батин), доступной только небольшой группе посвященных, при-
надлежащих к высшим степеням исмаилитской иерархии. Внешняя
доктрина близка к шиитской ортодоксии и требует от рядовых чле-
нов общины выполнения основных установок шариата. Внутренняя
же, «тайная» доктрина весьма далеко отходит от мировоззренческих
положений ислама. Бог-абсолют рассматривается как непознавае-
мая абсолютная истина. Он выделяет из себя Мировой разум, ко-
торый, в свою очередь, порождает мировую душу, а мировая душа
творит первичную материю, создающую затем Землю, небесные
светила и все живое. По представлению исмаилитов, Мировой разум
на Земле воплощали пророки: Адам, Ибрахим, Нух, Муса, Иса, Му-
хаммед и Исмаил. Имам рассматривается исмаилитами как вопло-
щение мировой души.

От буддизма исмаилизм заимствовал учение о переселении душ.
Исмаилиты разделены на несколько ветвей, образовавшихся в

результате расколов в их среде. В конце XI в. после смерти халифа
аль-Мустансира (из исмаилитской династии Фатимидов) часть ис-
маилитов выбрала своим руководителем старшего сына халифа, Ни-
зара, другая — младшего сына, Мустали. Фатимидский халифат, в
который в то время входили Египет и другие страны Северной Аф-
рики, а также Сирия, удалось удержать мусталитам, придерживав-
шимся более умеренных взглядов, низариты же, отличавшиеся не-
терпимостью и использовавшие в борьбе с противниками методы
террора, укрепились в некоторых горных районах Сирии, Ливана,
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1 Неоплатонизм — направление в античной философии, в основе которого было
представление о единстве бытия и его иерархической структуре.

2 Гностицизм — религиозно-философское течение, пытавшееся сочетать основ-
ные христианские положения с элементами античного, языческого миропонимания.



Ирака и Ирана. Со второй половины XIII в. началась миграция ни-
заритов в Индию, которая позже стала основным районом их рассе-
ления. С середины XIX в. имам низаритов, фактически почитаемый
ими как живой бог, стал носить титул Ага-хана. Резиденция его на-
ходится в городе Мумбаи (прежде называвшемся Бомбеем). Низа-
ритов в настоящее время называют также ходжа и агаханитами.

Мусталиты после падения Фатимидского халифата во второй
половине XII в. мигрировали из Египта в Йемен. Часть из них затем
переселилась из Йемена в Индию, где вела весьма успешную про-
зелитическую работу. В начале XVII в. их центром стал Гуджарат,
где в городе Сурат живет их духовный глава.

Мусталиты в конце XVI в. распались на две группы, между ко-
торыми, впрочем, практически нет каких-либо догматических раз-
личий. Это даудиты (бохра — в Индии) и сулайманиты (в Йемене).

В Х–XI в. от исмаилизма в Египте отделилась секта друзов, ве-
роучение которой еще более отдалилось от догматов ортодоксального
ислама, чем учение классических исмаилитов. В частности, в него
вошли многие зороастрийские, христианские и иудаистские поло-
жения, а также элементы доисламских религиозных верований ара-
бов. Секта названа по имени Мухаммеда ад-Дарази (ум. 1018/19 г.).
Он находился на службе у исмаилитского халифа аль-Хакима и был
его фанатичным сторонником. Именно Мухаммед ад-Дарази объ-
явил о божественности халифа. И хотя друзы до сих пор придержи-
ваются положения о божественности аль-Хакима, к своему эпониму1

они относятся без какого-либо уважения и называют сами себя не
друзами, а аль-муваххидун (араб. исповедующие единобожие).

Друзское вероучение в самом Египте не прижилось, зато обрело
сторонников среди горцев Сирии и Ливана.

Так же как и у исмаилитов, у друзов есть несколько степеней
посвящения. Они подразделяются на неведающих (джуххаль), вра-
зумленных (уккаль) и совершенных (аджавид), причем сокровенные
доктрины друзского учения знают лишь лица, достигшие второй и
третьей степеней посвящения. Руководители секты считаются по-
священными в тайну господа аль-Хакима. Посвященными могут
быть и мужчины, и женщины. Живут посвященные на средства про-
стых верующих.

Друзы верят во второе пришествие аль-Хакима, который таин-
ственным образом исчез. Они также придерживаются веры в воз-
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1 Эпоним — человек, давший чему-либо свое имя.



можность воплощения Бога и божественных эманаций (разум, душа,
слово) в человеке. Друзы верят в переселение душ, при этом считая,
что число душ, способных переселяться, строго ограничено. За-
ключены они в телах членов секты. По представлениям друзов, душа,
покинувшая тело умершего друза, немедленно вселяется в тело но-
ворожденного из друзской семьи.

Друзы не выполняют предписаний шариата, не совершают об-
резания, едят свинину и пьют вино. Друзская обрядность очень про-
ста. Рядовые члены секты могут не посещать богослужений. Культо-
вые здания (хальва) расположены за пределами населенных пунктов.
Там в ночь с четверга на пятницу собираются для совершения бого-
служения вразумленные и совершенные.

Самый большой праздник у друзов — праздник жертвоприно-
шения (ид аль-адха). Широко отмечают они и траурный день (ашура).
Вместе с тем к покойным родственникам друзы не испытывают ка-
кого-либо почтения, и для их кладбищ характерно запустение.

Друзы в еще большей степени, чем остальные шииты, исполь-
зуют принцип «такия».

Исмаилитские положения легли в основу вероучения еще одной
шиитской секты — нусайритов. Однако это вероучение (как и веро-
учение друзов) носит синкретический характер, и в нем имеются
также элементы гностического христианства и древневосточных аст-
ральных верований.

Наиболее принятое сейчас название секты — нусайриты — про-
исходит от имени жившего в IX в. богослова Мухаммеда ибн Нусайра
ан-Нумайри, выступившего с проповедью о божественности один-
надцатого шиитского имама Абу Мухаммеда аль-Хасана ибн Али аль-
Аскари (846–874). Более позднее название секты — алавиты (араб.
аль-алавийун — сторонники Али). Хотя Нусайра ан-Нумайри жил
в IX в., реально секта сложилась несколько позже — только в X в.

Бог представляется нусайритам в виде неразрывной троицы:
Мана (смысл), Исм (имя), Баб (врата). Она ассоциируется с Луной,
Солнцем и небесами и периодически воплощается в пророках.
Последним воплощением нусайритской троицы были Мухаммед,
Али и Салман аль-Фариси. Главное положение в троице занимает
Али.

Нусайриты почитают Солнце (ассоциирующееся с Али), Луну
(ассоциирующееся с Мухаммедом), звезды, утреннюю и вечернюю
зарю. У них существует культ священных рощ и горных вершин.
Верят они и в переселение душ, причем считают, что души правед-
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ников после смерти уходят к звездам, а души грешников пересе-
ляются в тела животных.

В секте имеется две степени посвящения. В соответствии с этим
все ее члены делятся на простых, непосвященных (амма) и особых,
посвященных (хаоса). У особых есть свои священные книги, под-
линный смысл которых не раскрывается простым. Женщинам по-
священие недоступно. Более того, по мнению нусайритов, у жен-
щины нет бессмертной души.

Богослужения совершаются по ночам в специальных молельных
помещениях куба. Располагаются они обязательно на возвышенных
местах. Нусайритская обрядность несколько напоминает христиан-
скую. В богослужении используется Евангелие, верующие прича-
щаются хлебом и вином. Отмечаются также некоторые христианские
праздники, почитаются Иисус Христос (Иса) и ряд христианских
святых. Вместе с тем священная книга нусайритов «Китаб аль-Мад-
жму» составлена на основе Корана.

Нусайриты распались на две основные группы, различающиеся
между собой по деталям обрядности: северную — шамалийя с рели-
гиозным центром в Киликии на юге Турции, и южную — киблийя,
резиденция главы которой находится в городе Кардах в Сирии.

Еще одна шиитская секта, воспринявшая некоторые положения
исмаилизма, — ахл-и хакк (араб. люди истины), начавшая склады-
ваться не позже XIV в. Большую роль в формировании секты сыграл
живший в XV в. в Курдистане султан Сохак. У секты есть и другое
название — али-илахи (араб. обожествляющие Али), которое, од-
нако, сами сектанты не употребляют. На вероучение ахл-и хакк за-
метное влияние оказали христианство и доисламские древневос-
точные верования. Ахл-и хакк не представляет собой целостности
и скорее является не единой деноминацией, а рядом конфессио-
нальных групп, не имеющих общего вероучения, хотя и обладающих
некоторыми сходными чертами.

В ахл-и хакк, как и в других крайних шиитских сектах, факти-
чески обожествлен халиф Али. В то же время приверженцы секты
считают, что существо Аллаха не может быть познано. Божество,
согласно догмам ахл-и хакк, семь раз воплощалось в людях. Первым
воплощением был творец мироздания Хавандагар, вторым — Али,
третьим — шах Хошин, четвертым — султан Сохак и т. д. Последова-
тели ахл-и хакк ждут скорого пришествия «владыки времени», кото-
рый должен обновить мир. Они не верят в загробную жизнь, но верят
в переселение душ. Для них характерно отсутствие боязни смерти.

Религиозные собрания в секте проводятся конспиративно в
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ночное время. Они сопровождаются ритуальной трапезой и пляс-
ками. Совершаются также жертвоприношения. Практикуются са-
моистязания.

В отличие от других мусульманских течений, в ахл-и хакк от-
вергается многоженство, не разрешены разводы.

В секте, как и у других шиитов, действует принцип «такия», и
приверженцы ахл-и хакк выдают себя окружающим за имамитов.
Они также скрывают от окружающих свои священные книги.

Секта ахл-и хакк известна под разными названиями: в Турции
ее сторонников называют алеви, или кызылбаши, в Иране — курд-
бача и иными наименованиями, в Ираке — шаббаки и др.

Особое положение в шиизме занимает основанная в конце
XIII — начале XIV в. в Малой Азии секта бекташи, которую часто
определяют как своеобразный суфийский орден. Эпонимом секты
стал ее полулегендарный основатель — Хаджжи Бекташ Руми.

Вероучение бекташи в своей основе шиитское, однако в нем
присутствуют также суннитские, христианские и языческие элементы.
В секте почитают двенадцать шиитских имамов, и особенно первого
имама — Али. Большим уважением пользуется и шестой имам —
Джафар ас-Садик. Для многих сторонников секты характерна вера в
триединство Аллаха, Мухаммеда и Али.

В Коране последователи секты бекташи усматривают скрытый
смысл, понятный лишь посвященным в тайны мистического пути.

Бекташи заимствовали от христиан причащение хлебом и вином
(добавив в качестве элемента причастия еще сыр). Раз в год у них
практикуется исповедь религиозному наставнику, который отпус-
кает грехи.

Посвященные члены секты освобождены от выполнения правил
шариата. Полностью отвергается салят — ежедневная пятикратная
мусульманская молитва. Пост в секте в отличие от других мусульман
приходится не на девятый месяц мусульманского лунного кален-
даря — рамадан, а на первые десять дней первого месяца этого ка-
лендаря — мухаррама.

Хотя в вероучении бекташи преобладают шиитские элементы,
сектанты, живя в суннитской среде, в целях защиты от преследова-
ний подчеркивали свою близость к суннизму, указывая на якобы
существовавшую духовную связь своего основателя с первым сун-
нитским халифом Абу Бакром.

По числу последователей (200 млн) шиизм сильно уступает сун-
низму: к нему относится 16% всех мусульман. Подавляющее боль-
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шинство шиитов (около четырех пятых) являются имамитами. Что
же касается других ветвей шиизма, то, по очень приблизительной
оценке, исмаилитов насчитывается 24 млн (в том числе 1 млн бо-
хра), зейдитов — 8 млн, нусайритов — 1,6 млн, ахл-и хакк — 1,5 млн,
друзов — 0,5 млн, шейхитов — 0,5 млн, нуктавитов — 300 тыс., бек-
таши — всего 30 тыс.

Шииты численно преобладают в сравнительно небольшом
числе мусульманских стран. Подавляющее большинство (шесть
седьмых) населения они составляют только в Иране. В Ираке шииты
образуют более трех пятых населения, в Йемене — три пятых (шиизм
представлен здесь главным образом зейдитами), в Азербайджане —
около трех пятых населения (70% всех мусульман), на Бахрейне —
половину населения, в Ливане (вместе с друзами) — одну четвертую
(пять девятых всех мусульман)1, в Пакистане — свыше одной ше-
стой. Значительное меньшинство они составляют в Афганистане и
Саудовской Аравии. Вообще в большем или меньшем числе шииты
имеются во всех мусульманских странах Юго-Западной Азии. Из
двух шиитских богословско-правовых школ усули распространена
прежде всего в Иране и северных районах Ирака, ахбари — в Индии,
на Бахрейне, в южной части Ирака и в районе города Хорремшехр
на крайнем юго-западе Ирана.

Что касается шиитов, принадлежащих к различным сектам, то
они в настоящее время не составляют большинства ни в одной
стране. Исмаилиты рассеяны по двадцати пяти странам, но больше
всего их в Индии, Пакистане, Афганистане, Иране, Таджикистане
(там они сосредоточены в Горно-Бадахшанской автономной области,
где образуют большую часть населения) и Кении. Друзы живут в по-
давляющем большинстве в Сирии и Ливане, нусайриты — в Сирии
и Турции, ахл-и хакк — в Турции, Иране и Афганистане. Зейдиты в
основном сконцентрированы в Йемене, их ответвление — нукта-
виты — в Иране.

хàрèдЖèЗМ

Хариджизм (араб. аль-хаваридж — выступающие, вышедшие) —
сравнительно мало известное третье, помимо суннизма и шиизма,
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направление ислама. Оно сложилось в конце 50-х гг. VII в. в процессе
развернувшейся в Халифате борьбы за власть. Его образовала часть
сторонников двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда — Али
после того, как он проявил нерешительность в своем противостоянии
с шурином Мухаммеда — Муавией, согласившись на третейский
суд. Хариджиты категорически отказались от третейского суда, по-
лагая, что «судить надлежит только Аллаху». Они повели яростную
вооруженную борьбу как против Муавии, так и против Али.

В отличие от шиитов, выступавших за наследование власти в има-
мате (халифате), и суннитов, стоявших за условную выборность власти,
хариджиты утверждали, что имамом-халифом может стать любой член
религиозной общины, хорошо знакомый с догматами ислама, причем
в случае обнаружившегося несоответствия имама занимаемой долж-
ности он может быть смещен и даже казнен. Хариджиты считают, что
божественная воля проявляется через умму (общину).

Хариджиты выступают за буквальное толкование Корана. Они
также настаивают на необходимости очистки сознания перед мо-
литвой. Хариджиты порицают роскошь. Они требуют от своих
последователей строго соблюдать религиозные предписания.

Хариджиты быстро раскололись на несколько сект, из которых
до настоящего времени сохранилась только одна, наиболее умерен-
ная — ибадиты. Она была основана в 80-х гг. VII в. Абдаллахом ибн
Ибадом в городе Басра. В начале VIII в. за свои оппозиционные вы-
ступления основная часть ибадитских вождей была выслана в Оман,
где они добились больших успехов.

Ибадиты требуют чистоты ислама, строгого следования всем
религиозным предписаниям. Вместе с тем, по их мнению, вера че-
ловека должна подкрепляться добрыми делами на пользу общины.

В отличие от суннитов и шиитов ибадиты признают лишь двух
первых халифов — Абу Бакра и Омара. Для них характерны призывы
к социальной справедливости, осуждение роскоши. У них запре-
щаются музыка, азартные игры, курение табака. Ибадитские мечети
существенно отличаются по своему внешнему виду от суннитских
и шиитских. В них нет вздымающихся ввысь минаретов, их стены
не украшает вязь.

В настоящее время в вопросах вероучения ибадиты во многом
сблизились с суннитами. Ибадитская богословско-правовая школа
сходна с ханафитским мазхабом суннизма.

Численность ибадитов невелика — 1,6 млн человек (0,1% всех
мусульман). Основной район концентрации ибадитов — Оман, где
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они образуют большинство населения. Кроме Омана, ибадиты
встречаются в Объединенных Арабских Эмиратах, странах Магриба
(Алжире, Тунисе, Ливии, Марокко) и на острове Занзибар (Танза-
ния), однако во всех этих местах численность ибадитов невелика.

Маргинальные мусульманские секты

Совершенно особое место занимает в исламе секта ахмадие (ах-
мадийя), которую основные исламские направления не признают
мусульманской. Ее можно назвать маргинальной исламской сектой.
В Пакистане последователям ахмадие запрещено называть себя му-
сульманами.

Секта возникла в конце 1880-х гг. в суннитской среде в про-
винции Пенджаб, входившей тогда в состав Британской Индии. Ее
основателем был Мирза Гулам Ахмад Кадиани (1835–1908).

Учение ахмадие носит синкретический характер. Наряду с по-
ложениями суннитского ислама в догматике ахмадие немало эле-
ментов христианской и индуистской религий. Примирение ислама
с христианством и индуизмом было одной из основных целей секты.

Гулама Ахмада большинство сектантов считают последним про-
роком, посланным Богом всему миру. В нем, по их представлениям,
одновременно воплотились мусульманский махди, христианский
мессия и одна из аватар индуистского бога Кришны. Гулам Ахмад
учил, что его пророчество восстанавливает истинный ислам. После-
дователи ахмадие считают Мухаммеда прекраснейшим пророком,
но не последним.

Сторонники ахмадие признают Коран своей священной книгой.
Однако ему дается далеко не традиционная интерпретация. Много
в секте и других нововведений. Паломничество ее члены совершают
не в Мекку, а в Кадиан в Пенджабе, где жил Гулам Ахмад, и в Сри-
нагар в Кашмире, где, по мнению приверженцев ахмадие, похоронен
Иисус Христос. Они верят, что Иисус Христос был распят на кресте,
но считают, что после снятия с креста не был мертвым и через ка-
кое-то время выздоровел, а затем переселился в Кашмир, где прожил
до ста двадцати лет.

В отличие от других мусульман члены ахмадие отвергают джи-
хад — священную войну против неверных.

Подобно мусульманам и христианам, они верят в загробную
жизнь, существование рая и ада, допуская при этом возможность
перехода из ада в рай раскаявшихся грешников.
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На молитвенных собраниях ахмадие мужчины и женщины на-
ходятся в одном помещении и свободно общаются между собой. Во
время богослужений звучит музыка. Иногда в храмах устраиваются
лотереи. Приверженцы ахмадие ведут интенсивную миссионерскую
работу.

В 1914 г. секта раскололась на две ветви: более многочисленную
кадиани, признающую Гулама Ахмада последним пророком, и
сравнительно небольшую группу лахори, в которой основатель секты
рассматривается лишь как реформатор ислама.

Общая численность последователей ахмадие — около 8 млн че-
ловек1. Самые крупные группы сторонников секты имеются в Паки-
стане — 4 млн, и Гане — 1 млн. Приверженцы секты есть также в
других странах Азии (Индии, Афганистане, Иране, Сирии, Ливане,
Иордании, Израиле, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и др.) и Аф-
рики (Сенегале, Гамбии, Мали, Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии,
Кении, Уганде, Танзании, Джибути и др.), некоторых странах Европы
(прежде всего в Нидерландах), Америки и даже Океании.

Маргинальный характер имеют и образовавшиеся в США
группы «черных мусульман» и возникшая в Индонезии синкрети-
ческая секта Субуд.

Движение черных мусульман (Черный ислам) было основано в
1913 г. в США афроамериканцем Тимоти Дарью. Движение распа-
дается на ряд сект. Последователи движения считают, что их учение
основано на Коране, однако в их интерпретации Коран либо сильно
изменен, либо вообще переписан. Сунну признают лишь некоторые
секты.

Учение черных мусульман синкретично. Исламские положения
дополнены идеями, содержащимися в произведениях руководителей
сект, а также элементами других религий. Для всех черных мусуль-
ман характерна особая интерпретация истории ислама и христиан-
ства, провозглашение ислама религией черных (Мухаммед и многие
его сподвижники объявлены негроидами) в противоположность
христианству — религии белых. Африканцы объявлены богоизбран-
ным народом.

Богослужения черных мусульман проходят по пятницам либо
в их собственных мечетях, либо в других специальных помещениях.
Во время богослужения совершается совместная молитва, читается
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Коран (или его «исправленный» вариант), отрывки из произведений
руководителей сект. Заканчивается богослужение проповедью.

Численность «черных мусльман» составляет приблизительно
1,5 млн человек. Живут они преимущественно в США.

Субуд — неосуфийская синкретическая секта. Она была образо-
вана в 1933 г. Субухом Самохадивиджоджой, приверженцем суфий-
ского ордена Нашкбандийя. Вероучение секты опирается на про-
изведения известного мистика Г.И. Гурджиева (1872–1949), учеником
которого считал себя основатель Субуда. Положения суфийского ис-
лама дополняются в догматике секты и индуистскими элементами.
Последователи Субуда верят в единого Бога, полагая, что его энергия
«латихан» имеется в каждом человеке. Людям надо праведной жизнью
пробудить эту энергию. Для пробуждения этой энергии также дважды
в неделю совершаются медитации в темных комнатах.

Численность приверженцев Субуда составляет около 50 тыс. че-
ловек. Кроме Индонезии они живут и в некоторых других странах.
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Глава III

БУддèЗМ

Буддизм — первая по времени возникновения мировая религия.
Само же слово «буддизм» стало использоваться лишь с XIX в., при-
чем европейцами. Буддисты называют свою религию либо дхармой
(закон, учение), либо буддхи-дхармой (учение Будды). Основателем
буддизма считается Сиддхартха (имя; букв. — тот, чья цель достиг-
нута) Гаутама (фамильное имя), индийский царевич из рода Шакья
(Сакья), родившийся в небольшом поселении Лумбини на терри-
тории Непала в VII в. до н. э. (по другим данным — в VI в. до н. э.).
Его отец Суддходхамма стоял во главе небольшого государственного
образования, расположенного в приграничных районах Индии и
Непала. Еще в детские годы Сиддхартха Гаутама выделялся среди
сверстников умом и способностями. Один мудрый старец предска-
зал ему необыкновенное будущее. Воспитанный в роскоши, ограж-
денный от превратностей житейских невзгод, Сиддхартха Гаутама
знал только радости жизни. Но однажды во время охоты, оказавшись
за пределами дворца, он увидел мрачные стороны бытия: болезни,
старость, смерть. Это были три встречи, изменившие всю после-
дующую жизнь царевича. Увидев прокаженного, он понял, что лю-
бого человека подстерегают тяжелые болезни; встретив старика, он
осознал, что молодость и сила преходящи; встретив похоронную
процессию, он пришел к выводу, что закономерный итог существо-
вания живого существа — неминуемая смерть. Все это глубоко по-
трясло впечатлительного молодого человека, который в 29 лет на-
всегда ушел из дома, покинув жену и сына. Первые семь лет он
искал пути к спасению в аскетизме, но затем разочаровался в нем.
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Погрузившись на несколько недель в медитацию близ селения Бодх-
Гая, Сиддхартха Гаутама на сорок девятый день, согласно буддий-
скому канону, достиг просветления, познав тайны и внутренние
причины круговорота жизни, священные истины и путь избавления
от страданий — стал Буддой (санскр. просветленным). Ему было то-
гда 35 лет, и после этого он вместе с появившимися у него учениками
сорок пять лет странствовал по Индии, проповедуя свое учение. В
возрасте 80 лет Будда умер в небольшом поселении Кушинагара
около города Горакхпур.

Буддизм сложился как реформационное движение, направлен-
ное против господствовавшего в Индии в ту пору брахманизма (под-
робнее о брахманизме см. на с. 239) с его жестоким кастовым строем
и всевластием жрецов-брахманов. В раннем буддизме основной упор
делался не на мировоззрение, а на этическую сторону, нормы пове-
дения человека. Возникнув в недрах брахманизма, буддизм сохранил
некоторые его положения, однако категорически отверг кастовые
различия и признал равные возможности всех людей к спасению.

Буддизм иногда называют атеистической религией. Такой ало-
гизм связан с тем, что в ортодоксальном буддизме нет божеств, соз-
давших мир и управляющих им. Вместе с тем буддисты признают на-
личие высшего духовного начала, которое, по их мнению, находится
по всему миру в состоянии постоянного покоя, — Будда в себе.

Сущность буддийской религии изложена в учении о четырех
благородных истинах (санскр. арья-сатья, пали арья-сачча), которое
было сформулировано самим Буддой и прочитано в Бенаресской
проповеди (близ города Варанаси на территории Индии). Это была
первая проповедь Будды, с которой он обратился к пяти аскетам,
ставшим затем его учениками1.

Первая из этих истин заключается в том, что жизнь — это стра-
дание (духкха), поскольку элементы страдания присутствуют во всех
без исключения сторонах жизни. Она гласит: «Все есть страдание.
Рождение — страдание, болезнь — страдание, смерть — страдание.
Соединение с неприятным — страдание, разлучение с приятным —
страдание. Поистине, все пять групп привязанности — страдание».
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ствовали.



Таким образом, для буддиста страдание является фундаментальной
характеристикой бытия.

Вторая благородная истина заключается в том, что причиной
страданий является жажда жизни (жажда бытия, наслаждений, со-
зидания, власти, вечной жизни и т. д.). Человек стремится к обла-
данию материальными и духовными ценностями, чувственными
наслаждениями, что обусловливает его тягу к продолжению жиз-
ненного процесса. В основе жизни лежат влечение к приятному и
отвращение к неприятному, основанные на непонимании того, что
суть бытия составляет страдание.

Третья благородная истина предупреждает: для прекращения стра-
дания человек должен осознать, что необходимо прервать круговорот
жизни. Нужно отрешиться от земной суетности, подавить в себе любые
желания, вне зависимости от того, плохие они или хорошие.

Путь же к этому подавлению и в результате к спасению указывает
четвертая благородная истина. Это так называемый восьмеричный,
или срединный, путь. Его называют срединным, потому что в нем
отрицаются крайности: с одной стороны, он не требует самоистяза-
ний, умерщвления плоти, с другой — осуждает чувственные наслаж-
дения. Второе название пути — восьмеричный — связано с тем, что
он включает восемь ступеней:

— первая ступень — правильное понимание (праведная вера).
Человек должен поверить Будде и усвоить четыре благород-
ные истины;

— вторая ступень — правильное стремление (праведная реши-
мость). Человек должен намеренно поступать в соответствии
с этими истинами. Надо твердо определить свой путь, ограни-
чить свои страсти и стремления;

— третья ступень — правильная (праведная) речь. Человек дол-
жен следить за своими словами, дабы они не вели ко злу: не
лгать, не клеветать, не сквернословить. Речь должна быть прав-
дивой и доброжелательной;

— четвертая ступень — правильное действие (праведные дела).
Человек своей деятельностью не должен приносить вреда жи-
вому. Следует избегать недобродетельных поступков: запре-
щается воровство, ранение или убийство любого живого су-
щества, прелюбодеяние. Надо сдерживаться и совершать
добрые дела. Возбраняется употребление дурманящих веществ;

— пятая ступень — правильный образ жизни (праведная жизнь).
Человек должен вести достойную жизнь, никому не принося
вреда. Средства к существованию должны добываться честно;
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— шестая ступень — правильная (праведная) мысль. Человек
должен следить за направлением своих мыслей, преодолевать
злые мысли и дурное влияние, настраиваться на доброе;

— седьмая ступень — правильное усилие (праведные помыслы).
Человек должен уяснить, что зло проистекает от нашей плоти,
и постоянно укреплять в себе решимость отказываться от
мирских радостей;

— восьмая ступень — правильная концентрация (праведное со-
зерцание). Человек должен постоянно и терпеливо трениро-
ваться, достигать умения сосредотачиваться, созерцать,
углубляться в поисках истины для достижения внутреннего
спокойствия и полной невозмутимости. Буддист ставит себе
целью достичь самадхи, высшей формы созерцания, при ко-
торой должны исчезнуть различия между созерцающим, со-
зерцаемым и самим процессом созерцания. Правильная прак-
тика самадхи приводит монаха к освобождению, в результате
чего он становится архатом, т. е. достойным.

Первые две ступени образуют этап мудрости. Третья, четвертая
и пятая ступени составляют этап нравственности, или соблюдения
обетов. Последние три ступени образуют этап сосредоточения. Этот
этап считается самым важным.

Буддисты полагают, что, лишь следуя восьмеричным путем,
указанным Буддой, живя в соответствии с его этическими предпи-
саниями, морально совершенствуясь, человек может рассчитывать
на окончание сансары (цепи перерождений) и полное прекращение
страданий — погружение в состояние нирваны (санскр. нир — уга-
сание, затухание), в котором страдания больше нет.

Представление об ожидающих после смерти перерождениях —
сансара — одно из важных положений буддизма, заимствованное
им от брахманизма. Сансара, считают буддисты, безначальна, все
пребывают в сансаре извечно, ни у одного из существ не было пер-
вой жизни1. Предполагается, что при перерождениях человек отве-
чает не только за прошедшую жизнь, но и за жизнь в предыдущих
воплощениях. В соответствии с принципом кармы, также взятым
из брахманизма, душа появится при новом рождении в лучшей или
худшей телесной оболочке в зависимости от соотношения добро-
детелей и пороков умершего индивида (при этом на результат
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влияют не только действия индивида, но и его намерения) и сово-
купности всех действий, совершенных в течение жизни. Однако, в
противоположность брахманизму, буддизм не связывает новое рож-
дение с принадлежностью умершего к тому или иному сословию,
касте, полагая, что оно целиком зависит от выполнения или невы-
полнения человеком моральных предписаний. Карма отражает сте-
пень незамутненности сознания, которая способствовала или, на-
оборот, препятствовала восприятию и реализации учения Будды, а
значит, готовности индивида достичь нирваны. При этом карма по-
нимается буддистами не как возмездие или воздаяние со стороны
божества, а как абсолютно объективный принцип существования,
неотвратимый закон природы. Помимо человеческого существова-
ния, буддисты верят в еще пять возможных форм существования: в
качестве божества, воинственного титана, животного, голодного
духа и обитателя ада. Рождения человеком, воинственным титаном
и божеством считаются счастливыми, а рождения животным, го-
лодным духом и обитателем ада — несчастными.

Важной этической нормой буддизма является принцип
ахимсы — непричинения зла и даже непротивления злу насилием.
Буддисты считают, что со злом, несправедливостью нельзя бороться,
поскольку любое насилие вызывает ответное насилие.

Весьма своеобразно и буддийское представление о человеческой
душе. Она не рассматривается как единое целое, а считается ком-
бинацией разных частиц мироздания — дхарм (пали дхамм). Впро-
чем, эти частицы являются основой не только духовных субстанций,
но и материальных тел и явлений. Есть дхармы чистого сознания,
есть дхармы чувственные (рупа) — связанные со зрительными, слу-
ховыми, осязательными и прочими восприятиями человека. Есть
также дхармы психики, порождающие эмоции. Согласно учениям
различных буддийских школ, в обычном человеке сконцентриро-
вано примерно 75–100 дхарм. Однако не только человек, все в мире,
по представлениям буддистов, состоит из дхарм. Жизнь, считают
буддисты, это проявление безначального и вечного волнения дхарм.
Чтобы достичь состояния Будды и погрузиться в нирвану, надо
успокоить свои волнующиеся дхармы. Смерть рассматривается как
распад данного комплекса дхарм, рождение означает восстановле-
ние комплекса дхарм в иной форме. После смерти человека дхармы
(как материальные, так и психические) распадаются, чтобы затем,
в соответствии с принципом кармы, соединиться в новой комби-
нации. В этом заключается круговорот жизни. По преданию, цикл
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бесконечных перерождений был объяснен самим Буддой в его
третьей проповеди, в которой было изложено учение о двенадцати
звеньях-ниданах колеса жизни. Начинается круговорот с авидьи —
незнания, затемняющего разум. За авидьей следуют поступки, вы-
званные невежеством. Эти поступки порождают привычные сте-
реотипы поведения. Стереотипы, в свою очередь, формируют опре-
деленное сознание, а сознание создает категории-наименования,
которые становятся объектами восприятия органов чувств. Между
этими категориями и органами чувств образуются устойчивые кон-
такты, которые определяют появление чувств, желаний, страстей,
жажды жизни. Жажда жизни ведет ко все новым перерождениям,
каждое из которых неизбежно заканчивается старостью и смертью.
Круговорот жизни обусловлен постоянным волнением дхарм, и
успокоить волнующиеся дхармы способен только тот, кто сможет
преодолеть авидью. Именно к этому ведет восьмиричный путь по-
знания истины и приближения нирваны.

Священной книгой буддизма является Типитака (пали), или
Трипитака (санскр.), что означает «три корзины». Она состоит из
трех частей. Первая из них — Виная-питака содержит дисципли-
нарные правила, которые должны соблюдаться монахами в буддий-
ских общинах. Вторая часть — Сутта-питака (санскр. Сутра-питака)
сообщает о беседах, которые вел Будда со своими учениками и ко-
торые были записаны со слов его двоюродного брата и одного из
последователей — Ананды. В третьей части — Абхидхамме-питаке
(санскр. Абхидхарме-питаке), которая в определенной степени пред-
ставляет собой комментарии Сутта-питаки, дается систематизация
и толкование основных догматов буддизма.

Буддийский культ довольно прост. В нем отсутствуют сложные
ритуалы, характерные для брахманизма, нет жертвоприношений.
Отправляют культ монахи, читающие канонические буддийские
тексты, миряне в богослужениях не участвуют.

Главной и единственной формой организации буддистов яв-
ляются монастыри. Именно монастыри стали очагами распростра-
нения буддизма, своеобразными университетами и библиотеками.
Община монастыря называется сангхой (часто слово «сангха» ис-
пользуется в более широком смысле: так называют всех буддистов
какого-либо района или страны). Кодекс поведения буддийского
монаха предполагает соблюдение строгих этических норм.

Возникнув в VI–V вв. до н. э., буддизм не сразу получил широ-
кое распространение. Победное его шествие по странам Южной и
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Восточной Азии началось лишь с III в. до н. э. после того, как пра-
витель империи Маурьев Ашока сделал эту религию государствен-
ной. Поскольку в учении буддизма не было каких-либо этноцент-
ричных положений, эта религия легко перешагнула рубежи империи
и широко распространилась в III–I вв. до н. э. по всей Индии. В
III в. до н. э. буддизм, по-видимому, уже распространился на тер-
риторию Непала и Шри-Ланки. В I в. н. э. он проник в Китай, где
несколько веков спустя стал одной из основных религий страны. В
I–II вв. н. э. буддийское вероучение было занесено также в Цент-
ральную и Среднюю Азию. В IV в. буддизм из Китая пришел в Ко-
рею, где в X–XIV вв. стал государственной религией, а в VI в. н. э. в
Японию. Проникший в Корею и Японию буддизм до этого впитал
в себя добуддийские верования Китая, элементы даосизма и кон-
фуцианства. В Японии буддизм занял весьма прочные позиции (в
VIII в. он был даже некоторое время государственной религией),
сосуществуя и переплетаясь с местной японской религией — син-
тоизмом.

Распространился буддизм и в Юго-Восточной Азии. Хотя пре-
дания гласят о появлении буддизма на современной территории
Мьянмы и Таиланда еще в III в. до н. э. в эпоху индийского правителя
Ашоки, достоверные сведения о появлении этой религии в Мьянме
относятся к I в. н. э., а в Таиланде — ко II в. н. э. Во II в. буддийские
миссионеры появляются и на современной территории Вьетнама. В
это же время буддийские общины создаются на нынешней террито-
рии Камбоджи. В IV в. буддизм достиг Малаккского полуострова, в
V в. — территории Индонезии, в XII в. — Лаоса. Правда, широкое
распространение в этих странах буддийская религия получает значи-
тельно позже.

Через Непал в VII в. буддизм попал в Тибет, где вобрал в себя
многие элементы местной древней шаманистской религии бон. В
XIII в. буддизм пытались ввести в Монголии, но не очень удачно, и
широкое распространение буддийской веры (в ее тибетском варианте)
в этой стране началось лишь в конце XVI в. От монголов буддизм в
XVII–XVIII вв. переняли тувинцы и значительная часть бурят.

Вместе с тем в некоторых из перечисленных стран буддийской
религии не удалось удержаться или завоевать преобладающие по-
зиции. На своей родине — в Индии — буддизм постепенно утратил
лидирующее положение и в VII–VIII вв. был оттеснен на второй
план реформированной формой брахманизма — индуизмом. Ин-
дуизм в значительной мере вытеснил буддизм и в соседнем с Индией
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Непале. В Средней Азии после арабского вторжения буддийская
религия была вытеснена другой, более молодой мировой религией —
исламом. Такова же была судьба буддизма на полуострове Малакка
и в Индонезии, где в XIV–XVI вв. в соперничестве между ним и
проникшим сюда исламом победил последний. В Китае и Корее,
несмотря на то что влияние буддизма в разные исторические пе-
риоды было очень сильным, ему все же не удалось стать господ-
ствующей религией. Наконец, в Японии буддизм был вынужден де-
лить свое влияние с национальной религией японцев — синтоизмом.

В 2003 г. во всем мире, по очень приблизительной оценке, на-
считывалось 373 млн буддистов (что составляло 6% населения пла-
неты). Следует, однако, отметить, что в это число не входят испове-
дующие буддизм китайцы, поскольку переплетение трех основных
вероисповеданий (конфуцианства, буддизма и даосизма) у этого на-
рода настолько тесно, что определить численность сторонников от-
дельных религий весьма сложно. Не вошли в это число и исповедую-
щие буддизм японцы, у которых он тесно переплетен с синтоизмом.

Подавляющее большинство всех буддистов — около 367 млн,
98% — сосредоточено в Азии; 3,8 млн сторонников буддизма живет
в Америке; 1,6 млн — в Европе (включая всю Россию, в том числе и
ее сибирско-дальневосточную часть); 0,7 млн — в Австралии и Океа-
нии и 0,2 млн — в Африке.

Основными районами распространения буддизма являются
Юго-Восточная Азия (точнее, ее материковая часть), Восточная и
Центральная Азия и в меньшей мере — Южная Азия.

В Юго-Восточной Азии буддийская религия преобладает во
всех странах Индокитая (исключая полуостров Малакку): Мьянме
(36 млн, 73% ее населения), Таиланде (55 млн, 85%), Лаосе (3,3 млн,
60%), Камбодже (12 млн, 85%), Вьетнаме (40 млн, 50%).

В странах Восточной и Центральной Азии (Китае, Монголии,
Корее, Японии) буддизм имеет весьма сильное влияние, хотя и со-
существует с другими религиями.

В Южной Азии буддизм является основной религией только в
двух, относительно небольших странах — Шри-Ланке (13 млн, 68%)
и Бутане (1,6 млн, 74%). В таких же крупных по численности жителей
государствах, как Индия, Пакистан и Бангладеш, а также в Непале,
буддистами является относительно незначительное меньшинство
населения.

В России буддизм исповедуют большинство калмыков, тувин-
цев, бурятов.
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Основная часть буддистов Америки живет в США (китайцы,
японцы, корейцы, вьетнамцы и др.).

Как и другие религии, имеющие большое число сторонников,
буддизм распался на несколько направлений, основными из кото-
рых в настоящее время являются тхеравада и махаяна. Нередко вы-
деляется третье направление — ваджраяна, однако некоторые ис-
следователи рассматривают ее не как самостоятельное направление,
а как течение внутри махаяны.

тхåрàвàдà

О времени возникновения тхеравады (пали букв. — учение отцов,
учение старцев) существуют разные точки зрения. Некоторые иссле-
дователи считают, что это направление буддизма было создано наи-
более фанатичными последователями Будды сразу же после его
смерти. Другие же утверждают, что к I в. н. э. в буддизме сложилось
два основных направления — хинаяна (санскр. малая колесница, т. е.
малый или узкий путь к спасению) и махаяна (санскр. великая колес-
ница, т. е. великий или широкий путь к спасению). Первое из них
делилось на большое число школ, из которых сохранилась только
тхеравада. Следует отметить, что тхеравадины (последователи тхера-
вады) очень не любят, когда их направление называют хинаяной, так
как сторонники махаяны порой вкладывают в этот термин оскорби-
тельный смысл, трактуя «малый путь» как «ущербный путь».

Название «хинаяна» («малая колесница») иносказательно обо-
значает проповедуемый в этом направлении «узкий путь спасения»,
требующий обязательного членства в сангхе (буддийской монаше-
ской общине). Только монахи могут надеяться на достижение нир-
ваны, и только им открыты все наставления Будды. Считается, что
лишь они могут практиковать предписанные Буддой медитативные
упражнения. Идеалом считается личность архата — монаха, достиг-
шего нирваны. Удел мирян — улучшать свою будущую участь по-
средством добрых дел, направленных на поддержку сангхи.

В тхераваде сохранен пантеистический характер раннего буд-
дизма. Основатель буддизма Сиддхартха Гаутама почитается не как
божество, а как великий учитель, кристальной моральной чистоты
человек, достигший просветления праведной жизнью и созерцанием
и указавший людям путь к спасению. Уйдя в нирвану, Будда, по
представлениям тхеравадинов, раз и навсегда исчез из мира. По-
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этому поклонение Будде не означает ожидания его ответа и заступ-
ничества. Поклоняясь ему, тхеравадины воздают долг памяти учи-
телю.

Обрядность в тхераваде сравнительно проста и ограничивается
проповедями, культом Будды, почитанием мест, где он жил, по-
клонением ступам (санскр. вершина) — сооружениям, являющимся
местами хранения буддийских реликвий или выполняющим функ-
ции мемориалов.

В тхераваде имеется ряд сект (школ), у каждой из которых есть
свои специфические особенности.

В Шри-Ланке представлены три секты: Сиам-никая, основанная
в 1753 г., в период, когда местная сангха находилась в упадке, вы-
ходцами из Сиама (Таиланда), Амарапура-никая, созданная в 1803 г.
и связанная своим происхождением с Верхней (Северной) Мьян-
мой, и Раманния-никая, распространившаяся в 1865 г. из Нижней
(Южной) Мьянмы. Основная часть ланкийских буддистов (и прежде
всего жители сельских районов) являются сторонниками секты
Сиам-никая. В составе нее выделяются четыре подсекты: мальватте
и асгирия — в центральном, кандийском районе Шри-Ланки и котте
и келания — в прибрежных районах. В отличие от секты Сиам-никая
Амарапура-никая особенно влиятельна в городах. Раманния-никая
выделяется среди других сект тем, что наиболее решительно высту-
пает за очищение буддизма и призывает к аскетизму.

В Мьянме действуют девять сект (школ) тхеравады, из которых
самой старой и многочисленной является Судхамма. Требования,
предъявляемые этой сектой к своим последователям, не отличаются
жесткостью: им разрешают пользоваться зонтиками и носить сан-
далии, жевать бетель1, курить, обмахиваться веером во время по-
вторения паритта (охранительных гимнов).

В другой секте Мьянмы — Швегон — требования к адептам
строже: они не могут жевать бетель после полудня, им не разреша-
ется курить. Весьма своеобразна секта Двара-никая, в которой кон-
кретные действия могут быть заменены движениями тела, словами
или даже просто мыслями. Секта — Раманн, возникшая в Нижней
(Южной) Мьянме, выступает за строгое соблюдение предусмотрен-
ного буддизмом образа жизни.
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В трех других странах Индокитая — Таиланде, Лаосе и Кам-
бодже — действуют две секты (школы) тхеравады: Тхаммают-никай
и Маха-никай. Тхаммают-никай (1,5 млн) настаивает на решитель-
ном очищении тхеравады от чуждых для нее элементов, проникших
из других исповеданий — махаяны, брахманизма, родоплеменных
верований, и требует строгого соблюдения монашеского устава.
Секта эта сравнительно немногочисленна, но к ней принадлежат
более просвещенные, более социально продвинутые слои населения.
Что же касается секты Маха-никай, к которой относятся широкие
массы населения, то предъявляемые ею требования к своим при-
верженцам довольно мягки.

Элементы тхеравады присутствуют и в вероучении одной из
буддийских сект Японии — Рицу, о которой будет сказано ниже.

Тхеравады, по приблизительным подсчетам, придерживается
136 млн человек, т. е. 38% всех буддистов. Ее часто называют южным
буддизмом, так как она преимущественно распространена в южных
районах Азии. Тхеравадины преобладают в Шри-Ланке, Мьянме,
Таиланде, Лаосе, Камбодже. Сторонники тхеравады имеются также
в Индии, Бангладеш, Непале, Вьетнаме, Малайзии, однако во всех
этих странах они образуют сравнительно малочисленное меньшин-
ство. Есть последователи тхеравады и в южных районах Китая среди
народов дай, лаху, ва, булан, ачан, дэан.

Мàхàяíà

Махаяна была, согласно преданиям, основана крупным индий-
ским богословом Нагарджуной в I в. н. э. (по другим данным позже —
II–III вв. н. э.). Термин «махаяна», буквально переводимый с сан-
скрита как «большая колесница», аллегорически обозначает широ-
кий путь спасения, без обязательного вступления в сангху (мона-
шескую общину). В махаяне считается, что достичь состояния
нирваны можно и без принятия монашеских обетов.

В отличие от тхеравады, для которой характерен пантеизм, ма-
хаяна политеистична. Если в тхераваде Сиддхартха Гаутама не бог,
а человек исключительной моральной чистоты, то в махаяне он
предстает как божество. Однако Сиддхартха только один из Будд —
Будда Шакьямуни, наряду с ним признаются и сотни других Будд,
явленных людям ранее или которые будут явлены позднее: Адибудда
(изначальный Будда, творец мира), Будда Амитабха (Будда — соз-
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датель и властитель рая), Будда Вайрочана (Будда, олицетворяющий
сияющий свет), Будда Майтрея (Будда будущего) и т. д.

Имеются в махаяне и другие объекты почитания: бодхисаттвы,
архаты, пратьека-будды. Бодхисаттва (санскр. существо, стремя-
щееся к просветлению) — это существо, добившееся права погру-
жения в нирвану, но решившее остаться на какое-то время в сансаре
(цепи перевоплощений), для того чтобы помогать в спасении другим
живым существам. Двумя основными качествами бодхисаттвы счи-
таются мудрость и сострадание. Путь бодхисаттвы в махаяне назы-
вают путем парамит. «Парамита» означает свойство, позволяющее
перейти на другой берег существования. Таких свойств обычно на-
зывается шесть. Единство этих свойств составляет пробуждение и
обретение состояния Будды.

Архат или арахат (санскр. достойный) — существо, прошедшее
часть пути бодхисаттвы. Пратьека-будда (санскр. независимый
Будда, Будда для себя) — индивид, достигший личного просветления
собственными усилиями, но не намеренный оказывать помощь в
спасении других. Пратьека-будда не связан с сангхой.

Верят махаянисты также в злых духов и существование прочих
сверхъестественных существ.

Если высшей целью в тхераваде является личное спасение, то
махаянисты стремятся к достижению состояния бодхисаттвы, чтобы
иметь возможность помогать в спасении другим живым существам.
Помощь бодхисаттвы является, согласно учению махаяны, более
важным инструментом спасения, чем личная воля. Кроме того, в
отличие от тхеравады, махаяна призывает больше полагаться на
сердце и интуицию, чем на интеллект.

Обрядность в махаяне значительно сложнее, чем в тхераваде.
Культ состоит из поклонения многим буддам и бодхисаттвам, про-
изнесения молитв и заклинаний.

Как и тхеравада, махаяна подразделяется на ряд сект, или школ.
По существу махаяна представляет собой обозначение для весьма раз-
ноплановых школ. Хотя основная часть этих школ имеет китайские
корни, подавляющее большинство из них в Китае не сохранилось,
приобретя в то же время многочисленных приверженцев в Японии.

Все японские буддийские махаянистские секты могут быть раз-
делены на несколько основных групп: секты группы Нара, Тэндай,
амидаистские, дзэн-буддийские, Нитирэн.

Наиболее ранние буддийские секты в Японии — это секты
группы Нара, из которых самые известные Хоссо, Кэгон и Рицу.

Религиозные организации современного мира

214



Ранее всего (с середины VII в. по середину VIII в.) формирова-
лась секта Хоссо. Прототипом ее была основанная в VII в. в Китае
секта Фасян, на санскрите ее название — Дхармалаксане. Учение
секты носит субъективно-идеалистический характер, в нем утвер-
ждается, что все вещи и явления не имеют реальной природы, а су-
ществуют только в сознании человека. Численность последователей
секты — 600 тыс.

Секта Кэгон (700 тыс.) возникла в Японии в первой половине
VIII в., ее прообразом стала китайская секта Хуаянь (санскр. Аватам-
сака — по названию одной из сутр1), сформировавшаяся во второй
половине VII в. и приобретшая в двух следующих столетиях весьма
большое влияние, которое, однако, со временем сошло на нет. В
секте Кэгон подчеркивается взаимозависимость всех вещей во Все-
ленной, которые по своей сути тождественны. Центральный храм
секты — Тодайдзи, расположенный в Наре, является самым крупным
деревянным сооружением в мире.

Третья секта группы Нара — Рицу (яп. установление), или Риссю
(яп. школа установления, 135 тыс.), не может считаться чисто ма-
хаянистской сектой: как указывалось выше, в ее вероучении при-
сутствуют элементы тхеравады. Прототипом Рицу была китайская
секта Наньшань, основанная в VII в. и успешно действовавшая в
этой стране в течение нескольких столетий, но затем утратившая
влияние. В Японию секта была занесена в середине VIII в. Согласно
вероучению Рицу, главную роль в достижении нирваны играет не-
уклонное следование правилам порядка, установленным в Виная-
питаке, однако определенное значение имеет и медитация.

Общая численность последователей сект группы Нара вместе с
их ответвлениями — около 2 млн человек.

Несколько позже, в начале IX в., в Японии стала действовать
секта Тэндай, прототипом которой являлась китайская махаянист-
ская секта Тяньтай, возникшая в VI в. и сохраняющаяся в Китае
вплоть до настоящего времени. Согласно учению Тэндай, все раз-
новидности буддизма присутствовали в историческом разуме Будды
с момента его просветления. Предпочтение среди доктрин буддизма
в секте отдается одной из наиболее известных сутр махаяны — Ло-
тосовой сутре2. Тэндай, так же как и Тяньтай, учит о существовании
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трех стадий познания: пустоты, предположительного понимания и
срединного понимания. На первой стадии уничтожается иллюзия
от чувственного восприятия, в результате чего человек получает
более совершенное знание. На второй стадии прекращается «загряз-
нение» мира, что спасает от всех имеющихся зол. Наконец, на третьей
стадии познания разрушается галлюцинация, возникшая от неведе-
ния, и в результате разум просветляется. Тэндай (как, впрочем, и
некоторые другие школы японского буддизма, особенно Сингон)
заложил основу для рёбу синто (яп. двойной путь духов), в котором
буддизм и синтоизм должны слиться в единое целое.

Тэндай имеет 5 млн последователей. Много сторонников и у
китайского аналога Тэндай — секты Тяньтай.

Амидаизм как течение махаяны также возник сначала в Китае в
V–VI вв., а в Японию проник только в XII в. Основные положения
амидаистского учения изложены в «Трех сутрах об Амиде». В этих
канонических текстах в качестве основной цели сторонников ами-
даизма объявляется второе рождение после смерти в «чистой земле»
(раю), которое может быть осуществлено только с помощью пра-
вителя рая — Будды Амитабхи (Амиды). В раю же достижение нир-
ваны легко и гарантировано. Пути к спасению в разных амидаист-
ских сектах несколько варьируются.

Самая ранняя из амидаистских сект Японии Юдзу нэмбуцу (яп.
юдзу — слияние, нэмбуцу — обращение к Амиде), образовавшаяся
в первой половине XII в., наряду с амидаистскими доктринами воб-
рала в свое учение также некоторые доктринальные положения сект
Кэгон и Тэндай. Последователи Юдзу нэмбуцу рассматривают фор-
мулу обращения к Амиде «Наму Амида Буцу!» («Слава Будде Амиде!»)
как призыв к спасению не только самих молящихся, но и других
людей.

Возникшая во второй половине XII в. секта Дзёдо (яп. чистая
земля) аналог сложившейся в V в. китайской секты Цзинту, учит,
что условиями, облегчающими спасение человека, являются как
добродетельный образ жизни, так и вера в Будду Амиду, выражае-
мая произнесением формулы «Наму Амида Буцу!». Основателем
этой секты был Хонэн (1133–1212), считавший необходимым упро-
стить буддийское учение, сделав его более доступным для простого
народа.

От Дзёдо в начале XIII в. откололась секта Дзёдо-син (яп. син —
истинная), основанная Синраном (1174–1268). Приверженцы этой
секты придерживаются взгляда, что спасение зависит только от веры,
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а не от добрых дел и неуклонного соблюдения заповедей. Оно может
быть достигнуто многократным повторением формулы «Наму Амида
Буцу!». В связи с таким пониманием пути спасения требования,
предъявляемые к монахам, в этой секте существенно ослаблены: им
разрешено создавать семьи, употреблять в пищу мясо и т. п.

Позднейшая из основных амидаистских сект Японии — Дзи
(яп. пора), основанная во второй половине XIII в., требует немед-
ленного произнесения призыва к Будде Амиде.

Численность последователей всех амидаистских сект в Японии
составляет 21 млн человек. Большое число сторонников имеют
секты Дзёдо-син (14 млн) и Дзёдо (4,5 млн), секты же Юдзу нэмбуцу
и Дзи относительно малочисленны (соответственно 130 тыс. и около
60 тыс. адептов).

Наряду с амидаизмом в Японию в конце XII в. проник и дзэн-
буддизм (яп. дзэн, кит. чань, санскр. дхьяна — медитация), сложив-
шийся в Китае в начале VI в. В Китае это течение изначально сло-
жилось как эзотерическая секта. На учение чань оказали влияние
как разные секты буддизма (например, Хуаянь), так и даосизм. В
дзэн-буддизме, почитающем, как и Тэндай, Лотосовую сутру, под-
черкивается неотделимость Будды от всего сущего. Дзэн-буддисты
считают, что Истина и Будда окружают человека, надо только суметь
разглядеть их, узнать и понять. Основной целью объявляется до-
стижение единства человека с божеством. Дзэн-буддисты считают,
что истина — это озарение, которое нисходит внезапно, как внут-
реннее просветление. К постижению и принятию этого озарения
необходимо готовиться. Для этого используется практика медита-
ции, прежде всего приемы дзадзэн и коан. При дзадзэн концентра-
ция сознания достигается человеком, сидящим в позе «лотоса», при
коан то же самое происходит в процессе решения интеллектуальных
задач путем парадоксальных суждений. В практике дзэн-буддизма
принято использовать разные методы искусственного стимулиро-
вания внезапного прозрения. Это могли быть резкие окрики, толчки
и даже удары, которые неожиданно обрушивались на человека, на-
ходящегося в трансе и ушедшего в себя.

Дзэн-буддисты не придают большого значения ни догматике,
ни ритуалам, ни призывам к Будде. Дзэн-буддист может даже хулить
Будду, так как считает внешнее выражение своего отношения не
существенным.

В настоящее время действуют три основные дзэн-буддийские
секты: Риндзай, Сото и Обаку.
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Секта Риндзай возникла в Японии в конце XII в. Прототипом
ее в Китае была секта Линьцзи, основанная монахом Линь-цзы в
середине IX в. Характерной особенностью секты Риндзай является
то, что в процессе медитации ее адептам рекомендуется размышлять
над парадоксами.

Секта Сото была основана в первой половине XIII в. и связана
своим происхождением с близкой по учению китайской сектой Цза-
одун. Согласно учению Сото, пробуждение («сатори») чаще всего
происходит при медитации, когда размышляющий сидит молча в
позе «лотоса».

Намного позже, в XVII в., в Японии возникла еще одна дзэн-
буддийская секта — Обаку, которая не противопоставила учение
дзэн другим буддийским течениям, и в частности приняла амида-
истскую практику обращения к Будде Амиде (правда, сам Амида
воспринимается в этой секте весьма своеобразно: как находящаяся
в сердце человека природа Будды). Для достижения пробуждения
используются как дзадзэн, так и коан.

Общая численность дзэн-буддистов в Японии около 10 млн че-
ловек. Из этого числа на последователей секты Сото приходится
6 млн человек, Риндзай — 3 млн и Обаку — 350 тыс. человек.

В отличие от всех предыдущих сект, имеющих достаточно оче-
видные китайские корни, секта Нитирэн, основанная в середине
XIII в. и названная по имени своего основателя — японского буд-
дийского монаха Нитирэна (1222–1282) (первоначально секта на-
зывалась Хоккэ), не имеет прямых китайских прототиипов. Свое
вероучение секта преимущественно основывает на доктринальных
положениях школы Тэндай (и прежде всего на Лотосовой сутре).
Основатель секты явно стремился упростить буддизм. В центре по-
клонения — сам великий Будда, который находится везде и во всем.
Рано или поздно он проявит себя в любом человеке. Нитирэн вы-
деляется среди других буддийских сект Японии фанатичностью и
нетерпимостью ко всем инакомыслящим, в том числе и к последо-
вателям большинства других японских буддийских сект. Секта Ни-
тирэн, подразделяющаяся на большое число фракций, весьма мно-
гочисленна: она имеет 17,5 млн приверженцев.

Особое место среди буддийских сект Японии занимают ответ-
вившиеся от Нитирэна так называемые метабуддийские секты, кото-
рые настолько обособились, впитав в себя отдельные элементы других
религий, что их нередко считают «новыми религиями». Речь идет
прежде всего о сектах Нитирэн сёсю, Рэй ю кай и Риссё косэй кай.
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Нитирэн сёсю (яп. ортодоксальная школа Нитирэн) возникла еще
в конце XIII в., отделившись от секты Нитирэн. Как и в Нитирэн, ве-
роучение в отколовшейся секте основывается на Лотосовой сутре. Но
если в Нитирэн ее основатель (монах Нитирэн) почитается как бод-
хисаттва, то в Нитирэн сёсю рассматривают его как первоначального
Будду. Численность сторонников Нитирэн сёсю составляет 1 млн.

В 1937 г. было основано религиозное общество Сока гаккай (яп.
Общество создания ценностей), принявшее вероучение Нитирэн
сёсю и потребовавшее проведения социальных реформ в стране. В
1964 г. Сока гаккай в целях расширения своего влияния на разные
стороны жизни страны создало свою политическую организацию —
партию Комэйто. В настоящее время к Сока гаккай принадлежит
18 млн жителей Японии.

Метабуддийская секта Рэй ю кай (яп. Общество друзей духа),
основанная в 1925 г. (по другим данным — в 1930 г.), пытается со-
четать две исходные идеи: добродетель Лотосовой сутры и важность
почитания предков. Секта предписывает заботиться о неухоженных
могилах и выражать благодарность и преданность предкам. В Рэй
ю кай уделяется большое внимание рекреационной деятельности,
а также моральному воспитанию членов секты. Численность сто-
ронников Рэй ю кай — около 3 млн человек.

В 1938 г. от Рэй ю кай откололась секта Риссё косэй кай (яп. Об-
щество по утверждению истинного закона и совершенствованию ве-
рующих). В первые годы существования для последователей секты
было характерно увлечение спиритизмом, однако позже главный ак-
цент стал делаться на проповеди Лотосовой сутры. Большое значение
в секте придается воспитанию верующих в духе буддийских принци-
пов. На групповых собраниях, которые весьма характерны для Риссё
косэй кай, помимо чтения и изучения Лотосовой сутры организуются
обсуждения персональных проблем приверженцев секты. Эти об-
суждения призваны выявить личные недостатки членов секты и дать
им возможность морально укрепиться. Общая численность после-
дователей Риссё косэй кай в Японии составляет 5 млн человек.

В Корее в настоящее время насчитывается восемнадцать буд-
дийских сект (школ). Синтез дзэн-буддизма (в форме Риндзай) и
некоторых элементов амидаизма привел в этой стране к возникно-
вению секты Чоге, которая сейчас объединяет 7 млн человек (около
трех пятых всех буддистов Кореи).

Во Вьетнаме из буддийских махаянистских сект наиболее влия-
тельны секты течения тхиен (кит. чань; яп. дзэн), и прежде всего
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секта Ламте (кит. Линьцзи, яп. Риндзай), а также амидаистские
секты.

В своей совокупности последователи всех форм махаяны на-
считывают 189 млн и образуют 56% общего числа буддистов. По-
скольку махаяна в целом распространена севернее, чем тхеравада,
ее иногда называют северным буддизмом. Махаяна явно преобладает
среди буддистов Китая (ее исповедует часть китайцев, маньчжуров,
чжуан и др.), Кореи, Японии и Вьетнама. Встречаются махаянисты
также среди буддистов Индии, Непала и некоторых других стран
Азии.

вàдЖрàяíà

Ваджраяну, как отмечалось выше, рассматривают либо как са-
мостоятельное, третье направление буддизма, либо как течение
внутри махаяны. Ваджраяну еще называют тантрическим буддиз-
мом. Тантрами первоначально обозначали тип текстов, содержав-
ших основные положения учения ваджраяны. Тантрические тексты
считались сокровенными.

Ваджраяна (санскр. алмазная колесница) отделилась от махаяны
в VII–VIII вв. н. э. По своим догматическим положениям она осталась
близкой махаяне. Однако в ней верующему обещана возможность
достижения состояния Будды в течение одной жизни в противопо-
ложность махаянистскому пути постепенного совершенствования.
Однако наставники ваджраяны предупреждают, что быстрый путь
более опасный, поскольку малейшая ошибка может привести к без-
умию или рождению в особом варджном аду. Лишь твердое стремле-
ние скорейшего обретения состояния Будды и приверженность идеалу
бодхисаттвы могут защитить верующего от падения.

В культовой практике ваджраяны большое значение придается
магическим заклинаниям (чтению мантр), с помощью которых, как
считают адепты этого направления, можно мгновенно достичь нир-
ваны. Важное место в ваджраяне занимает и практика медитаций.

Ваджраяна подразделяется на несколько сект (школ). Бо2льшая
часть их возникла в Тибете. Поскольку в сектах тибетского про-
исхождения особое развитие получило почитание духовного настав-
ника — ламы, то эту ветвь ваджраяны нередко называют ламаизмом
(с 1960-х гг. данный термин стал, правда, постепенно выходить из
употребления).
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В настоящее время существуют четыре основные ламаистские
школы: Ньингма, Кагьюд (Каргью), Сакья и Гелуг.

Старейшая из них — Ньингма (тиб. старая). Хотя ее истоки тра-
диционно возводят к VIII в. и связывают с миссионерской деятель-
ностью проповедников Падмасамбхавы и Шантаракшиты, до XII в.
об этой секте нет почти никаких свидетельств. В вероучение
Ньингма вошло немало элементов древней тибетской религии —
бон. В качестве Верховного Будды признается Будда Самантабхадра
(а не Адибудда, как в других сектах). Большим почитанием пользу-
ется и Падмасамбхава, который выступает как в божественных, так
и в демонических формах. Учение Ньингма подразделено на «девять
колесниц», из которых пять последних представляют собой эзоте-
рические учения о спасении. Наряду с выполняющими культовые
действия специально подготовленными священнослужителями не-
малую роль в школе Ньингма играют и йоги.

По цвету головных уборов священнослужителей Ньингма эту
школу иногда называют красношапочной (как, впрочем, и некото-
рые другие близкие к ней школы).

В настоящее время Ньингма распространена (вместе с иными
ламаистскими школами и другими религиями) в Непале, индийском
штате Сикким, в области Чамдо в Тибете и на западе китайской
провинции Сычуань. Она распадается на ряд подгрупп.

Если Ньингма порой называют примитивной и нереформиро-
ванной сектой, то школу Кагьюд (тиб. следующие друг за другом
наставления), основанную в XI в., религиеведы определяют как по-
луреформированную. Кагьюд сформировалась в результате деятель-
ности монаха и переводчика Марпы (1012–1097), его ученика поэта
Миларепы (1052–1135) и ученика последнего Гампопы (1079–1153).
Догматика этой школы по сравнению с учением Ньингма доста-
точно тщательно разработана. Нирвана понимается как пустота.
Дисциплина в Кагьюд не отличается особой строгостью, в частно-
сти, ее монахам (как, прочем, и монахам Ньингма) разрешено всту-
пать в брак. Вместе с тем в школе придается большое значение ас-
кетизму и медитациям, которые здесь весьма продолжительны.

Кагьюд включает несколько подгрупп: Таклунг, Дригунг, Дуг
(Друк), Карма. Карма, основанная в XII в. учеником Гампопы Дю-
сумом Кхьенпой (1110–1193), распадается на два еще более дробных
подразделения, называемых по цвету носимых монахами головных
уборов красношапочным и черношапочным. Дуг также неоднородна
и имеет три уровня: высший, идентичный «материнской» секте Ка-
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гьюд; низший, близкий к примитивному колдовству; средний, за-
нимающий промежуточное положение. Как и одну из ветвей Карма,
Дуг иногда называют черношапочной.

Дригунг распространена в Непале и в области Ладакх в Каш-
мире, Дуг — в Бутане, где она занимает господствующие позиции,
Карма — в Тибете (включая Чамдо), Непале и индийском штате
Сикким. Сравнительно недавно руководство Карма организовало
ряд центров в Великобритании, Франции и Северной Америке.

Замкнутой и вследствие этого малочисленной полуреформи-
рованной ламаистской школой является Сакья (яп. серая земля),
вышедшая из недр Ньингма во второй половине XI в. Свое наиме-
нование эта школа получила от монастыря в юго-западном Тибете,
основанного Кончогом Гьялпо (1034–1102). Доктрина Сакья из-
вестна под названием «Путь и плод» и заключается в том, что цель
пути достигается в ходе его прохождения. Нирвана в Сакья рас-
сматривается как пустота разума. Школа возглавляется потомками
ее основателя по мужской линии.

Школа Сакья распространена в Тибете, однако ее последователи
составляют там относительно небольшое меньшинство населения.
Как Ньингма и Кагью, Сакья подразделяется на подгруппы.

Гораздо более популярна, чем все ранее рассмотренные лама-
истские школы, и значительно более едина школа Гелуг (санскр.
добродетель), которую обычно называют реформированной. Она
была создана в начале XV в. тибетским религиозным деятелем и
проповедником Цзонхавой (Цзонгкхапой; 1357–1419), который,
принадлежа к школе Сакья, решил развить идеи, содержавшиеся в
созданной в XI в. школе Кадам, которая заявила о своей борьбе за
чистоту буддизма (позже Кадам фактически растворилась в школе
Гелуг). Свои взгляды Цзонхава изложил в трактате «Большое руко-
водство к этапам пути». Он стал настаивать на строгом соблюдении
правил монашеской дисциплины, содержащихся в Виная-питаке
(одной из трех частей Трипитаки). От монахов потребовали соблю-
дать безбрачие, им запретили есть мясо, употреблять алкогольные
напитки.

В этой школе соблюдается ступенчатость (ранжированность)
пути к просветлению. Первая ступень — когда человек думает о
благах жизни и не заботится о своем спасении; вторая ступень —
когда человек, отвергнув радости бытия, заботится только о своем
спасении; третья ступень — когда человек заботится о спасении
всех людей. Для Гелуг весьма характерен культ «перерожденцев»
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или «живых богов», а также учение о «добром друге» (в роли которого
выступает учитель — лама).

В связи с тем, что монахи Гелуг носят желтые головные уборы
(в отличие от монахов других школ, которые носят красные или
черные), школу Гелуг часто называют желтошапочной.

Последователи Гелуг составляют большинство населения в
Монголии и входящем в состав Китая Тибете (тибетцы, мэньба,
лоба). Кроме того, сторонники Гелуг образуют часть населения дру-
гих регионов Китая: автономного района Внутренняя Монголия
(монголы), провинций Сычуань (тибетцы, цян), Цинхай (тибетцы,
ту), Ганьсу (сары-уйгуры), Юньнань (наси, пуми), Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района (ойраты) и т. д. К этой ламаистской
школе относится также подавляющее большинство населения Тувы
(Тывы), часть населения Бурятии и Калмыкии.

Высшим руководителем школы Гелуг является Далай-лама, ко-
торый считается воплощением деятельного начала Будды Ами-
табхи — бодхисаттвы Авалокитешвары, и Панчхен-эртни, который
рассматривается как воплощение самого Будды Амитабхи. Далай-
лама, бывший до 1951 г. правителем Тибета, в 1959 г., после того
как китайское коммунистическое руководство начало преследовать
религию в этой стране, переселился в Индию.

Общая численность последователей всех ламаистских школ до-
стигает 21 млн человек. Определить число приверженцев отдельных
конкретных школ очень трудно, так как никакого официального
учета их не ведется. По нашей очень приблизительной оценке, по-
давляющее большинство ламаистов — около 17 млн — относится к
Гелуг. Ньингма, вероятно, имеет около 2 млн сторонников, Кагьюд —
1,5 млн, Сакья — 0,5 млн.

Особое место занимает в ваджраяне школа Сингон (яп. истинное
слово), основанная в Японии в начале IX в. монахом Кукаем (774–
835). Секта пришла в Японию из Индии и способствовала сближе-
нию буддизма и синтоизма.

Кукай разделил буддизм на десять ступеней, на высшей из ко-
торых, по его мнению, находится Сингон. Для школы Сингон
весьма характерен мистицизм. Высшая реалия, субстрат всего су-
щего персонифицируется во вселенском Будде Вайрочане (Маха-
вайрочане). Будда Шакьямуни рассматривается лишь как частичное
выражение Вайрочаны. В секте Сингон многие синтоистские бо-
жества, олицетворявшие силы природы, были фактически отож-
дествлены с космическими силами и Буддами. Главные японские
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ками были объявлены аватарами различных Будд и бодхисатв. Глав-
ная синтоистская богиня Аматерасу провозглашена аватарой Будды
Вайрочаны. Большое значение в школе Сингон придается ритуалам,
среди которых особенно характерны различные магические фор-
мулы (мантры) и специфические способы сплетения пальцев рук
(мудры).

Численность сторонников школы Сингон достигает 11 млн че-
ловек.

В целом последователи всех школ ваджраяны составляют 32 млн
(6% общего числа буддистов).
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Глава IV
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Одной из древннейших религий, сохранившихся до нашего вре-
мени (хотя в несколько измененном виде), является иудаизм — на-
циональная религия евреев. Истоки ее восходят ко 2-му тысячелетию
до н. э. Зародившись как политеистическая религия древнесемит-
ских племен Месопотамии, иудаизм уже в 1-м тысячелетии до н. э.
трансформировался в религиозную систему с достаточно строгим
единобожием. Библейская традиция связывает появление монотеи-
стического иудаизма с именем Авраама — вождя племенного объ-
единения, которое на основе веры в Единого Бога отделилось от
других семитских племен. Авраам также считается родоначальником
еврейского народа. Формирование последовательного монотеизма
заняло достаточно продолжительный период — XIX— II вв. до н. э.,
получивший название библейского. Он включает в себя эпоху пат-
риархов (праотцев): Авраама, Исаака и Иакова (Израиля). Патри-
архи верили, что глава рода устанавливает личную связь (завет) с
Богом. На этой религиозной основе сложился союз родственных
племен «Вене Исраэль» («Сыны Израиля»). Как сказано в Библии,
он изначально охватывал двенадцать колен, происходивших от две-
надцати сыновей Иакова (Израиля), который был сыном Исаака и
внуком Авраама. Около 1700 г. до н. э. Израильский союз пересе-
лился в Египет, где древние евреи попали в рабство к фараонам.
Около 1230 г. до н. э. Моисей (Моше) вывел евреев из Египта. В это
время складывается бескомпромиссный монотеизм в виде Синай-
ского Завета — союза еврейского народа с Богом Праотцев Яхве
(др.-евр. — сущий). В результате этого Завета, в соответствии с биб-
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лейской традицией, Моисею после выхода из Египта на горе Синай
были переданы Богом Десять Заповедей, записанные на скрижалях
(подробно об этих заповедях см. на с. 16–17). Следование заповедям
стало важнейщим условием исполнения воли Божией. Около 1200 г.
до н. э. евреи во главе с Иисусом Навином, преемником Моисея,
завоевали область Ханаан, которая позже получила название Пале-
стина. Здесь около 1000 г. до н. э. было основано национально-ре-
лигиозное государство Израильско-Иудейское царство (распав-
шееся в 928 г. до н. э. на два). Его центром стал город Иерусалим
(Ерушалаим) с построенным при царе Соломоне в 958 г. до н. э.
храмом Яхве на горе Сион. После внутренних смут, внешних на-
шествий, разрушения Иерусалима, вавилонского пленения, после-
дующего возвращения в Палестину и восстановления Иерусали-
мского храма в среде евреев сложилось ядро ортодоксов (др.-евр. —
хасидим) — сторонников Синайского Завета. Под влиянием учения
и проповеди пророков (др.-евр. — небиим) в VIII–VI вв. до н. э.
древнееврейская религия превратилась в абсолютный монотеизм.
Одновременно сложилось самосознание евреев как избранного «на-
рода Божия». Большую роль в утверждении иудаистского моноте-
изма сыграла религиозная реформа царя Иосии (царствовал в 639–
609 гг. до н. э.), заключавшаяся в централизации культа вокруг
Иерусалимского храма. После Маккавейских войн в 165 г. до н. э.
еврейское царство, находившееся до этого под властью эллинисти-
ческих правителей сначала Египта, а затем Сирии, было восстанов-
лено, просуществовав до Иудейской войны с Римом (67–73 гг.). В
70 г. н. э. римлянами был разрушен Иерусалимский храм. Период
истории иудаизма со II в. до н. э. по VI в. н. э. принято называть
талмудическим. В этот период происходит систематизация иуда-
истского культа, для которого стал характерен детальный комплекс
разнообразных предписаний. Период с VI по XVIII в. считается рав-
винистическим. Рассеяние евреев по разным странам мира привело
к образованию большого числа общин, обладавших автономией и
возглавлявшихся религиозными учителями — раввинами (др.-евр.
раби — мой учитель). С XVIII в. начался период эмансипации и раз-
рушения общинной изоляции.

Содержащееся в иудаистском вероучении положение о рели-
гиозной исключительности евреев не способствовало распростра-
нению иудаизма среди других народов: истории известны лишь не-
сколько случаев принятия этой религии значительными группами
нееврейского населения, и фактически иудаизм остался религией
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евреев. Вместе с тем своеобразие исторической судьбы еврейского
народа, несколько раз изгонявшегося со своей территории, привело
к широкому расселению иудаистов по миру.

Для иудаизма характерно осознание единства религии с этни-
ческой принадлежностью и бытовой культурой.

Важнейшим догматом иудаизма является вера в единого Бога Яхве
(Иегову). Это отражено в Шеме — иудаистском символе веры: «Слу-
шай, Израиль! Господь наш Бог, Господь один!». Этими словами на-
чинается иудаистское богослужение. Иудаисты верят также в бого-
избранность евреев. Согласно иудаистскому вероучению, Бог Яхве
заключил с еврейским народом особые договоры — заветы, в соответ-
ствии с которыми передал им власть над Палестиной, а евреи обязались
почитать только Яхве и выполнять Его заповеди. Употреблять же имя
Бога в обиходной речи, по сложившейся традиции, не принято.

Веря в бессмертие души, иудаисты ждут прихода небесного из-
бавителя Мессии (Машиаха), который должен сотворить праведный
суд над живыми и мертвыми, и привести праведников в Землю обе-
тованную. Грешники же будут брошены в ад.

Священное писание иудаистов — Танах1. Танах считается за-
фиксированным живым словом Бога. Эта священная книга в ос-
новном идентична христианскому Ветхому Завету, хотя традиция
деления ее на части у христиан и иудаистов разная.

Иудаисты обычно делят книги Ветхого Завета на три отдела. Пер-
вый отдел — Тора (Закон) — состоит из пяти книг (почему и называ-
ется также Пятикнижием): Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзако-
ние. Эта часть Танаха является наиболее почитаемой. Второй отдел —
Небиим (Пророки) — содержит 21 книгу: книгу Иисуса Навина, книгу
Судей израилевых, первую и вторую книги Самуила (соответствуют в
православной традиции первой и второй книгам Царств), первую и
вторую книги Царей (у православных — третья и четвертая книги
Царств), книги Исаии, Иеремии и Иезекииля и 12 книг так называе-
мых малых пророков. Третий отдел — Кетубим (Писания) — включает
13 книг: Псалмы (у православных — Псалтирь), Притчи Соломоновы,
книгу Иова, Песнь песней, Руфь, Плач Иеремии, Проповедник (у
православных — Екклезиаст), Эсфирь (Есфирь), книги Даниила, Эзры
(Ездры) и Неемии, первую и вторую книги Хроник (у православных —
первая и вторая книги Паралипоменон).
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Танах написан на древнееврейском языке, который служит язы-
ком богослужения иудаистов. Танах почитается и как предмет
культа. Тора в богослужении используется в виде свитков. Свитки
Торы, пришедшие в негодность, хоронятся на еврейском кладбище.
Иногда их вкладывают в руки умершему.

Большое значение иудаисты придают и письменно оформлен-
ному в III–V вв. Талмуду (др.-евр. — учение), в котором дается тол-
кование содержащихся в Танахе, и прежде всего в Торе, религиозно-
этических, правовых и бытовых предписаний. Талмуд содержит
прецедентные и конкретно-ситуативные высказывания древних
раввинов (знатоков вероучения). Талмуд делится на две части:
Мишну и Гемару. Мишна непосредственно толкует Тору. Она со-
стоит из 63 трактатов, которые объединены в шесть блоков: Зерим
(Посевы) — аграрное законодательство, Моэд (Праздники) — празд-
ничный ритуальный цикл, Нашим (Жены) — брачное законода-
тельство, Незикин (Повреждения) — уголовные законы, Кодашим
(Святыни) — порядок богослужения, Тегарот (Чистоты) — риту-
альная чистота. Гемара разъясняет и комментирует Мишну. Талмуд
также делится на Галаху (Понятие) и Агаду (Сказание). Галаха пред-
ставляет собой суждения законоведов, приобретшие силу законов.
Агада, менее сакрализованная часть Талмуда, объединяет притчи и
доктрины, не обязательные для исполнения.

Для иудаизма характерно большое число этических предписа-
ний верующим. Тора содержит 613 обязательных для соблюдения
заповедей (мицвот). Бо2льшая их часть регулирует не богослужебное,
а бытовое поведение (совершение конкретных действий в опреде-
ленных ситуациях). Исполнение этих бытовых предписаний счи-
тается частью религиозного ритуала. В идеале требуется соблюдение
всего комплекса предписаний, в реальной жизни — возможно боль-
шего их числа. У иудаистов существуют строгие требования к выбору
и приготовлению пищи. Иудаист может есть только определенные
виды мяса (запрещены свинина, конина, зайчатина и др.), причем
мясная пища должна быть особым образом приготовлена. Нельзя
есть рыбу, не имеющую чешуи, и большинство морепродуктов. За-
прещается смешивать мясные и молочные продукты (в соответствии
с библейской заповедью «не вари козленка в молоке матери его»).
Иудаисту запрещено надевать одежду из разных волокон, карманы
на одежде рекомендуется располагать выше пояса. Одним из наи-
более сакрализированных ритуалов считается обрезание (бритмила),
совершающееся на восьмой день после рождения мальчика.
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Местом собрания иудаистской общины является молитвенный
дом — синагога. В синагоге мужчина обязательно должен быть с
покрытой головой. Возглавляет религиозную общину (также назы-
ваемую синагогой) раввин — учитель религиозного закона, выпол-
няющий, кроме того, судейские функции. Хозяйством общины ру-
ководит староста (габай). Общественное богослужение может
проводиться, если соберется «миньян» — не менее десяти лиц муж-
ского пола старше тринадцати лет (возраст религиозного совершен-
нолетия мальчиков1). Места для мужчин и женщин в синагоге раз-
делены перегородкой. Часто женщины во время богослужения
располагаются на галерее. Женщина считается религиозно непол-
ноценной, и религиозную ответственность за нее несет кто-то из
мужчин — ближайших родственников (отец, брат или муж). Бого-
служение состоит из общей и индивидуальной молитв и чтения
Торы. Богослужения сопровождаются религиозными песнопе-
ниями. При отсутствии раввина богослужением может руководить
любой мужчина-еврей, достигший совершеннолетия и обладающий
необходимыми знаниями. Священников и храмов (в строгом значе-
нии этих слов) в иудаистской религии сейчас нет. После разрушения
римлянами в 70 г. н. э. Иерусалимского храма исчезли и некоторые
формы религиозной жизни, например храмовое богослужение и
жертвоприношения. Вне этого храма невозможно и наследственное
храмовое священство. Однако его потомки сохраняются. Эта группа
имеет почетный статус и особые права. Члены этой группы первыми
подходят к свитку Торы на богослужении в синагоге. Должны они
соблюдать и некоторые ограничения. Так, они не могут заходить
на кладбище и дотрагиваться до покойника, им запрещено жениться
на разведенных женщинах. Иудаисты верят, что храм будет восста-
новлен, но лишь после прихода Мессии.

В иудаизме в течение суток приняты три обязательных бого-
служения — утреннее, дневное и вечернее. Их можно совершать
как в синагоге, так и дома.

Праздничным днем считается суббота (Шаббат). Иудаист не мо-
жет работать в субботу, дотрагиваться перед субботой до металличе-
ских предметов, зажигать и гасить свет. Сутки, по иудаистскому ка-
лендарю, начинаются вечером с заходом солнца. Самые большие
ежегодные праздники — Пасха (исход евреев из египетского плена),
Шавоут (пятидесятый день после Пасхи — обретение народом Из-
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раиля Десяти Заповедей), Рош-га-Шана (иудейский новый год),
Йом-Киппур (скорбный праздник помышления о грехах и раская-
нии), Суккот или Кущи — праздник сбора урожая — утверждение
народа Израиля в новой земле после Исхода, Симхат Тора (др.-евр. —
радость Торы) — завершение годового цикла чтения Торы, Ханукка
(праздник Освящения — память об освобождении Маккавеями
Иерусалима) и Пурим (спасение евреев в Персии благодаря Эсфирь).
В субботу и другие праздники читается особая молитва в память о
храмовом богослужении.

Иудаизм, в зависимости от степени следования его сторонниками
традиции, делится в настоящее время на несколько ветвей: ортодок-
сальную, стремящуюся сохранить иудейскую религию со всеми ее сред-
невековыми традициями, с соблюдением всего комплекса предписаний
(мицвот) и религиозных законов (Галаха); консервативную, предла-
гающую сочетать соблюдение положительных элементов иудаистской
традиции с приспособлением к современным условиям; реформиро-
ванную, призывающую к замене иврита в молитвенниках на языки,
являющиеся родными для верующих, к ликвидации перегородок, от-
деляющих в синагогах мужчин от женщин, к отказу от жестких правил,
касающихся пищи, и к другим нововведениям (вплоть до посвящения
женщин в раввины); реконструктивистскую, объявившую своей целью
реконструкцию еврейской цивилизации и придающую большое значе-
ние не только религии, но также этике и культуре1.

Особое место среди течений иудаизма занимает хасидизм, воз-
никший в первой половине XVIII в. Основатель хасидизма Израиль
Бешт2 (проповедовал в местечке Меджибуж на территории Украины)
считал, что главное не в скрупулезном изучении Библии и Талмуда,
а в благочестии и молитве и требовал отказаться от мелочной рег-
ламентации жизни верующего. Вместе с тем для хасидизма стал
весьма свойствен мистицизм. Хасидские общины возглавили цад-
дики, претендовавшие на посредничество между Богом и людьми.

Хасидизм отличается большой консервативностью. В частности,
хасиды одеваются в лапсердаки3, голову покрывают широкополыми
шляпами, носят пейсы4. Женщины обычно надевают платки или
парики.
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На первых порах между хасидами и раввинистами развернулась
борьба, но позже антагонизм был преодолен.

После смерти Израиля Бешта и его ученика ребе Дов-Бера хасиды
разделились на группы — «дворы», обычно называемые по местожи-
тельству основателей. Самый крупный — Любавичский (200 тыс.),
известны также Бобовский, Гурский, Белзский, Вижницкий, Сатмар-
ский, Цанз-Клойзенбургский дворы.

Из-за положения о богоизбранности еврейского народа для иуда-
изма не характерна миссионерская деятельность, и переходы в иудаизм
отдельных представителей других национальностей весьма редки. Ко-
гда же это случается, обращение для мужчин совершается через обре-
зание и погружение в ритуальную купальню миквэ, для женщин —
через погружение в миквэ. Такие новообращенные называются герами
и не считаются совсем полноправными членами еврейской общины.
Дети же геров уже признаются настоящими иудаистами.

Общая численность иудаистов во всем мире составляла в 2003 г.
14,6 млн человек. По частям света эта численность распределялась
следующим образом: Америка — 7,3 млн, Азия — 4,5 млн, Европа
(включая всю Россию с ее азиатской частью) — 2,4 млн, Африка —
0,2 млн, Австралия с Океанией — 0,1 млн. Основная масса иудаистов
сосредоточена в США (6,1 млн, 2% населения страны) и Израиле
(4,5 млн, 71%). Крупные группы последователей иудаизма проживают
также во Франции (около 700 тыс., 1,2%), Аргентине (около 500 тыс.,
свыше 1%), Украине (около 400 тыс., около 1%), Канаде (около
400 тыс., более 1%), Бразилии (около 400 тыс., менее 1%), Велико-
британии и Северной Ирландии (свыше 300 тыс., менее 1%), России
(230 тыс., менее 1%). Живут иудаисты и во многих других странах.

84% иудаистов являются по своим историческим корням аш-
кеназами, 4% — сефардами, 10% — представителями разных вос-
точных групп (арабоязычные, персоязычные).

В разное время от иудаизма отделялись различные секты. Наи-
более известны караимы, самаритяне и дёнме. Их называют сек-
тантским иудаизмом, а секту дёнме иногда относят к так называемому
маргинальному иудаизму.

Секта караимов сложилась в VIII в. н. э. среди евреев, живших в
те годы в Двуречье и Персии. Основатель секты Анан бен Давид от-
верг Талмуд и раввинистические писания.

В числе важнейших положений караимизма, помимо веры в
единого Бога-творца, также уважение Торы, обязательство знать
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иврит, ожидание прихода Mессии, признание божественного пред-
определения.

Караимы соблюдают иудаистские предписания относительно
ритуального заклания животных и отказа от употребления в пищу
животных, запрещенных Торой, однако в противоположность боль-
шинству иудаистов считают возможным смешивать в пище мясо и
молоко, если они от разных животных (например, коровье молоко
и баранину). Караимы не признают послебиблейский праздник Ха-
нуку. В караимских молитвенных домах — кенасах, в отличие от
синагоги, мужчины и женщины молятся вместе. В этих домах нет
скамей. Входя в кенасу, верующие снимают обувь. Раньше караимам
не разрешалось зажигать свечи и огонь перед субботой, но теперь
это ограничение снято. Караимам также запрещено иметь в субботу
половые контакты, в то время как остальные иудаисты, напротив,
субботу считают самым лучшим временем для зачатия. Браки между
несектантскими иудаистами и караимами редки.

Несмотря на свою малочисленность (30 тыс. человек), караимы
подразделяются на несколько отдельных групп: греко-турецкие ка-
раимы из Стамбула; арабские караимы из Египта, Сирии, Ливана,
Ливии и других арабских стран; тюркские караимы из Крыма и дру-
гих областей Украины, Литвы. Иногда к караимам причисляют и
эфиопских иудаистов — фалаша — на основании того, что последние
также отвергают Талмуд и раввинистические писания.

Подавляющее большинство караимов сосредоточено сейчас в
Израиле. В России живет около 400 караимов (в том числе в
Москве — более 100), Украине — 1,4 тыс., Литве — около 300 чело-
век, но караимы, проживающие в России и других странах, входив-
ших в состав СССР, не отождествляют себя с евреями и считают
себя самостоятельным народом. В Польше живут 1–3 тыс. караимов,
в США, главным образом в Калифорнии, — 1,5 тыс., 100 караимских
семей до сих пор остались в Стамбуле, и совсем небольшие группы —
в Египте (в Каире) и во Франции.

Самаритяне имеют еще более древнее происхождение, чем ка-
раимы. Это группа древних евреев, которой во время первого из-
гнания еврейского народа из Палестины в VIII в. до н. э. удалось
остаться на родине. Однако при возвращении в конце VI в. до н. э.
евреев из первой диаспоры эта группа не была принята в восста-
новленную религиозную общину, так как иудейское духовное ру-
ководство опасалось, что она смешалась с соседями. Отвергнутым
пришлось создать отдельную общину.
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Постепенно у самарятин появились особенности вероучения.
Так, в отличие от караимов самаритяне не признают не только Тал-
муд, но и часть книг Танаха. Обязательными они считают лишь
Тору и книгу Иисуса Навина. Богослужение у самаритян соверша-
ется на самаритянском варианте иврита или (реже) на самаритян-
ском диалекте арамейского языка.

Численность самаритян очень мала — всего около 500 человек.
Две трети их сосредоточены в Израиле, в городе Холоне, к югу от
Тель-Авива, одна треть живет около города Наблуса в Палестине.
Живущие в Палестине самаритяне перешли на сиро-палестинский
диалект арабского языка, обитающие в Израиле говорят сейчас на
иврите.

Особое положение занимает криптоиудаистская секта дёнме
(тур. — ренегаты), образовавшаяся во второй половине XVII в. в
результате формального перехода в ислам части живших в Осман-
ской империи евреев, руководимых Саббатаем Цви. Оставшись
скрытыми иудаистами, дёнме до сих пор живут в Турции. Числен-
ность их неизвестна, ориентировочно она оценивается в несколько
тысяч человек. Часть дёнме говорят на ладино (спаньоле), другая
часть — на турецком языке.

МàíдåèЗМ

Мандеизм (вос.-арам. манда — знание), как и иудаизм, относится
к числу древних восточных религий. Зародилась эта религия в Дву-
речье. Сторонников ее называют по-разному: мандейцы, христиане
святого Иоанна, последователи Иоанна Крестителя, назореи, сабии
и др. Время появления мандеизма чаще всего относят к I— III в. н. э.,
хотя некоторые исследователи полагают, что эта религия появилась
раньше. Многие религиеведы считают, что мандеизм возник в ре-
зультате эволюции какой-то раннехристианской секты или иудаист-
ской секты гностического происхождения.

Вероучение мандеизма синкретично. Оно содержит элементы
древневосточных верований, зороастризма, иудаизма и христиан-
ства. Большим почитанием у мандейцев пользуется Иоанн Крести-
тель. Они его считают своим единоверцем. У мандейцев имеется
также понятие о высшем существе (Боге), который посылает людям
их спасителя — Манда-да-Хайе (вос.-арам. Знание жизни), носителя
божественного откровения.
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Для мандеизма характерно дуалистическое противопоставление
доброго и злого начал — света и тьмы. Свет ассоциируется с душой,
а тьма с телом. Спасение, считают последователи мандеизма, за-
ключается в освобождении души, пришедшей из царства света и
заточенной против своей воли в теле.

Священными книгами мандейцев являются написанные на ара-
мейском языке Гинза (Сокровище), содержащая вероучительные
положения мандеизма, Сидра-де-Яхья (Книга Иоанна) — жизне-
описание Иоанна Крестителя, Коласта — сборник литургий, Сфар
Малвасиа (Книга Зодиака) — описание гороскопов, Крещение Хи-
била Зиви — описание очищения небесного спасителя.

Из практикуемых мандейцами обрядов наиболее примечательно
крещение в проточной воде, которое они, в отличие от христиан,
совершают многократно — обычно каждое воскресенье. Крещение
считается подготовкой человека к вознесению в царство света после
смерти. Второй важный обряд — омовение человека на смертном од -
ре, помазание его маслом, вкушение им хлеба и испитие святой воды.

Мандейское богослужение заключается в чтении молитв. У ман-
дейцев есть специальные служители культа. Ими могут быть как
мужчины, так и женщины. Служители культа делятся на три уровня.
Это помощники, священники и надзиратели. Надзиратели конт-
ролируют выполнение верующими необходимых обрядов.

Брак и рождение детей мандейцы считают священной обязан-
ностью. Для мандейцев очень характерен культ плодородия. У них
распространено многоженство.

Численность мандейцев составляла в 2003 г. приблизительно
40 тыс. человек. Они живут на юге Ирака, между Басрой и Багдадом
(31 тыс.) а также в соседних районах Ирана (8 тыс.). Встречаются
они в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании,
Швеции и Нидерландах. Говорят мандейцы на арабском языке, од-
нако среди окружающего мусульманского арабоязычного населения
выделяются культурными особенностями и образуют особую этно-
конфессиональную группу.

ЗÎрÎàСтрèЗМ

К весьма древним религиям относится и зороастризм, возник-
ший в VI в. до н. э. По поводу места зарождения этой религии у уче-
ных нет единого мнения: они полагают, что зороастризм возник
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либо на северо-западе, либо на северо-востоке Персии (Ирана), либо
в Средней Азии. Зороастийцы считают основателем своей религии
пророка Заратуштру (Зороастра), получившего от Бога новое ученье
и начавшего его проповедовать людям. По имени основателя религия
и названа. Еще недавно Заратуштра рассматривался как легендарная
личность, однако сейчас преобладает точка зрения, что такой пророк
действительно существовал. Учение пророка Заратуштры изложено
в священной книге зороастрийцев — Авесте.

С начала Сасанидской эпохи зороастризм стал государственной
религией Персии. После этого он широко распространился не только
в этой стране, но и во многих завоеванных Персией землях: в Сред-
ней Азии, восточном Закавказье, на территории, ныне занимаемой
Афганистаном. С завоеванием арабами самой Персии и покоренных
ею стран позиции зороастризма в этих регионах — начали посте-
пенно ослабевать, а большинство населения перешло в ислам. Новая
власть стала преследовать зороастрийцев, что обусловило их мигра-
цию в Индию, продолжавшуюся несколько столетий (VII–XII вв.).
Особенно жестоким преследованиям подверглись зороастрийцы в
Персии после установления там в конце XVIII в. власти Каджарской
династии: бо2льшая часть оставшихся в этой стране последователей
зороастрийской религии была истреблена.

Зороастризм имеет ярко выраженный дуалистический характер:
в его основе лежит представление о противоборстве светлого и тем-
ного начал1. Доброе начало — Ахура-Мазда (перс. Владыка-муд-
рость). Он олицетворяет мир света и добра. Шесть благих достоинств
Ахура-Мазды — благая мысль, истина, власть (Божия), благочестие,
целостность (благосостояние) и бессмертие связаны с шестью ос-
новными первосубстанциями — скотом, огнем, металлом, землей,
водой, растениями. Все они считаются творениями Ахура-Мазды.
Злое начало — Анхра-Майнью, или Ангро-Майнью. Он олицетво-
ряет царство тьмы и зла и считается создателем болезней, увядания,
смерти, чародейства, зимы, холода, пустыни, зноя, «вредных» жи-
вотных, ржавчины, гнили и т. д. Между двумя противоположными
началами идет постоянная и непримиримая борьба, составляющая
основу мирового процесса как на земле, так и в ином мире. По-
мощники Ахура-Мазды в этой борьбе — духи света, чистоты, истины
и добра. Помощники Анхра-Майнью — силы зла. Зороастрийцы
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считают, что Анхра-Майнью насылает на людей 9999 болезней,
лечение которых рассматривается как изгнание злых сил. Смерть —
это победа злых сил, причем чем праведнее был умерший, тем
бо2льшая победа. Такое представление о смерти повлияло на погре-
бальную обрядность, о которой будет сказано ниже.

Согласно зороастрийскому вероучению, каждый человек сам
способен сделать выбор между силами добра и зла. Если он встает на
сторону добра, то его деятельность должна основываться на триаде:
добрая мысль, доброе слово, доброе дело.

Зороастрийцы верят в приближающийся конец света, когда
Ахура-Мазда придет судить живых и мертвых и приведет души пра-
ведников в свое царство — рай. Души грешников будут отправлены
в царство Анхра-Майнью — ад.

Большим почитанием у зороастрийцев пользуется огонь, кото-
рому приписывается очищающая сила. В связи с этим зороастрийцев
иногда называют огнепоклонниками. В их храмах всегда горит свя-
щенный огонь. До священного огня нельзя дотрагиваться. Священ-
ному огню приносят в жертву тщательно отобранные растения,
хлебцы, масло, мясо. При этом читаются отрывки из Авесты.

В зороастризме существует три степени священства. Для воз-
ведения в сан существует специальная церемония посвящения. Свя-
щеннослужители принадлежат к особой касте.

Еще одной специфической чертой зороастрийской религии яв-
ляется ее крайне отрицательное отношение к человеческим трупам,
поскольку, по зороастрийским представлениям, чтобы сохранить
верность Ахура-Мазде, человек должен избегать всего нечистого,
включая мертвые тела. Мертвое тело должно быть удалено от чистых
стихий. Закапывание в землю покойников, их водяное погребение
(спуск в реку) или кремация не дозволяются, так как это осквернило
бы почитаемые зороастрийцами землю, воду и священный огонь.
Поэтому тела умерших на особых железных носилках специальные
носильщики (самое презираемое у зороастрийцев занятие) подни-
мают на так называемые «башни молчания». Это делается ночью,
чтобы не осквернить свет, и только в сухую погоду, чтобы не осквер-
нить воду. На «башнях молчания» трупы расклевываются птицами-
стервятниками. Такое отношение к мертвому телу не означает, что
близкие не заботятся о душе покойного. Ради помощи душе покой-
ного устраиваются торжественные богослужения.

Традиционно приобщение к зороастризму совершается в воз-
расте семи— десяти лет. Во время особой праздничной церемонии
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ребенку вручаются белая сорочка и пояс — символы принадлежно-
сти к зороастризму. В зороастризме отмечаются праздники, посвя-
щенные творению и природе. Важное место в зороастризме занимает
астрология. Этика зороастризма поощряет всякий созидательный
труд.

Численность зороастрийцев во всем мире в 2003 г. оценивалась
в 2,7 млн человек. Подавляющее большинство из них приходилось
на Азию. Самая крупная группа последователей зороастрийской ре-
лигии — 1,9 млн человек — живет сейчас в Иране. Они сосредоточены
преимущественно в городах Тегеран, Исфахан, Йезд, Керман, Шираз,
Ахваз, Хорремшехр. Немало зороастрийцев в Афганистане (304 тыс.)
и Индии (213 тыс.), в основном в штатах Махараштра (особенно в
Мумбаи) и Гуджарат. Есть они и в Пакистане (прежде всего в Ка-
рачи) — 25 тыс. Небольшое число сторонников зороастризма рассе-
лено в Шри-Ланке (2 тыс.). Живут зороастрийцы также в США (53
тыс., главным образом в Чикаго, Нью-Йорке, городах Калифорнии),
Канаде (25 тыс., в основном в Торонто, Монреале, Ванкувере), Ав-
стралии (1 тыс.), Великобритании (преимущественно в Лондоне) и
некоторых других странах.

Зороастрийцев Индии и Пакистана (так же как и зороастрий-
ских эмигрантов из этих стран) обычно называют парсами, зороа-
стрийцев Ирана — гебрами (последнее наименование имеет уничи-
жительный оттенок) или зардошти. Иранские зороастрийцы говорят
на персидском языке, парсы — на индоарийском языке гуджарати.
Парсы благодаря внутриобщинной солидарности стали одной из
самых процветающих групп Индии.

åЗèдèЗМ

Зороастризм оказал большое влияние на возникшую в конце
XI в. еще одну ближневосточную религию — езидизм (йезидизм,
йазидизм). Ее основателем считается шейх Ади, почитаемый ези-
дами как святой и пророк.

Помимо зороастризма на езидизм повлияли и другие распро-
страненные в регионе религии — ислам, христианство (в его несто-
рианской форме) и иудаизм. В частности, езиды почитают Мухам-
меда, Иисуса Христа, Моисея. В качестве обрядов они совершают
как заимствованное от христиан крещение, так и иудаистско-му-
сульманское обрезание. Они признают Библию и Коран священ-
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ными книгами. Вместе с тем у них есть и свои собственные свя-
щенные книги — Китаб аль-джильва (Книга откровения) и Масхаф
раш (Черное писание).

Будучи, как и зороастрийцы, дуалистами езиды, в отличие от
них, почитают как светлое начало (его называют Езда), так и темное
начало (его называют Мелек-Таузом и изображают в виде красавца-
павлина). Причем особый акцент делают на поклонении темному,
отрицательному началу (дьяволу). При этом они подчеркивают, что
Мелек-Тауза необходимо бояться и почитать, в противном случае
он может причинить зло. Не любят они также, когда в их присут-
ствии темное начало ругают. Мелек-Таузу посвящены ежегодные
процессии, во время которых участники несут медное изображение
павлина. Что же касается светлого, положительного начала — Езда,
то оно, как полагают езиды, полно одних лишь добрых помыслов и
поэтому не нуждается в умилостивлении. Езиды также поклоняются
Солнцу и верят в переселение душ. У езидов существуют пищевые
запреты: они не едят мясо петуха, газели, а также рыбу, тыкву и не-
которые виды салата. Им запрещено носить одежду синего цвета.
Принято же носить длинные белые рубахи. У езидов допускается
многоженство.

Религиозные общины езидов возглавляются эмирами. Духовные
звания передаются по наследству. Священнослужители носят ма-
ленькие черные или красные шапочки.

Специфика религиозных взглядов езидов всегда вызывала
ярость у фанатично настроенных соседей, называвших их «черто-
молами» и подвергавших жестоким преследованиям. Все это заста-
вило езидов как-то приспосабливаться к враждебному окружению,
скрывать свою религиозную принадлежность. Так, детям они дают
мусульманские имена. Чтобы избежать осквернения могил своих
близких, они пишут на надгробных плитах изречения из Корана,
выбирая из них те, что не противоречат их вере.

В декабре в течение трех дней езиды в светлое время соблю-
дают пост. В праздники езиды приносят жертву Солнцу — белого
бычка.

Езидов насчитывалось в 2000 г. приблизительно 300 тыс. человек.
Они живут в Ираке (100–250 тыс.), Турции, Иране, Сирии (5 тыс.),
Армении, Грузии, России и некоторых других странах. В большинстве
этих стран езиды считаются субэтнической группой курдов. В России
они добились признания их отдельным народом.
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èíдУèЗМ

Индуизм не считают мировой религией. Однако это одно из
наиболее многочисленных мировых вероисповеданий. Индуисты
даже заметно превосходят по численности одну из мировых рели-
гий — буддизм. Название «индуизм» появилось далеко не одновре-
менно с формированием соответствующей религиозной системы.
Существуют две основные точки зрения по поводу времени распро-
странения термина «индуизм». По одной из них, этот термин стали
использовать в X–XIV вв., когда стало осознанным идеологическим
фактом противостояние буддизму и исламу. Согласно другой точке
зрения, термин «индуизм» появился в конце XVIII — начале XIX в. в
связи с попытками британских ученых описать культурно-религиоз-
ные традиции населения Индостана.

В своем историческом развитии индуистская религия прошла
три стадии, каждая из которых имеет свое особое наименование,
однако историческая преемственность между этими стадиями, без-
условно, прослеживается. Первой стадией были верования, прине-
сенные в середине II тысячелетия до н. э. арийскими племенами
при их вторжении в Южную Азию. Эти верования называют веди-
ческими, поскольку вероучение ариев было изложено в канониче-
ских текстах, именовавшихся Ведами. Веды состоят из четырех книг:
Ригведы, представляющей собой сборник гимнов; Самаведы —
книги песнопений; Яджурведы, содержащей жертвенные изречения;
Атхарваведы, включающей магические заклинания. Ведическая ре-
лигия носила политеистический характер, важной чертой ее был
культ предков. Широко практиковались жертвоприношения богам.

Вторая стадия — брахманизм — была результатом существенной
трансформации в начале I тысячелетия до н. э. ведических верова-
ний, адаптированных к новым социальным условиям и вобравших
в себя многие элементы прежних, доарийских религиозных пред-
ставлений. Впрочем, брахманизм не представлял собой единой ре-
лигиозной системы: для этой стадии была характерна лишь попытка
выработки единообразных религиозных канонов. В качестве глав-
ного божества в брахманизме выдвинулся Брахма, важную роль иг-
рали боги Вишну и Шива. В брахманизме появились нехарактерные
для ведической религии положения о посмертном воздаянии за со-
вершенные в жизни поступки и о перевоплощении душ умерших.
Но особенно заметной инновацией брахманизма было освящение
религиозным ореолом сложившегося в Индии кастового строя.
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Возникший в Южной Азии как антитеза брахманизму с его ка-
стовым делением буддизм, к которому примкнули значительные
группы отошедших от старой индийской религии ее прежних сто-
ронников, заставил брахманских жрецов дать какой-то ответ на
брошенный новой религией вызов. Произошла некоторая транс-
формация брахманизма, и такой сложившийся в IV–VI вв. «рефор-
мированный» брахманизм стали позже называть индуизмом.

Индуизм не порвал с кастовой системой, в нем существует че-
тыре группы каст (варны): брахманы (высшие касты, связанные с
древним жречеством); кшатрии (воины, правители); вайшьи (ре-
месленники, земледельцы, скотоводы); шудры (слуги). Из местных
племен, не включенных в арийское общество, сформировалась
группа каст неприкасаемых, не принадлежащих ни к одной из че-
тырех варн. Представители трех первых варн считаются дважды рож-
денными. Они проходят обряд упанаяны (посвящение в учениче-
ство), трактующийся как второе рождение. Кастовая принадлежность
определяет поведение человека, его права, обязанности и даже внеш-
ний облик (одежду, украшения, знаки на лбу). Кастовые запреты
очень строги. За нарушения кастовых норм налагаются наказания,
провинившийся должен также проходить специальные обряды очи-
щения. Прижизненные переходы из касты в касту невозможны.
Межкастовые браки запрещены. В случае же нарушения этого за-
прета дети от подобных браков становились неприкасаемыми.

Не порвав с кастовой системой, индуизм все же по сравнению
с брахманизмом несколько демократизировал культ. В частности, в
противоположность брахманизму, где культ имел закрытый, ари-
стократический характер и простые люди не присутствовали при
совершении религиозных ритуалов, в индуистском культе обряды
во многих случаях стали совершаться публично. При этом наиболее
важные ритуалы как в храме, так и в домашнем алтаре могут совер-
шать только брахманы (участие брахмана необходимо в обрядах,
связанных со свадьбой, рождением ребенка, похоронами). Жертвы
богам в храмах также могут приносить только брахманы.

В религиозно-ритуальных церемониях помимо священных
книг — Вед также используются эпические произведения «Маха-
бхарата» (включая высоко ценимую индуистами религиозно-фило-
софскую поэму «Бхагавад-гита» и «Рамаяна).

Хотя в индуизме, по сравнению с брахманизмом, наблюдалось
определенное стремление к унификации религиозных канонов, его
все же трудно назвать единой религией в обычном смысле этого
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слова. Он, скорее, совокупность религиозных систем, связанных об-
щим происхождением и обладающих рядом общих черт. Характерная
особенность индуизма — допущение многогранности истины. Кроме
того, в индуизме нет каких-либо центральных руководящих органов,
он представляет своего рода «нецерковную религию». Каждый ин-
дуистский храм — автономное образование.

Подобно ведическим верованиям и брахманизму, индуизм по-
литеистичен. Индуистский пантеон включает несколько тысяч бо-
жеств и полубожеств. Среди них наиболее высокое положение зани-
мают Вишну, бог-хранитель, и Шива, бог-разрушитель и созидатель.
Что же касается первого лица брахманистской троицы (Тримурти), в
которую входят Брахма, Вишну, Шива — бога Брахмы, рассматри-
вавшегося прежде как высшее творческое начало, то он явно отошел
на задний план, оттесненный Вишну и Шивой1.

В индуизме боги могут иметь как антропоморфный, так и зоо-
морфный облик, например богиня Хануман имеет обличье обезь-
яны. В облике богов могут также сочетаться черты человека и жи-
вотных, например бог Ганеша, сын Шивы, имеет тело человека, но
голову слона.

К числу важнейших доктрин индуизма относятся учения о
дхарме, карме и сансаре. Дхарма — это установленный для каждой
индуистской касты порядок жизни: занятие, поведение в быту, пи-
щевые ограничения, ритуалы и т. п. В зависимости от соблюдения
или несоблюдения дхармы каждый человек, по представлениям ин-
дуистов, получает после смерти ту или иную карму (воздаяние). Она
зависит от всех дел и мыслей человека. Умершего человека, согласно
индуизму, ожидает сансара (перерождение), причем душа вопло-
тится в ту или иную оболочку в соответствии с принципом кармы.
Душу праведника ждет воплощение в тело представителя более вы-
сокой касты или даже в тело небожителя. При несоблюдении дхармы
душа согрешившего воплотится в тело человека, принадлежащего
к более низкой касте, а то и в животное или в растение. Изживание
кармы, в первую очередь дурной, а затем и хорошей, составляет
путь, ведущий к мокше — освобождению. Это освобождение от же-
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1 Согласно индуистскому представлению о сотворении мира, в первобытных
водах появилось золотое яйцо, внутри которого находился Брахма. Силой своего духа
Брахма разделил яйцо на две половины, создав таким образом землю и небо. Затем
Брахма сотворил атмосферу, первоэлементы, богов, время, планеты, горы, реки, ра-
стения, животных, людей. После этого Брахма в основном отдыхал, оставаясь погру-
женным в самосозерцание.



ланий, уз бытия, от «колеса перевоплощений», достижение высшего
духовного просветления и свободы.

Для индуизма характерно представление о цикличности времени.
Индуисты верят, что космос со всеми своими обитателями беско-
нечно созидается и разрушается. Цикличность присуща всему бытию
включая богов. Так, индуисты считают, что Брахма живет и умирает,
сменяясь своим преемником. Каждый Брахма живет свои особые 100
лет. Каждый год Брахмы состоит из 360 кальп. В кальпе тысяча махаюг
(эпох), каждая из них равна 4320 тыс. человеческих лет. Получается,
что каждый Брахма живет 155 020 млрд человеческих лет.

Нововведениями индуизма (по сравнению с брахманизмом)
стало заимствованное у буддизма положение об ахимсе — непри-
чинении зла любому живому существу, а также учение об аватаре,
согласно которому бог может воплотиться в другом божестве, че-
ловеке, животном. Боги имеют множество аватар (воплощений). К
изображению бога положено приносить цветы, гирлянды, воду и
вегетарианскую пищу.

Частью индуистской практики стал тантризм — комплекс ма-
гических приемов-тантр, восходящий к древнему культу Великой
богини-матери — Дэви. Тантризм особенно распространился среди
небрахманского населения.

В индологии высказывалось мнение, что термин «индуизм» не
исчерпывается понятием «индуистская религия». Органической и
неотъемлемой частью индуизма являются многие социальные ин-
ституты, правовые нормы, культурные особенности. Поэтому ин-
дуизм часто рассматривается как комплекс традиционных элементов
и явлений культуры, который включает в себя и религиозно-куль-
товые представления.

В индуизме сложилось крайне отрицательное отношение к вдо-
вам. Смерть мужа рассматривается как кара за грехи жены. На этой
основе возник обычай сати — ритуального самосожжения вдов на
погребальном костре умершего мужа (этот обычай практиковался
еще в относительно недавнее время). Самосожжение возвращало
женщине почет и доброе имя. Если же вдова не решалась на само-
сожжение, то ее жизнь обременялась многочисленными ограниче-
ниями, а статус ее становился крайне низким. Повторные браки
вдов недопустимы. Чтобы избежать недопустимого смешения каст,
в индуизме также сформировалась традиция заключать браки между
малолетними детьми по сговору их родителей.

Особым почитанием в индуизме пользуется корова. Убийство
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коровы считается тягчайшим грехом. Естественно, что индуисты не
едят говядину. Впрочем, строгие индуисты вообще стараются избегать
животной пищи. Другим священным животным считается обезьяна.

В индуизме много детально разработанных торжественных ри-
туалов. Большинство их приурочено к праздникам и памятным датам.
На праздники часто устраиваются шествия и драматизированные
действия. Достаточно много праздников посвящено аватарам Вишну
Раме и Кришне. Праздники в честь Шивы отмечаются ежемесячно в
ночь новолуния, в весенние месяцы они проходят особенно торже-
ственно и пышно. Очень красочен праздник Дургапуджа — праздник
светильников, зажигаемых в честь богини Лакшми. Особое место
среди всех праздников занимает паломничество Кумбхамела в честь
древних богов, добывших напиток бессмертия — амриту. Сын бога
Индры, который нес сосуд с напитком, несколько раз опускал его на
землю. Места, которых коснулся сосуд, считаются священными. Са-
мое почитаемое среди этих мест — Праяга, где раз в двенадцать лет
совершаются полные обряды, посвященные этому празднику. Куль-
минация ритуала — омовение в Ганге, перед которым паломники
должны сбрить все волосы (вплоть до бровей и ресниц).

Кроме праздников, отмечаемых всеми индуистами, существует
много местных праздников, также связанных с индуистскими бо-
жествами.

Общая численность индуистов во всем мире равнялась в 2003 г.
837 млн человек (13% населения планеты). Из этого числа 830 млн
(свыше 99%) приходилось на Азию, 22% всего ее населения. 2,4 млн
последователей индуистской религии живет в Африке, 2,1 млн — в
Америке, 1,4 млн — в Европе, 0,4 млн — в Австралии и Океании.
Подавляющее большинство (93%) всех индуистов — 790 млн сосре-
доточено в Индии и поэтому индуизм, несмотря на огромное число
последователей, не относят к числу мировых религий. В Индии ин-
дуисты составляют 83% населения. Значительные группы индуистов
есть в Непале (18 млн, или 77% населения, в этой стране индуизм —
государственная религия), Бангладеш (16 млн, или 12%), Индонезии
(7 млн, или 3%), Шри-Ланке (2,7 млн, или 11%), Пакистане (1,9 млн,
или 1%), Малайзии (1,6 млн, или 7%), США (1 млн, или 0,4%),
Южно-Африканской Республике (около 1 млн, или 2%), на Мав-
рикии (свыше 500 тыс., или 44%), в Великобритании и Северной
Ирландии (более 400 тыс., или 0,7%), на Тринидаде и Тобаго (около
300 тыс., или 23%), в Гайане (около 300 тыс., или 33%), на Фиджи
(около 300 тыс., или 33%), в Суринаме (74 тыс., или 18%). Во всех
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перечисленных странах, кроме Индонезии, индуизм исповедуют в
основном представители разных индоарийских или дравидийских
народов (т. е. выходцы из Южной Азии), в Индонезии (главным
образом на острове Бали) — балийцы.

В зависимости от предпочтения, отдаваемого верующими од-
ному из двух главных индийских божеств, индуизм подразделяется
на два основных направления — вишнуизм и шиваизм.

В вишнуизме или вайшнавизме (550 млн, или 68% всех индуистов)
культ верховного бога Вишну настолько превалирует над почита-
нием других божественных существ, что эта форма индуизма в ка-
кой-то мере приближается к монотеизму. По представлениям ин-
дуистов, Вишну мягок, миролюбив и непротиворечив. Его основная
функция — сохранительная. Однако помимо Вишну в этом направ-
лении индуизма все же имеются и иные объекты почитания, прежде
всего жена Вишну — богиня Лакшми, считающаяся символом кра-
соты, счастья, удачи и богатства. Кроме того, Вишну имеет не-
сколько аватар, из которых особенно почитаются царевич Рама и
пастух Кришна. Культ этих аватар фактически привел к появлению
соответствующих течений внутри вишнуизма — рамаизма и криш-
наизма.

В шиваизме или шайвизме (216 млн, или 27% всех индуистов)
наибольшим поклонением пользуется дуалистический бог Шива,
который как разрушает, так и воссоздает жизнь, являясь источником
как добра, так и зла. Шива очень противоречив. Он бог смерти, раз-
рушения, изменения. Он же покровитель аскетов, стремящихся к
слиянию с вечностью. Однако одновременно Шива олицетворяет
культ жизненной силы и мужского начала. К Шиве (как, впрочем,
и к Вишну) обращаются бездетные пары, жаждущие потомства.
Шива также считается грозой демонов.

К шиваизму примыкает и шактизм (26 млн, или 3% всех индуи-
стов) — почитание женского начала, олицетворяемого в образе жены
Шивы, именуемой Кали, Дургой, Парвати, Умой. Несмотря на ужас-
ный вид Кали, эта богиня пользуется большим почитанием.

Шактисты подразделяются на две школы. Сторонники одной
из них — Вамачара — почитают только женское божество и отли-
чаются эзотеричностью своего культа, последователи другой — Дак-
шиначара — поклоняются как Кали, так и Шиве.

Все перечисленные выше направления охватываются понятием
«санатана», под которым подразумевается их принадлежность к
ортодоксальному индуизму. Для ортодоксального индуизма совер-
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шенно не характерно миссионерство, поскольку индуистом счи-
тается лишь человек, рожденный в одной из каст. Однако уже не-
сколько веков наряду с ним существует сектантский индуизм, в
котором в настоящее время можно выделить две ветви: реформи-
рованный индуизм и неоиндуизм (иногда также называемый мар-
гинальным индуизмом). Для этих разновидностей индуизма, наобо-
рот, очень характерно стремление обратить в свою веру.

Из сект, относящихся к реформированному индуизму (4 млн, или
0,5% всех индуистов), наиболее известны Кабирпантх, Брахмо са-
мадж, Арья самадж и Миссия Рамакришны.

Возникшая в конце XV–XVI вв. вишнуитская секта Кабирпантх
(санскр. Путь Кабира), объединяющая последователей жившего в
Бенаресе (Варанаси) выдающегося индийского поэта Кабира (1440–
1518), многое заимствовала из ислама. Кабир хотел примирить ин-
дуизм и ислам (при этом, по мнению некоторых исследователей, он
критиковал обе религии). Кабир проповедовал веру в единого Бога
и был противником кастового строя. Его последователи отвергли
духовенство, отказались от любых священных книг, упростили об-
рядность (она состоит главным образом из чтения сочинений Ка-
бира), призвали к религиозной терпимости, осудили фанатизм. Ка-
бир почитается как учитель (гуру), а иногда и как воплощение
святости и правды. В настоящее время в Индии к секте Кабирпантх
относится около 1млн человек, сосредоточенных преимущественно
среди низших каст в Северной и Центральной Индии.

Религиозно-реформаторское общество Брахмо самадж (санскр.
Общество Брахмана) было создано бенгальским религиозным дея-
телем Раммоханом Роем1 (1772–1833) в 1828 г. в Калькутте. Ядро
общества составили богатые и влиятельные брахманы. Раммохан
Рой пытался реформировать индуизм в сторону монотеизма, кри-
тикуя политеизм и идолопоклонство, отвергнув веру в аватару и не
настаивая на вере в карму и сансару. Общество отрицало непогре-
шимость Вед, требовало признания равенства между всеми инду-
истами, выступало за равноправие женщин, осудило кастовый строй
и вредные обычаи индуизма (самосожжение вдов, полигамию, браки
в детском возрасте и т. п.), подчеркивало важность европейского
образования. В 1866 г. Брахмо самадж распалось на две группы: Ади
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Брахмо самадж (Исконное общество Брахмана), подчеркивавшее
превосходство индуизма и индийской культуры над христианством
и европейской цивилизацией, и Бхаратваршия Брахмо самадж (Ин-
дийское общество Брахмана), в котором появились элементы хри-
стианства и которое решительно выступило за межкастовые браки
и допустимость вторичного замужества вдов, поощряло получение
женщинами образования.

Организованное в 1875 г. в Мумбаи гуджаратским странствую-
щим монахом Свами Даянандой Сарасвати (1824–1883) религиозно-
реформаторское общество Арья самадж (санскр. Общество Ариев)
также ратует за «чистый» монотеистический индуизм и осуждает
поклонение изображениям божеств, культ предков, жертвоприно-
шения животных. Оно настаивает на очищении индуизма от всех
нововведений, которые были сделаны в послеведический период
(хотя на деле принимает такие отсутсутвующие в Ведах положения,
как карма и сансара). Арья самадж был выдвинут лозунг «Назад к
Ведам!», под которым также понимается возвращение в индуизм
тех, кто исторически с ним связан, но оказался в лоне других рели-
гий, особенно в христианстве и исламе (к этим религиям Арья са-
мадж относится резко враждебно). Позже концепция возвращения
была расширена и стала распространяться не только на отпавших
от индуизма, но и на всех представителей белой расы, которых Арья
самадж считает потомками индо-ариев.

Арья самадж требует отмены каст, ликвидации традиций непри-
касаемости низших каст, установления равноправия женщин, вы-
ступает против характерных для Индии детских браков, за предо-
ставление права вдовам вторично выходить замуж, за обучение
девочек, за допустимость межкастовых браков. Молитвенные со-
брания в Арья самадж проводятся членами общины, не являющи-
мися профессиональными жрецами. Ритуал включает возжигание
масла в огне, принесение жертв огню, исполнение гимнов и их ком-
ментирование. Алтарь в храме отсутствует, обувь верующие не сни-
мают, человек, читающий проповедь, может быть одет в европейский
костюм. В отличие от Брахмо самадж, в Арья самадж отстаивается
непогрешимость и богодухновенность Вед. Численность последо-
вателей Арья самадж 1,2 млн человек. Живут они в основном в Се-
верной и Западной Индии, особенно много их в Пенджабе.

Миссия Рамакришны, основанная в 1897 г. Свами Вивеканандой
(1863–1902) с целью воплощения в жизнь идей индийского рели-
гиозного деятеля и прорицателя Рамакришны (1836–1886), почи-
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таемого некоторыми членами общества как воплощение бога под-
черкивает духовное родство всех религий и проповедует необходи-
мость создания в мире единой религии, охватывающей все духовное
начало в мире. Учение Вивекананды провозглашает равенство всех
людей перед лицом высшего духовного единства и ставит главную
задачу человечества — его моральное очищение. Миссия, опираясь
на монахов, работающих в миру, ведет активную проповедническую,
просветительскую, благотворительную и миротворческую деятель-
ность. Отделения Миссии Рамакришны имеются во многих странах
мира, в том числе в России. Центральная организация находится в
Индии, в городе Белуре, около Калькутты.

Что же касается неоиндуизма (17 млн, 2% всех индуистов), то
под ним обычно понимают совокупность сект (Брахма кумари,
Ананда марг, Трансцендентальная медитация, Международное об-
щество сознания Кришны и др.), сильно отдалившихся от ортодок-
сального индуизма. В неоиндуизме учение о кальпах интерпрети-
руется по-своему, и время имеет иную цикличность. Например, в
секте Брахма кумари кальпа равна пяти тысячам лет.

Неоиндуистская шиваитская секта Брахма кумари (дочери
Брахмы) была основана в 1937 г. в г. Карачи богатым синдхским
ювелиром Дада Лех Раджем (1877–1969). Единственным объектом
поклонения в ней является Шива, наделяемый всеми свойствами,
которыми в ортодоксальном индуизме обладает божественная троица
Тримурти. Дада Лех Радж рассматривается как медиум Шивы. Для
секты характерна практика йоги. Своей целью Брахма кумари объ-
являет достижение членами организации слияния с Шивой. Это
должно освободить их от нового цикла перерождений. Сектанты ве-
рят в скорый конец света. Брахма кумари требует от своих членов
безбрачия и отказа от мясной пищи. В секте почти исключительно
участвуют женщины. Численность последователей Брахма кумари
составляет 450 тыс. человек. Они сосредоточены в основном в США,
Великобритании и других странах Западной Европы, Гонконге, а
также в Индии и Пакистане.

В 1955 г. в Бихаре была организована секта Ананда марг (санскр.
Путь блаженства или Пути радости)1. Основатель ее — выходец из
брахманской семьи Прабхат Ранджан Саркар (1921–1990). Последо-
ватели называют его «баба», т. е. отец, или Шри Шри Саркар Анан-
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дамурти, т. е. Саркар, — воплощение блаженства. До того как стать
религиозным лидером, Прабхат Ранджан Саркар работал бухгалтером
на железной дороге.

Секта взяла за основу своего вероучения мистические положе-
ния йоги1 и тантры2. Распространены в секте медитации. Другое на-
звание секты — Логическое общество Ананда марга. Одно из требо-
ваний секты к своим членам — участие в социальной работе с целью
установления более гуманного и справедливого мира. Идеалом го-
сударственного устройства в секте считается жесткое централизо-
ванное государство с кооперативной экономикой. Секта отличается
своим авторитарным устройством. Личная и общественная жизнь
членов организации сильно регламентирована. Выход из секты не
допускается. Считается, что в результате предписанных членам
секты моральных и гигиенических норм должны родиться новые
люди «садвипрас», которые спасут мир от грозящей ему гибели.
После смерти Саркар стал почитаться последователями секты как
воплощение Брахмы. В секте распространено почитание его фото-
графий. В Индии эта секта запрещена как террористическая. Однако
она развернула свою деятельность на территории многих других
стран, пытаясь действовать и в России, хотя с середины 1990-х гг.
число российских приверженцев секты резко пошло на спад. Чис-
ленность последователей Ананда марга точно неизвестна. Оцени-
вается она примерно в 2 млн сторонников.

Еще одна неоиндуистская секта — Трансцендентальная медита-
ция — появилась в Индии в 1958 г., но вскоре широко развернула
свою деятельность за пределами страны, и в первую очередь в США.
Основателем секты был Махеш Брасад Варма (род. 1918 г.), полу-
чивший университетское образование в области физики, но решив-
ший посвятить себя религиозной деятельности, приняв имя Маха-
риши Махеш Йоги. Он выработал форму медитации, наиболее легко
адаптируемую в современном обществе. В США Махариши старался
утверждать, что проповедуемая им трансцендентальная медитация
не имеет религиозной основы, а представляет собой научный способ
укрепления здоровья, подъема производительности труда и снятия
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1 В данном случае йога понимается как одна из шести систем индийской фило-
софии. В этой системе, в частности, изучаются состояние психического сосредоточе-
ния и методы его достижения.

2 Тантра — тексты, относящиеся к шиваитскому и шактистскому направлениям
индуизма, посвященные теологическим проблемам, ритуальным процедурам и другим
вопросам и часто изложенные в форме беседы богов.



стресса. Трансцендентальная медитация определяется ее лидерами
как «наука творческих способностей».

Правильнее определять Трансцендентальную медитацию как
одну из сект неоиндуизма, придерживающуюся пантеистической
идеи присутствия Бога во всем сущем. Основной целью человека
поставлено достижение абсолютного слияния с Богом путем выхода
из череды перерождений.

Сектантам предписано почитать индуистские божества, прежде
всего аватару бога Вишну — Кришну, а также выступающего под име-
нем Шанкары Шиву. Формами почитания является распевание на-
значенной наставником мантры (своего рода магического заклина-
ния), а также проведение церемонии пуджа, заключающейся, в
частности, в приношении идолу разных предметов: цветов, фруктов,
белых носовых платков. Каждый сторонник Трансцендентальной ме-
дитации обязан дважды в день — утром и вечером медитировать по
двадцать минут. Медитации сопровождаются повторением ман тры.

Секта объявляет все религии равноценными и предлагает своим
приверженцам, продолжая придерживаться прежних верований, до-
бавлять к ним практику Трансцендентальной медитации.

Численность сторонников Трансцендентальной медитации, по
одной из оценок, — свыше 5 млн человек. Они имеются во многих
странах мира, но наиболее крупная группа их находится в США.
Центр секты расположен в Вашингтоне. Секта предприняла по-
пытки вербовать последователей и в России, но здесь ее успехи не-
велики.

Международное общество сознания Кришны (Харе Кришна) было
организовано в 1965 г. в городе Лос-Анджелесе (США) индийским
проповедником Прабхупадой — его светское имя — Абдай Шаран
Дэ (1896–1977) с целью передачи духовного знания людям западного
мира. Общество представляет собой сильно обособившуюся секту
кришнаитского варианта вишнуизма. Членов этой организации на-
зывают кришнаитами. Сами себя они также называют гауда-вайш-
навами, или просто вайшнавами (от индийского названия Западной
Бенгалии, поскольку кришнаиты считают себя последователями
одного из ответвлений бенгальского вишнуизма). Священные книги
кришнаитов — «Бхагавад-гита как она есть» и ведические книги,
комментированные Прабхупадой. Фактически догматика секты ос-
нована на проделанной Прабхупадой интерпретации почитаемых в
индуизме книг. Вероучение секты приближено к монотеизму, объ-
ектом поклонения является бог Кришна, беспредельная любовь к
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которому считается основным средством спасения. Бог Кришна,
по мнению сторонников секты, познается в трех аспектах: Брахман
(безличный всепроникающий дух), Параматма (высшая душа, на-
ходящаяся в сердце каждого живого существа и в каждом атоме тво-
рения) и Бхагаван (верховная личность бога). Бхагаван считается
источником Брахмана и Параматмы. Члены секты принимают ин-
дуистскую кастовую идеологию, однако считают, что статус брах-
мана должен определяться не рождением, а личными способно-
стями. У кришнаитов большое значение имеет джапа (бормотание).
Это молитва-заклинание, выражающаяся в многократном повто-
рении на распев имени бога Кришны и пении гимнов.

От кришнаитов требуется соблюдение определенных этических
принципов. Так, они могут употреблять в пищу только просад —
продукты, которые были посвящены богу Кришне (просад может
включать самые разные блюда, приготовленные из овощей, фруктов,
ягод, зерновых, бобовых, орехов, молочных продуктов; мясная пища
запрещена, так как получена в результате убийства). Кришнаиты
большое значение придают совместному принятию освященной еды.

В Международном обществе сознания Кришны существует своя
система запретов. Кришнаитам нельзя употреблять вещества, при-
тупляющие сознание — алкоголь, табак, наркотики. Им запрещено
играть в азартные игры и участвовать в финансовых спекуляциях.
Кришнаитам не разрешается иметь половые отношения вне брака.

Декларируя открытость и способность воспринимать любую
местную религию, ко многим другим восточным религиям (включая
неоиндуистские организации) кришнаиты относятся отрицательно,
буддизм они вообще религией не считают.

В отличие от ортодоксальных индуистов, для которых совер-
шенно не характерна миссионерская деятельность, приверженцы
этой секты ведут активную прозелитическую работу среди после-
дователей других религий. Общая численность кришнаитов состав-
ляет приблизительно 800 тыс. человек. Действует Международное
общество сознания Кришны и в России, где его членов, по их собст-
венным оценкам, насчитывается 70–100 тыс. человек, а по данным
экспертов — примерно 12 тыс.

Еще одна организация неоиндуизма — Движение Сатья Саи
Бабы. Основатель Движения Сатья Саи Баба родился в 1926 г. на
юге Индии, на территории, где позже был создан штат Андхра Пра-
деш, в семье, принадлежавшей к касте кшатриев. Родители его были
актерами. Еще ребенком он стал известен тем, что «материализо-
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вывал» конфеты для своих товарищей и находил потерянные вещи.
В четырнадцать лет он получил известность в связи с тем, что якобы
укушенный скорпионом, он призвал свою семью и соседей и про-
возгласил, что он перевоплощение индийского проповедника Саи
Бабы (1856–1918). Последователи Сатья Саи Бабы считают его Ава-
таром — воплощением Единого Бога, отдельные многочисленные
аспекты которого отражаются всеми божествами индийского и дру-
гих пантеонов. Сатья Саи Баба говорит, что пришествие Бога в его
образе дает людям великий шанс. Членам движения запрещено есть
мясные продукты, употреблять алкогольные напитки, курить. Дви-
жение распространено более чем в 130 странах.

дЖàйíèЗМ

Джайнизм относится к числу национальных религий Индии. Воз-
ник джайнизм примерно в одно время с буддизмом — в VI в. до н. э.1

Так же как и буддизм, он был своего рода альтернативой господство-
вавшему в Индии брахманизму с его кастовым строем. Отвергнув ка-
стовую систему, джайнизм, как и буддизм, сохранил ряд брахманист-
ских положений2.

Основателем джайнизма считается Вардхамана Джнятрипутра
(599/540–527/468 гг. до н. э.). Он был вторым сыном правителя не-
большого государственного образования, находившегося на террито-
рии современного индийского штата Бихар. Как и семьи всех индий-
ских правителей того времени, семья Вардхаманы Джнятрипутры
принадлежала к касте кшатриев. В тридцатилетнем возрасте (по другим
данным — в возрасте двадцати восьми лет) он покинул дворец и стал
бродячим нищенствующим аскетом, отказавшимся даже от одежды.
Он занимался медитацией, подвергал себя самоистязаниям, участвовал
в диспутах (по преданиям, содержащимся в буддийских текстах, встре-
чался и дискутировал с Гаутамой Шакьямуни). Через двенадцать лет
Вардхамане Джнятрипутре удалось, как полагают джайны, обрести
высшее знание и достичь совершенства и просветления. Он получил
дар всевидения, победил карму и освободился от сил, державших его
в цепи перерождений, став Джиной (санскр. победитель). От слова
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более раннему периоду.

2 Некоторые исследователи склонны рассматривать джайнизм как ответвление
буддизма.



«джина» и происходит название «джайнизм». Вардхамана Джнятри-
путра получил также титул Махавира (великий герой).

Согласно преданию, у основателя джайнизма было одиннадцать
учеников-ганадхаров. Они сохранили его учение в устной форме —
в виде четырнадцати разделов, называемых пувва (первые). Позже
каждый из учеников составил по одной книге поучений. Именно
они образовали ядро джайнского канона. Он был утвержден в III в.
до н. э., а окончательно кодифицирован в V в. н. э.

Джайны отказались не только от кастовой системы, но и от
брахманского пантеона божеств, признав важнейшей субстанцией
индивидуальные души, являющиеся бессмертными и находящиеся
в каждый конкретный момент в той или иной телесной оболочке.
Не признается джайнами святость и авторитетность Вед. В джай-
низме не придают большого значения жертвоприношениям.

В религиеведческой литературе высказывалось мнение, что у
джайнов нет богов. Такая точка зрения, по-видимому, в целом ока-
залась неверной, хотя джайны и отводят божествам лишь небольшую
роль. В частности, они не признают существование Бога — творца и
властителя. Джайны полагают, что миром движет не воля бога-
творца, а всеобщий закон. Вечное существование Вселенной, по
представлениям джайнов, делится на бесконечное число циклов. В
каждом из циклов есть свой период улучшения (утсаррпини) и пе-
риод упадка (авасарпини).

Для джайнизма, как и для индуизма и буддизма, характерны
понятия о дхарме, карме и сансаре. Воплощение души умершего
человека в ту или другую новую оболочку зависит, согласно джайн-
ской религии, от того, насколько праведной была предыдущая
жизнь.

Важным положением джайнизма, заимствованным позже от
него (и буддизма) индуизмом, является учение об ахимсе — недо-
пустимости причинения вреда любому живому существу. Право-
верные джайны, не желая уничтожить что-нибудь живое, полностью
исключают из своего рациона мясные блюда, не едят пищу, приго-
товленную накануне (так как в ней могли завестись какие-нибудь
живые существа), стараются не причинять излишнего вреда и ра-
стениям (в связи с чем убрали из своего рациона клубни, корни,
плоды, содержащие много семян), не употребляют вина, пьют воду,
процеженную через ситечко, дышат через вуаль и разметают перед
собой дорогу веником (с наступлением темноты джайны стараются
не выходить из дому). Джайнам запрещено заниматься земледелием,
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поскольку это занятие сопряжено с уничтожением растений и убий-
ством насекомых и мелких животных в почве. Джайны не только
не охотятся, но, напротив, заботятся как о домашних, так и о диких
животных: подкармливают их, лечат раненых. Джайнские общины
издревле селились в городах, где занимались ремеслом и торговлей.
Большое значение джайны придают отшельничеству и монашеству,
считая их условиями достижения высшей праведности.

При значительном сходстве джайнизма с буддизмом между ними
имеются и существенные различия. Джайны, в частности, не считают,
что любая жизнь — это непременно страдание. Плоха лишь дурная
жизнь. По-иному понимают джайны и нирвану, она рассматривается
ими как достижение вечного блаженства. Аскетизм у них, в отличие
от буддистов, признается непременным условием спасения.

Если в буддизме существует учение о «четырех благородных ис-
тинах», которые способны прервать цикл перерождений, то в джай-
низме человек сможет освободиться от круговорота смены рождений
и смертей обретением трех сокровищ (триратна): правильного ви-
дения истины (самьягдаршана), т. е. взгляда на мир, соответствую-
щего канону джайнизма; правильного познания (самьягджняна),
под которым подразумевается использование правильных средств
и методов познания, и правильного поведения (самьягчарита), в
соответствии с которым человек должен не причинять вреда жи-
вотным и людям, быть правдивым, не воровать, вести целомудрен-
ную жизнь, довольствоваться лишь тем, что абсолютно необходимо,
и преодолевать мирские привязанности.

Главным объектом почитания джайнов являются не божества,
а двадцать четыре провозвестника веры, тиртханкара (нашедших
брод), т. е. сумевших освободиться от кармы, вырваться из круга
бесконечных перерождений и достичь абсолютного спасения. Пер-
вым из них считается Ришабха, научивший людей многим полезным
вещам, а последним — Джина (Махавира).

У джайнов чисто религиозных обязанностей немного (почита-
ние тиртханкаров, посещение храмов и подношение даров), но
много повседневных обязанностей и ограничений. Они должны по-
стоянно изучать священные тексты, заниматься йогическими тре-
нировками. От них требуется строгий самоконтроль с периодиче-
скими покаяниями за прегрешения, стремление к ограничению
себя в жизненных удовольствиях.

Джайны живут замкнутыми, практически эндогамными общи-
нами, хотя джайн может взять в жены индуистскую девушку, если
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она примет обеты джайнов и пообещает соблюдать свойственный
им образ жизни. Браки у джайнов моногамные. В прошлом джайн-
ские девушки выходили замуж в очень юном возрасте, практически
сразу после наступления половой зрелости, поскольку неоплодо-
творение приравнивалось к нарушению принципа ахимсы.

Языком отправления культа в джайнизме служит вышедший из
употребления индоарийский язык ардхамагадхи.

В I в. н. э. часть джайнов переселилась в Южную Индию. После
переселения некогда единое сообщество джайнов раскололось на
две группы. К расколу привели споры о соблюдении или несоблю-
дении завещанной Джиной наготы, а также разногласия по некото-
рым каноническим вопросам. Переселившиеся на юг были за наготу,
оставшиеся на севере выступали за ношение одежды белого цвета.
В результате возникли две основные секты: Дигамбара и Шветамбара
(Светамбара). Аскеты секты Дигамбара (санскр. одетые воздухом) до-
водят свою аскезу до отказа от ношения любой одежды1, Шветамбара
(санскр. одетые в белое) требует от своих послушников носить одежду
только белого цвета. Дигамбары также не признают записанного в
III в. до н. э. джайнского канона, полагая, что первоначальный свя-
щенный вариант утерян, а в том, что был записан, нет подлинных
текстов. Дигамбары признают составленные ими более поздние про-
изведения.

Из среды обеих сект выделилось несколько подсект. Из Дигам-
бары в XIII в. вышла подсекта Висапантхи, а в XVI в. — подсекта
Терапантхи. Различия между ними заключаются в том, что вторая в
качестве аксессуаров культа использует цветы, фрукты и сандал. В
Шветамбаре раскол возник, когда группа Муртипуджак в середине
XVII в. ввела ритуал поклонения идолам. Не принявшие этот ритуал,
а также выступившие против начавших практиковаться храмовых
служений образовали подсекту Штханакваси, от которой, в свою
очередь, в XVIII в. отделилась подсекта Терапантхи (не путать с од-
ноименной подсектой секты Дигамбары!), которую создал один из
религиозных деятелей, недовольных руководством Штханакваси.

Шветамбара гораздо влиятельней Дигамбары, превосходя ее по
численности последователей в несколько раз. Что касается отме-
ченных выше подсект Шветамбары, то наиболее многочисленной
из них является Муртипуджак, ей существенно уступает Штхана-
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кваси, а последняя, в свою очередь, намного больше отколовшейся
от нее Терапантхи.

Общая численность джайнов составляла в 2003 г. 4,4 млн чело-
век1. Из этого числа на Азию приходится свыше 4,3 млн (98%), на
все остальные регионы мира — менее 100 тыс. человек. Подавляю-
щее большинство всех джайнов сосредоточено в Индии, в основном
в штатах Махараштра, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, Гуджарат, Кар-
натака, Уттар-Прадеш. В Гуджарате, западной части Раджастхана и
других северных штатах преобладает секта Шветамбара, на юге Ма-
хараштры, в Карнатаке и других районах Южной Индии — секта
Дигамбара. Долгое время джайнизм не выходил за пределы Индии.
В настоящее время небольшое число последователей этой религии
живет в Кении, Великобритании, США и некоторых других странах.
Джайны не только никогда не стремились распространять свою ре-
лигию, но и никогда не поощряли любопытства по отношению к
себе со стороны иностранцев.

СèкхèЗМ

Сопротивление широких масс Индии кастовой системе, допол-
ненное борьбой с иноземными завоевателями, привело в конце
XV — начале XVI в. к появлению еще одной индийской религии —
сикхизма. Возникнув на первых порах как реформаторская секта в
индуизме, сикхи (санскр. шишья — ученик) весьма сильно отдали-
лись от него по своему вероучению, что вскоре привело к превра-
щению новой секты в самостоятельную религию.

Основателем сикхизма был Нанак (1469–1539), выходец из
Пенджаба (где чувствовалось влияние ислама), сын мелкого тор-
говца, не пожелавший продолжать дело своего отца, роздал все свое
имущество беднякам и покинул отцовский дом. В отличие от Джины
и Будды, он не стал отшельником, ищущим уединения, а сразу же
начал вести активную пропаганду своего учения, странствуя по го-
родам и деревням, став первым сикхским гуру (учителем). Проповеди
Нанака содержали призывы объединить индуистов и мусульман. На-
нак отверг кастовое деление и кастовые ограничения, выступил про-
тив аскетизма, призвал мужчин и женщин активно участвовать в об-
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щественной жизни. Нанак запретил обычай самосожжения вдов и
многоженство. У него быстро появились последователи.

Постепенно сикхская община превратилась в сильную и воин-
ственную религиозно-политическую общность. Это испугало пра-
вивших в XVII в. Индией могольских императоров, и сикхи стали
подвергаться преследованиям. В конце XVII в. девятый сикхский
гуру был публично распилен на части. Это вызвало взрыв возмуще-
ния и привело к вооруженному восстанию сикхов. Возглавил его
десятый гуру Гобинд (1675–1708). Он же провел коренную реорга-
низацию сикхских общин. В 1699 г. в дни большого праздника Го-
бинд выступил перед огромным числом своих последователей и
призвал их поклясться в готовности погибнуть за общее дело. В ре-
зультате была создана военная организация сикхов — хальса. Сикхи,
способные носить оружие, вступали в хальсу и давали клятву вер-
ности, а взамен получали право добавить к своему имени слово
«сингх» (лев)1. Тогда же сформировался и обряд посвящения, вклю-
чивший в себя правило пяти «к»: кеш — не стричь волосы и носить
бороду; качх — носить укороченные широкие штаны, удобные в
сражении; кангха — носить в пучке волос гребень; кирпан — носить
на поясе короткий меч-кинжал; канкан — на правой руке носить
боевой стальной браслет.

Гобинд упразднил пост гуру. Единственным гуру он провозгла-
сил книгу «Ади Грантх». Претендовавших на этот пост стали считать
вероотступниками. Это послужило причиной раскола и привело к
появлению ряда новых сект.

Во второй половине XIX в. среди части сикхов появились тен-
денции к сближению с индуизмом. У них стал практиковаться обы-
чай сати (самосожжение вдов), в домах-гурдварах (врата гуру) по-
явились изображения индуистских божеств, а религиозный ритуал
стал больше напоминать ритуал в индуистских храмах. Однако этот
процесс не зашел слишком далеко и затронул не всех сикхов. Не-
которые общины, наоборот, стали ставить своей целью возврат к
чистоте сикхизма времен Нанака. Члены этих общин категорически
выступали против попыток реставрации кастового неравенства и
одновременно отстаивали принципы ненасилия и непротивления
злу насилием. Под их воздействием стало меняться общее настрое-
ние сикхов, которые начали сплачиваться под лозунгом «Мы не ин-
дусы». Выразителем таких идей стала ассоциация «Сингх сабха».
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Учение сикхизма содержит элементы индуизма и ислама. В нем
провозглашается строгое единобожие. Сикхи считают, что единый
Бог — владыка и творец — наделен такими качествами как безна-
чальный, бессмертный и бесконечный, существующий вне времени.
Бог невидим и проявляется через свои деяния. Его нельзя изобра-
зить. Божественная сущность определяется через понятие «сат» (ис-
тинный). От индуизма сикхизм унаследовал веру в переселение душ.

Сикхизм враждебно относится к жертвоприношениям. Не прак-
тикуются у сикхов посты и паломничества. Сикхи признают равен-
ство всех людей вне зависимости от религии, касты и пола. В качестве
символа освобождения от кастовых ограничений Нанак ввел тради-
цию совместной трапезы и общей кухни, в соответствии с которой
члены общины ели общую еду, сидя рядом друг с другом в домах-
гурдварах. Этот ритуал до сих пор не утратил своего важного значе-
ния. В этих же гурдварах сикхи стали собираться на праздники. Были
введены обязательные утренние и вечерние собрания (сангаты), во
время которых читались проповеди и религиозные стихи, пелись
гимны.

Общение с Богом у сикхов происходит через внутреннее созер-
цание. Это глубоко личный процесс. Он не требует жрецов-посред-
ников и не нуждается в каноне. Путь к спасению предполагает по-
стоянное размышление о Боге, повторение его имени, медитацию,
а также служение людям. Публичные богослужения у сикхов отсут-
ствуют.

Большим почитанием (но не поклонением) пользуются у сикхов
десять наставников — гуру, в особенности первый гуру, основатель
сикхской религии Нанак, и последний, десятый гуру, религиозный
реформатор Гобинд Сингх. Гуру рассматриваются воплощениями
Божественного света. Единственным объектом поклонения в сик-
хизме является их священная книга «Ади Грантх» («Изначальная
книга»), которая в основном содержит сочинения первых сикхских
гуру, прежде всего Нанака, и считается источником божественной
мудрости. Книги «Ади Грантх» находятся в гурдварах. Сикхи от-
пускают поклоны «Ади Грантх» подобно тому, как в некоторых дру-
гих религиях кланяются изображениям божества. Написана книга
на старом пенджаби.

Религиозные обряды в сикхизме упрощены. Сикхам запрещено
курить, пить алкокольные напитки, употреблять наркотики. Муж-
чины носят на голове повязанные по-особому тюрбаны строго опре-
деленных цветов.
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В настоящее время помимо ортодоксального сикхизма (хальса,
или кешдхари) существуют еще сикхские секты (сахадждхари, или
нанакпантхи): Удаси, Ниранкари, Намдхари и некоторые другие,
которые собирательно иногда называют сектантским сикхизмом (са-
хадждхари).

Удаси представляет собой аскетическую секту, основанную в
первой половине XVI в. одним из сыновей гуру Нанака. По обычаям
и обрядам она довольно близка к индуизму. Удаси не признали ре-
форм десятого гуру Гобинда Сингха.

Ниранкари, основанная в середине XIX в., призывала к сикхизму
первых гуру и, так же как и Удаси, отвергла реформы Гобинда
Сингха. Она выступила против воинственности хальсы, и в отличие
от ортодоксальных сикхов, считающих единственным гуру книгу
«Ади Грантх», признает собственных живых гуру. В 1870-х гг., вскоре
после того, как новый гуру этой секты решил реформировать риту-
альную практику, в ней произошел раскол. В результате были соз-
даны две подсекты: Миссия Ниранкари, признавшая нововведения,
и Ниранкари Дарбар, занявшая консервативную позицию (вторая
подсекта весьма малочисленна).

Реформаторская секта Намдхари, возникшая во второй поло-
вине XIX в., призвала к очищению сикхизма от индуистских эле-
ментов. Она, кроме того, потребовала от своих членов строго при-
держиваться вегетарианства, не допускать какого-либо насилия в
отношении животных. Намдхари также решительно выступила про-
тив браков в детском возрасте. В секте порицается воинственность.
Характерной особенностью этой секты являются принятые в ней
белые одеяния из домотканного полотна, а также белые тюрбаны.

Общая численность сикхов во всем мире составляла в 2003 г.
24 млн человек. Из них 23 млн (96%) живут в Азии, свыше 500 тыс. —
в Америке, более 200 тыс. — в Европе, совсем небольшие группы —
в Африке (около 60 тыс.) и Австралии с Океанией (свыше 30 тыс.).
Подавляющее большинство сторонников сикхизма сосредоточено
в Индии (более 22 млн), причем основная их часть живет в штате
Пенджаб, где сикхи образуют около двух третей населения. Довольно
много сикхов в штате Харьяна (6% населения), есть они также в
штатах Раджастхан, Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Химачал-Пра-
деш и др. Вне Индии последователи сикхизма живут в Великобри-
тании (свыше 200 тыс., главным образом в Лондоне, а также в Бир-
мингеме, Ливерпуле и других городах), США (свыше 200 тыс.),
Канаде (около 300 тыс.), в ряде стран Юго-Восточной Азии (Ма-
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лайзии — 37 тыс., Сингапуре — 16 тыс., Таиланде — 19 тыс. и др.) и
Восточной Африки (Кении — 28 тыс. и др.), в Австралии и др.

По этнической принадлежности почти все сикхи пенджабцы.

кÎíФУЦèàíСтвÎ

Конфуцианство возникло в VI–V вв. до н. э., но в то время
оно представляло собой не религию, а философско-этическое уче-
ние, которое лишь более тысячелетия спустя трансформировалось
в религию. Его основоположником был знаменитый китайский
философ Конфуций (551–479 до н. э.) из обедневшего аристокра-
тического рода Кун. Конфуций — это латинизированная форма
настоящего имени Кун-фуцзы (китайцы чаще употребляют краткую
форму — Кун-цзы). Странствуя по Китаю, Конфуций проповедовал
свое учение о мудром правителе, являющемся связующим звеном
между Небесами и Землей. Конфуций призывал всех людей про-
являть гуманность (принцип «жэнь») и придерживаться установ-
ленных норм взаимоотношений (принцип «ли»). Разработанная
им система была консервативной: она предусматривала сохранение
существующих устоев. Гарантию порядка философ видел в актив-
ном, неукоснительном соблюдении норм поведения и существо-
вавших законов. Учение Конфуция основывается на древнекитай-
ской концепции «дао». Однако Конфуций дал ей свое толкование,
тесно увязав понятия «дао» (пути) и «дэ» (добродетели). Это нашло
отражение во всех этико-моральных понятиях и принципах кон-
фуцианства.

В VI в. н. э. конфуцианство, впитав в себя и слегка переработав
китайские народные верования, и прежде всего культ предков (как
мертвых, так и живых) и культ природы, превратилось в религию.

Став религией, конфуцианство1 все же сохранило ряд черт, от-
личающих его от других религий. Главное внимание в нем уделяется
этическим мотивам, мирозданческие же сюжеты разработаны до-
вольно слабо. В конфуцианстве нет священнослужителей, хотя и
имеются храмы. Храм, построенный недалеко от могилы Конфуция
в провинции Шаньдун, стал местом паломничества. Все религиоз-
ные обряды выполняют главы семей и старейшины родов (а раньше
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выполняли также и чиновники). Некоторые исследователи не счи-
тают конфуцианство и в его теперешнем, трансформированном
виде религией, но это, конечно, ошибочная позиция. Конфуциан-
ство в настоящее время, бесспорно, представляет собой политеи-
стическую религию, в пантеоне которой в качестве верховного бо-
жества выделяется Небо. Обожествлены также сам Конфуций, его
ученики и верные последователи, народные герои. Если Конфуций
не верил в загробную жизнь, то позже в конфуцианстве появилась
вера в посмертное существование душ, для умилостивления которых
было предписано совершать жертвоприношения.

Важнейшими книгами конфуцианства являются «Пятикнижие»
(«У цзин») и «Четверокнижие» («Сы шу»). Бо2льшая часть этих книг
прямого отношения к религии или философии не имеет. «Пяти-
книжие» объединяет «Книгу истории» («Шу цзин»), где излагаются
события древней истории Китая; «Книгу стихов», или «Книгу пес-
нопений» («Ши цзин»), являющуюся сборником древней китайской
поэзии; «Книгу перемен» («И цзин»), представляющую собой сбор-
ник магических формул и заклинаний; «Книгу церемоний» («Ли
цзи»), в которой сообщаются правила поведения; книгу «Весна и
осень» («Чунь-цю») — хронику событий в одном из китайских кня-
жеств. Первые четыре книги, являющиеся произведениями древ-
некитайской письменной культуры, были тщательно отредактиро-
ваны Конфуцием. При этом Конфуций стремился сохранить все
наиболее важное и усилить содержавшийся в этих произведениях
назидательный акцент. Книга «Весна и осень» написана им лично.
Иногда к «Пятикнижию» добавляют еще «Книгу о музыке» («Юэ
цзи»), также отредактированную Конфуцием, и тогда говорят уже
о «Шестикнижии» («Лю цзин»).

В «Четверокнижии» повествуется главным образом о нормах
поведения. Оно включает книгу «Великое учение» («Да сюэ»), на-
писанную одним из учеников Конфуция в соответствии со взгля-
дами учителя и дающую указания о путях самосовершенствования
человека, «Книгу о середине» («Чжун юн»), в которой рекомендуется
соблюдать во всем гармонию и избегать крайностей; «Беседы и суж-
дения» («Лунь юй»), занимающую, бесспорно, центральное место
и содержащую изречения и афоризмы Конфуция и его главных уче-
ников, имеющие характер наставлений; «Мэн-цзы», которая при-
надлежит одному из наиболее выдающихся последователей Кон-
фуция Мэн-цзы и в которой обосновывается тезис о неизменности
деления людей на управляющих и управляемых.

Религиозные организации современного мира

260



Конфуцианство требует безоговорочного подчинения стар-
шему, вышестоящему. Считается, что различия в социальном по-
ложении людей предначертаны Небом, и никто не должен сопро-
тивляться этому. Каждый человек обязан соразмерять свои амбиции
с тем положением, которое он занимает в обществе. Если у человека
завышенные претензии, то, в соответствии с принципом «чжэн
мин» (кит. исправление имен), выскочку следует осадить.

В конфуцианстве сложился культ классических конфуцианских
сочинений, письменности, грамотности и образованности, культ
ученых-чиновников, культ китайской конфуцианской цивилизации
и культ самого Конфуция.

Для конфуцианства характерно скептическое отношение к вы-
полнению пышных обрядов.

Что касается праздников, то конфуцианским считается отме-
чаемый весной День поминовения усопших (кит. цин ли), когда
посещаются могилы предков. На Тайване и в Сингапуре празднич-
ным днем считается день рождения Конфуция.

Положение о чжэн мин получило еще большее развитие в воз-
никшем в Китае в XI–XIII вв. неоконфуцианстве. На него оказали
большое влияние даосизм и буддизм, проникший в Китай на рубеже
христианской эры. В результате в конфуцианской религии по-
являются некоторые элементы пантеизма и другие нововведения.

Численность приверженцев конфуцианства определить чрез-
вычайно трудно. Дело в том, что, хотя конфуцианство и является
наиболее влиятельной религией Китая, в этой стране распространен
феномен поликонфессиональности, когда один и тот же человек
может посещать храмы и отправлять культы двух, а то и трех религий
(обычно конфуцианства, буддизма и даосизма). Поэтому в Китае
часто определяют в целом численность лиц, придерживающихся
китайских народных верований, в которых конфуцианство только
одна, хотя и самая важная составляющая. Последователей этих ве-
рований, по очень приблизительной оценке, насчитывалось в 2003 г.
во всем мире 398 млн человек (т. е. они составляли 6% всего насе-
ления земного шара), причем 397 млн (99,7%) сосредоточено в Азии,
и прежде всего, конечно, в самом Китае, в Америке — 1 млн, в Ев-
ропе — 255 тыс., в Австралии и Океании — 64 тыс., в Африке —
32 тыс. В дополнение к этому определяется численность конфуци-
анцев, у которых сплетение разных религий не выражено так сильно.
Число таких «чистых» конфуцианцев в 2003 г. составило около 7 млн
человек, из них свыше 99% приходилось на Азию: Южную Корею
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(5,7 млн), Мьянму (676 тыс.), Таиланд (222 тыс.), Японию (139 тыс.).
В других частях света число «чистых» конфуцианцев очень невелико.
В Австралии и Океании их насчитывается 24 тыс., в Европе — 11 тыс.

дàÎСèЗМ

Даосизм, так же как и конфуцианство, возник вначале как фи-
лософская система и лишь потом превратился в религию.

Время возникновения философского даосизма обычно относят
к IV–III вв. до н. э. Его основателями были китайские философы
Лао-цзы (Ли Эр) и Чжуан-цзы (Чжуан Чжоу), перу которых принад-
лежат трактаты, названные их именами (трактат «Лао-цзы» известен
также под иным, более ранним наименованием «Дао дэ цзин», что в
переводе означает «Канон о пути и добродетели»).

В центре философского даосизма лежит понятие «Дао», считаю-
щееся основой возникновения, изменения и конца всех вещей.
Последователи даосизма считают, что Дао господствует везде и во
всем, всегда и безгранично. Дао никто не создавал, но все происходит
от него. Дао нельзя увидеть, услышать, оно недоступно другим орга-
нам чувств. Дао постоянно и неисчерпаемо. Оно безымянно и бес-
форменно. Смысл, цель и счастье жизни для приверженца даосизма —
познать Дао, следовать ему и слиться с ним.

Согласно философскому даосизму, все в мире находится в по-
стоянном изменении, и со временем все вещи, явления и качества
переходят в свою противоположность: из несовершенного происхо-
дит ценное, из кривого — прямое, из углубленного — гладкое, из
старого — новое и т. д.

Что же касается морально-этических взглядов Лао-цзы, то он,
хотя и осуждал притеснение и угнетение, лучшим способом борьбы
со злом считал бездеятельность (увэй), уход от мирских бед. После-
дователи даосизма считают, что все само собой образуется, следуя
ходу событий, который предрешен судьбой. Достижение гармонии,
согласно даосизму, заключается в слиянии человека с природой.

В I–II вв. н. э. даосизм, в который вплелись китайские тради-
ционные верования, превратился из философского учения в поли-
теистическую религию. Даосский пантеон состоит из божеств, свя-
тых, гениев, героев, незаурядных исторических деятелей и просто
добродетельных чиновников. В даосский пантеон умерший человек
мог попасть и достаточно случайно, например явившись кому-ни-
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будь во сне. Во главу пантеона была поставлена божественная
триада: Юйхуан Шанди, считающийся божеством неба, первогигант
Паньгу (изображаемый в виде черепахи) — божество, из которого
было создано все, и обожествленный Лао-цзы. Часть из введенных
в пантеон божеств была заимствована из других религий. На даосизм
как религиозную систему заметное влияние оказал буддизм.

Большое значение в даосизме придается достижению бессмер-
тия, в том числе поиску элексира бессмертия (золотой пилюли). В
даосизме тело человека понимается как скопление духов и боже-
ственных сил, и для достижения бессмертия человек должен поста-
раться создать для этих духов-монад такие условия, чтобы они не
захотели покидать тело. Последователи даосизма верят, что талис-
маны, амулеты, магические тексты с заклинаниями могут помочь в
достижении бессмертия.

В даосской религии есть храмы, построенные в честь божеств и
великих героев. В храмах ставятся соответствующие идолы, которым
принято класть подношения. Храмы обслуживаются монахами, ко-
торые нередко также выполняют функции магов, гадателей, пред-
сказателей и целителей.

В даосизме существует многочисленное жречество, причем не-
которые из священнослужителей соблюдают безбрачие, другие же
имеют семьи. Даосские жрецы занимаются гаданиями, предсказа-
ниями судьбы, выполняют разные магические обряды, торгуют аму-
летами. Практикуются ими и обряды шаманского типа.

Возглавляет жречество даосский патриарх тяньши (кит. небес-
ный учитель), иногда называемый «даосским папой». Он является
потомком основателя даосской жреческой иерархии Чжан Даолина,
жившего в I–II вв. н. э. Резиденция патриарха первоначально на-
ходилась в Китае, в провинции Сычуань, затем размещалась в горах
Лунхушань в провинции Цзянси, а после установления в Китае
коммунистического режима была перенесена на Тайвань.

В даосизме существуют праздники в честь многочисленных свя-
тых, бессмертных и героев, принято отмечать основные этапы жиз-
ненного цикла, большое значение придается празднованию Нового
года по лунному календарю. В даосизме существует практика постов.

Даосская религия разделилась на много сект. Две основные —
школа Чжэньчидао (совершенная истина) и реформированная
школа Цюаньчжэньдао (полная реализация).

Школа Чжэньчидао преобладает на Тайване и в некоторых рай-
онах восточного и юго-восточного Китая. Эта школа возникла в IX в.
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В ней практикуются заупокойные службы, исцеления, экзорцизм.
Ее ответвление действует в США под названием «Ортодоксальный
даосизм в Америке».

Школа Цюаньчжэньдао (к ней относится 80% всех даосистов в
Китае) распространена в остальных районах Китая и в Гонконге.
Она была основана в XII в. В этой школе существуют монастырские
традиции. Монахи соблюдают целибат. В настоящее время преобла-
дает ответвившаяся от нее школа Лунмэнь пай (ветвь ворот дракона).
Монахи и монахини этой школы носят голубые халаты и пучки лент
на макушке. Последователи Лунмэнь пай верят в заимствованные
от буддизма реинкарнацию и карму, практикуют медитацию.

Численность последователей даосизма, как и сторонников других
религий Китая, определить очень трудно по причине поликонфес-
сиональности значительной части китайского населения. Тем не ме-
нее, по оценке некоторых религиеведов, наиболее ревностных при-
верженцев именно даосской религии насчитывается примерно
2,7 млн человек. Они сосредоточены в подавляющем большинстве
на Тайване (2,3 млн). Последователи даосизма имеются также в Китае
(360 тыс.).

СèíтÎèЗМ

Истоками национальной религии Японии — синтоизма — были
древние религиозные верования японцев, прежде всего культ умер-
ших предков и культ природы. Несмотря на последовавшее с обра-
зованием японской государственности и под влиянием других ази-
атских религий (в первую очередь буддизма и конфуцианства)
усложнение синтоизма, многие элементы ранних родоплеменных
верований (культ природы, культ предков, магия, шаманизм и т. п.)
в этой религии сохранились.

Синтоизм сформировался в VII–VIII вв., его название «синто» —
японское заимствование из китайского языка, означает «путь духов».

Синтоистская религия политеистична. По представлениям син-
тоистов, весь мир населен миллионами ками — божеств и духов
(любой предмет может быть воплощением ками). Особое место
среди ками занимают три космогонических божества: Амэ-но Ми-
накануси-но Ками, Таками Мусуби-но Ками и Ками Мусуби-но
Ками. Во главе всего пантеона стоит солнечная богиня Аматэрасу
Омиками. Считается, что правнук Аматэрасу — Ниниги, посланный
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ею на землю, основал японскую императорскую династию, сохра-
нившую и поныне свою власть. Вплоть до окончания Второй ми-
ровой войны синтоисты обожествляли особу японского императора.
И хотя после войны японский парламент специальным актом от-
менил доктрину божественного происхождения императора, многие
синтоисты до сих пор продолжают считать умерших императоров
богами. По синтоистским представлениям, погибшие на войне сол-
даты после смерти становятся ками. Считается, что смертью они
очищаются от всех совершенных грехов и даже преступлений. С
этим культом, в частности, связан и обычай самопожертвования
добровольцев-смертников, принявших решение отдать жизнь за
Японию, — камикадзе.

Священными книгами синтоизма считаются Кодзики и Ни-
хонги, написанные в первой половине VIII в. Кодзики содержит
мифы космогонического и героического характера. В ней в мифо-
логической форме повествуется о происхождении мира, Японии и
японцев, а также описывается созидательная деятельность богов и
культурных героев. Нихонги представляет собой в основном япон-
ские исторические хроники, есть там и мифы о происхождении
мира и Японии, частично повторяющие сюжеты Кодзики.

Синтоистские обряды довольно просты и легко выполнимы. Они
включают индивидуальные молитвы, очищение (хараи), жертвопри-
ношения (синсэн), молитвы жреца (норито) и возлияния (наораи),
которые совершаются в храмах (дзиндзя). Обряд хараи представляет
собой омовение рта и рук водой. Иногда совершаются массовые омо-
вения — обрызгивания прихожан соленой водой и солью. Обряд син-
сэн заключается в подношении храму риса, чистой воды, рисовых
лепешек и различных подарков. Обряд наораи состоит в совместной
трапезе, во время которой верующие съедают и выпивают часть жерт-
воприношений, прикасаясь таким образом к трапезе ками.

Дзиндзя может быть посвящен одному божеству, нескольким
божествам и даже множеству божеств. Синтоистский храм делится
на две части. Во внутренней закрытой части — хондэн хранится
символ ками синтай, в наружном зале — хайдэн совершаются мо-
ления. В хайдэне устанавливается алтарь. Верующие заходят в хай-
дэн, останавливаются перед алтарем, бросают в специальный ящик
монетку, кланяются, хлопают в ладоши, произнося при этом слова
молитвы (вслух или про себя), и уходят. Верующие японцы устраи-
вают и домашние алтари — камидане.

В синтоизме существует институт жречества — каннуси.
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Для Японии, так же как и для Китая, характерно явление по-
ликонфессиональности, поэтому весьма распространено посещение
одним и тем же верующим и синтоистских, и буддийских храмов.
Причем нередко бывает, что для одних обрядов выбираются син-
тоистские храмы, для других — буддийские.

Так, обряды, связанные с рождением ребенка, обычно совер-
шают в синтоистских храмах, а похоронные ритуалы — в буддий-
ских. Что касается свадебных церемоний, то их чаще проводят в
синтоистских храмах, хотя иногда и в буддийских.

Для синтоизма весьма характерны красочные храмовые празд-
ники «мацури», отмечающиеся раз или два в году и собирающие
большое число людей. Эти праздники связаны либо с историей свя-
тилища, либо с событием, приведшим к созданию святилища. Во
время праздника в храм приносятся богатые жертвоприношения,
устраиваются пышные богослужения и яркие шествия. В эти дни
жрецы храмов облачаются в специальные одежды.

Определить численность приверженцев двух основных распро-
страненных в Японии религий — синтоизма и буддизма — почти
столь же трудно, как выяснить число сторонников различных религий
в Китае. И синтоистская, и буддийская статистика указывают в ка-
честве своих адептов бо2льшую часть жителей Японии, что, принимая
во внимание феномен поликонфессиональности, в общем-то не уди-
вительно. И все-таки при постановке во время социологических об-
следований прямого вопроса о том, какой религии верующий отдает
предпочтение, подавляющее большинство японцев отвечают, что
считают себя в первую очередь буддистами. Ревностных сторонников
синтоизма, отдавших предпочтение именно этой религии, оказыва-
ется лишь 2,7 млн японцев, т. е. немногим более 2% общего их числа.
По-видимому, это в подавляющем большинстве случаев привер-
женцы синтоистских сект, о которых будет сказано ниже.

За пределами Японии синтоизм почти не встречается, если не
считать небольших японских диаспор, живущих за рубежом.

Синтоизм породил значительное число сект. Их в противопо-
ложность храмовому синтоизму собирательно называют сектантским
синтоизмом. Рассмотрим лишь наиболее значительные по числу
последователей секты.

Секта Куродзуми (около 300 тыс.) была основана в 1814 г. жре-
цом Куродзуми Мунэтада (1780–1850). Приверженцы этой секты
считают, что Аматэрасу представляет собой сущность всех предметов
и явлений, составляющих многообразие мира.
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Весьма своеобразный характер имеет секта Конко (Золотой
свет), образованная в 1859 г. Ее основатель — крестьянин Каватэ
Бундзиро (1814–1883). В ней грозный бог народных верований Кон
превращен в милосердное божество. Это достигнуто путем измене-
ния интерпретации японского слова «кон»: вместо одного из его
значений «металл» приняли другое его значение «золото». Все свои
надежды сектанты возлагают на своего «бога золотого света», кото-
рый почитается как единственное божество (т. е. секта фактически
монотеистична). Иногда эту секту, весьма сильно отошедшую от
«классического» синтоизма, причисляют к «новым религиям». Чис-
ленность приверженцев Конко составляет около 400 тыс. человек в
Японии. Есть ее последователи также в Канаде, Южной Корее,
США, Бразилии и Парагвае. Во всех этих странах вместе взятых на-
считывается 2 тыс. последователей Конко.

Одной из крупных синтоистских сект является Идзумо оясиро
(Учение великого храма), другое название секты — Идзумо тайся.
Основана она была в 1873 г. синтоистским жрецом Сэнгэ Такатоми
(1845–1918). Своим главным божеством секта провозгласила Оку-
нинуси-но Ками, мифического правителя преисподней. Окунинуси
рассматривается как ками — хранитель разных элементов матери-
альной культуры (жилища, одежды, пищи), а также как покровитель
земледелия и рыболовства. Верховная же богиня синтоистского
пантеона Аматэрасу и другие ками почитаются как нижестоящие
божества. Идзумо оясиро также иногда считают «новой религией».
Число последователей Идзумо оясиро — 1,2 млн человек.

Секта Синсю (Учение постижения Бога) была основана в 1880 г.
самураем и жрецом Ёсимурой Масамоти (1839–1915). В секте Синсю
существует культ сложного божества Хонти Тай син, которое со-
вмещает в себе три космогонических божества, Аматэрасу и мил-
лионы ками, обитающих на Небе и на Земле. Синсю учит о единстве
видимого и невидимого и о мистическом соединении человека с бо-
жеством. Число сторонников секты превосходит 200 тыс. человек.

Секта Онтакэ была создана в 1882 г., ее основатель — Симояма
Осукэ. Важнейший ритуал в этой секте — восхождение на гору Он-
такэ, которая пользуются почитанием. Численность секты состав-
ляет 1,6 млн человек.

Секта Синри (Учение божественного закона) откололась от Он-
такэ, превратившись в 1894 г. в самостоятельную организацию. Ос-
нователем Синри был Сано Цунэхико (1834–1906). В ней, как и в
Онтакэ, распространено почитание гор. Объектами поклонения яв-
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ляются три космогонических божества и Аматэрасу. Секта требует
от своих адептов почтительного отношения к своим родителям и
императору. К Синри принадлежит 300 тыс. человек.

«íÎвыå рåëèãèè»

В XIX и особенно XX в. возник ряд новых вероисповеданий, в
большинстве случаев синтезировавших положения существовавших
до этого религиозных учений. За ними закрепился термин «новые ре-
лигии». Однако понятие «новые религии» пока не приобрело доста-
точной определенности. Иногда его толкуют широко, включая в эту
категорию и некоторые маргинальные протестантские деномина-
ции — мормонов, мунитов и даже свидетелей Иеговы, и метабуддий-
ские секты Нитирэн сёсю, Рэй ю кай, Риссё косэй кай, и неоиндуист-
ские секты Брахмо кумари, Ананда марг, Трансцендентальную
медитацию, Международное общество сознания Кришны.

«Новые религии» в большинстве своем возникли в странах Азии,
где и получили преимущественное распространение. Особенно
много появилось их в Японии и Корее.

Одной из основанных в XIX в. «новых религий», как их позже
стали называть, был бахаизм, возникший как реформистский вариант
бабизма — мусульманской шиитской секты, сформировавшейся в
Иране в шейхитской среде, но заимствовавшей идеи исмаилитского,
нусайритского и друзского вероучений (см. стр.193–196). Эта секта
фактически отвергла Коран и шариат и призвала установить спра-
ведливость и равенство на земле. После того, как движение бабидов
было разгромлено, в конце 50-х — начале 60-х гг. XIX в. c проповедью
нового учения выступил выходец из родовитой персидской семьи
Мирза Хусейн Али Нури (1817–1892), принявший прозвище Баха-
Улла (перс. Блеск Божий). Он отказался от бабидских требований
ведения вооруженной борьбы и призвал к равенству и братству всех
людей и народов, к установлению мира между всеми слоями обще-
ства и к отказу от национальных границ. От бабизма в бахаизме оста-
лись лишь некоторые его элементы, в частности, отказ от Корана и
шариата, духовенства и исламской обрядности.

Баха-Улла объявил себя «скрытым» двенадцатым имамом, воз-
вращения которого ждали мусульмане-шииты. Посланниками Бога
были провозглашены Кришна, Авраам, Зороастр, Моисей, Будда,
Иисус, Мухаммед, Баб (основатель бабизма) и сам Баха-Улла. В 1863 г.
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Баха-Улла объявил, что он посланец Господа, своим ближайшим
сторонникам, а чуть позже публично провозгласил свою миссию в
посланиях, адресованных правительствам Турции, Персии, России,
Пруссии, Австро-Венгрии и Великобритании, а также папе римскому
и всему христианскому и мусульманскому духовенству. В этих по-
сланиях Баха-Улла изложил основные идеи своего учения и призвал
всех к объединению.

Бахаизм — монотеистическая религия. Бахаисты верят в про-
грессирующее Божественное откровение. Раскрытие божественной
воли происходит через посланников Бога, которые общаются не-
посредственно с ним. Бахаисты считают, что все религии имеют
божественное происхождение, поскольку их основатели были по-
сланниками единого Бога. Баха-Улла считается последним послан-
ником, и, по представлению бахаистов, он должен привести людей
к Царствию Божиему на Земле. Большое значение бахаисты придают
гармонии между религией и наукой.

Бахаистский культ включает молитвы, чтение отрывков из пи-
саний Баха-Уллы, священных книг некоторых других религий, а
также медитации.

Хотя бахаизм вышел из исламской среды, мусульмане катего-
рически отказываются отводить ему место в исламе, в чем с ними
солидарны и сами бахаисты, считающие свое вероисповедание са-
мостоятельной религией. В мусульманских странах бахаизм неодно-
кратно подвергался преследованиям, а после Исламской революции
1979 г. в Иране десятки бахаистских руководителей были казнены.

Будучи религией синкретического типа, бахаизм впитал в себя
некоторые элементы христианства (например, христианский мо-
ральный принцип — любовь к ближнему) и ряда других религий.
Вообще бахаисты объявили о своем стремлении объединить все ре-
лигии мира.

Бахаизм — централизованная религия. Все бахаисты объединены
во Всемирную общину бахаи. Ее возглавляет выборный орган (изби-
рается на пять лет) — Всемирный дом справедливости, находящийся
в Хайфе (Израиль). В этот руководящий орган входят девять чело-
век — по числу посланников Бога. Органы управления более низкого
порядка — национальные и местные духовные собрания. Каждое со-
брание также состоит из девяти человек. Местные собрания изби-
раются всеми членами общины на один год.

Вследствие хорошо поставленной миссионерской работы баха-
изм вышел далеко за пределы мусульманского мира. И хотя бахаизм

Глава IV. Региональные и национальные религии

269



не завоевал очень большого числа последователей, он широко рас-
пространился по земному шару, приобретя этим некоторые черты
мировой религии. Из примерно 8 млн имевшихся в 2006 г. бахаистов
3,6 млн жило в Азии, 2,3 млн — в Африке, 1,7 млн — в Америке.
Свыше 100 тыс. бахаистов имелось в Европе и более 100 тыс. — в
Австралии и Океании. Из отдельных стран значительные группы
бахаистов есть в Индии (1,7 млн человек, 0,2% населения страны),
США (около 800 тыс., менее 1%), Иране (около 500 тыс., 1%), Вьет-
наме (около 400 тыс., менее 1%), на Филиппинах (свыше 200 тыс.,
менее 1%), Кении (более 300 тыс., 1%), Демократической Республике
Конго (более 200 тыс., 6%), Танзании (свыше 100 тыс., менее 1%).
Есть они и в России.

Из других «новых религий» следует прежде всего упомянуть о
нескольких японских вероисповеданиях: Тэнри, PL кёдан, сэкай
кюсэй, сэйтё-но иэ, АУМ Синрикё.

Ранее всех из них возникла Тэнри (яп. Небесный разум), кото-
рую некоторые исследователи до сих пор считают синтоистской
сектой. Она, действительно, возникла в синтоистской среде, но да-
леко отошла от ортодоксального синтоизма. Основана эта религия
была в 1838 г. Накаямой Мики (1789–1887; женщиной, пользовав-
шейся славой прорицательницы и целительницы), однако лишь че-
рез 70 лет получила официальное признание.

Накаяма Мики отказалась от японских канонических книг и
создала собственное писание. Главным объектом почитания в Тэнри
служит божество Тэнри О-но Микото, которое считается создателем
Вселенной и человечества. Последователи Тэнри верят, что их бо-
жество указало Накаяме на определенный участок (дзиба), который
является центром Земли и где был создан человек. Вокруг этого
участка был построен главный культовый центр Тэнри, а на самом
участке водружен священный столб (канродай). В Тэнри разработан
и свой ритуал, включающий священный танец. Существует ряд эти-
ческих предписаний: в частности, Накаяма Мики призвала своих
последователей освободиться от зависти, вожделений и ненависти.

Численность последователей Тэнри свыше 3 млн человек, из
них 1 млн сосредоточен в Японии, остальные — в Южной Корее,
Индии, Непале, Демократической Республике Конго, США, Фран-
ции и Великобритании.

В 1912 г. бывшим членом секты Сингон Канада Токумицу
(1863–1919) была основана религиозная организация, получившая
смешанное англо-японское название PL кёдан. PL представляет со-
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бой аббревиатуру слов Perfect Liberty (совершенная свобода), кёдан
по-японски означает «религиозная организация». Иногда название
этой организации переводят на русский язык как «Братство совер-
шенной свободы». Сторонники PL кёдан утверждают, что Будда
Вайрочана и Аматэрасу — символические источники всего сущего.
В PL кёдан принята идея, что между человеком и божеством нет
резкой грани. Человек считается таким же духом, что и божество.
Члены секты полагают, что посредством определенных аскетических
испытаний (например восхождением на горы) человек может са-
мостоятельно достичь состояния Будды. Весь мир рассматривается
PL кёдан как своего рода искусство, а религия позволяет его постичь
через индивидуальный опыт верующего.

Численность последователей PL кёдан составляет 2 млн человек,
в том числе 1 млн в Японии. Есть они также в Бразилии (350 тыс.),
США, Канаде, Парагвае, Аргентине, Перу, Франции, Австралии.

Две ныне значительные «новые религии» сэкай кюсэй и сэйтё-
но иэ отпочковались от малочисленной в настоящее время синтоист-
ской секты Омото, присоединившей к общесинтоистскому канону
свое собственное откровение.

Сэкай кюсэй (учение всемирного спасения) была организована
в 1928 г. бывшим членом секты Омото — Окада Мокити (1882–1915),
выступившим с проповедью избавления от болезней и нищеты. Сэ-
кай кюсэй призывает к соединению человека с божественными су-
ществами. Сэкай кюсэй практикует лечение болезней с помощью
движения рук, решительно отвергает использование при обработке
полей как естественных, так и искусственных удобрений.

Поначалу численность сторонников сэкай кюсэй была очень
мала. Однако после Второй мировой войны она стала быстро расти.
Сейчас в этой религиозной организации насчитывается 700 тыс.
членов, 300 тыс. из них живут в Японии, остальные в Бразилии и
Таиланде.

Сэйтё-но иэ (яп. дом роста) была основана в 1930 г. бывшим
приверженцем секты Омото Танигути Масахару. В 1929 г. он услы-
шал голос божества, якобы сообщившего ему, что человек — дитя
Бога. Под впечатлением этой вести в следующем году он создал ре-
лигиозную организацию сэйтё-но иэ (вначале она существовала как
просветительское общество, но затем была официально признана
религиозной организацией). Сэйтё-но иэ имеет ярко выраженный
синкретический характер, сочетая догмы синтоизма с положениями
буддизма, христианства и других религий.

Глава IV. Региональные и национальные религии

271



Согласно вероучению сэйтё-но иэ, человек родственно связан
с божеством. Болезнь человека или совершение им греха считаются
свидетельствами того, что связь с божеством искажена. Привер-
женцы сэйтё-но иэ верят, что, вернувшись к своей сущности и живя,
как божие дитя, человек освободится от всех грехов и болезней.

Число последователей сэйтё-но иэ составляет 3 млн человек,
три четверти из них сосредоточены в Японии.

К «новым религиям» (а иногда, впрочем, к маргинальным буд-
дийским организациям) относят АУМ Синрикё (АУМ — мантра, озна-
чающая постоянство, «синрикё» в переводе с японского означает
«учение истины»). Секта была образована в Японии в 1986 г. Ее ос-
нователь — Сёко Асахара (Титзуо Мацумото, род. в 1955 г.), в про-
шлом владелец сети недорогих ресторанов в Японии.

Учение АУМ Синрикё претендует на то, что ищет буддийскую
истину во всех мировых религиях. В соответствии с учением секты
истины АУМ содержат в себе пять столпов. Первым столпом счита-
ется наличие гуру, который достиг просветления и освобождения и
способен вести к этой цели своих учеников; второй столп — наличие
непротиворечивой, логически обоснованной доктрины; третий —
наличие системы духовной практики, позволяющей испытать то, о
чем говорится в учении; четвертый — наличие людей, имеющих
опыт, описанный в учении; пятый — наличие особых способов пе-
редачи знаний, опыта гуру и духовной энергии. По учению АУМ
Синрикё, в основе ее деятельности лежит идея спасения в трех сфе-
рах: помощь людям в избавлении от тяжелых и неизлечимых болез-
ней; помощь людям в обретении душевного покоя и счастья; помощь
людям в достижении просветления и освобождения от страданий.

Сёко Асахару последователи секты считают божественным гуру
и воплощением бога Шивы.

Культовая практика АУМ Синрикё включает различные формы
йоги. Во время богослужений члены секты достигают экстатиче-
ского состояния, вплоть до экстремального, почти безжизненного.

Возникнув в Японии, секта уже в конце 1980-х гг. стала рас-
пространяться по миру. Ее общины появились в США, Германии,
России и других странах.

В 1994 и 1995 гг. в Японии, в токийском метро члены секты со-
вершили террористические акты с использованием отравляющего
газа. В отношении руководителей секты было проведено уголовное
расследование. Сёко Асахара и его ближайшие сподвижники были
арестованы и находятся в заключении. После терактов в Токио дея-
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тельность АУМ Синрикё в большинстве стран была запрещена, хотя
в ряде мест общины функционируют нелегально.

Две довольно крупные по численности последователей «новые
религии» — каодай и хоахао — сформировались во Вьетнаме.

Религия каодай (Верховный дворец), или каодаизм, возникла в
1919 г., но официально была зарегистрирована только в 1926 г. Ее
основателями были Нго Ван Чиеу (1878–1932) и Ле Ван Чунг. Это
синкретическое исповедание, представляющее собой синтез буд-
дизма, христианства (в форме католицизма) и некоторых элементов
конфуцианства и даосизма. От конфуцианства заимствованы эти-
ческие предписания, от даосизма — оккультная практика, от буд-
дизма — представления о карме и реинкарнации, от католицизма —
иерархическая организация. Каодаисты верят, что в состоянии
транса человек может общаться с божеством. Они почитают Будду
Гаутаму, Конфуция, Иисуса Христа, Мухаммеда, а также Перикла,
Юлия Цезаря, Жанну д’Арк, Ли Бо, Виктора Гюго, Сен-Жюста,
Льва Толстого, Жореса, Прудона, Сунь Ятсена и ряд других выдаю-
щихся личностей. Каодай — централизованная религиозная орга-
низация, по своей структуре несколько напоминающая Римско-ка-
толическую церковь. Вместе с тем от каодаизма откололся ряд сект.
Общая численность сторонников каодай составляет 3,2 млн чело-
век1. Большинство их сконцентрировано на юге Вьетнама, в про-
винции Тэйнинь, где сторонники этой религии образуют большин-
ство населения. Каодаизм сыграл важную роль в консолидации
вьетнамского населения на юге страны. Есть последователи каода-
изма также в Камбодже, Франции, США.

Другая «новая религия» Вьетнама — хоахао была основана в
1939 г. выходцем из вьетнамской католической семьи Хьюинь Фу
Шо, объявившим себя инкарнацией сразу нескольких известных
исторических личностей. Хьюинь Фу Шо пытался дать свою ин-
терпретацию не очень характерной для Вьетнама формы буддизма —
тхеравады с привнесением в нее некоторых элементов конфуциан-
ства и культа предков. Судьба основателя религии хоахао была пе-
чальна: французские власти поместили его в психиатрическую боль-
ницу (позже, правда, стали держать под домашним арестом), а
коммунисты убили. В настоящее время хоахао насчитывает более
2 млн последователей. Однако хаохао сейчас не представляет собой

Глава IV. Региональные и национальные религии

273

1 Существуют и другие оценки, определяющие число последователей каодай от
2 до 4 млн человек.



единую организацию и распадается на ряд сект. Живут приверженцы
хаохао в основном в дельте Меконга.

Из «новых религий», возникших в Корее, наиболее известны
чхондогё (религия небесного пути), появившаяся в 1860 г. и объ-
единившая в своем вероучении религиозные представления кон-
фуцианства, буддизма, даосизма, корейского шаманизма и католи-
цизма, и вонбульгё (вон-буддизм), сложившаяся в 1916 г., вобравшая
в свое учение некоторые элементы махаянистского буддизма, кон-
фуцианства, даосизма, христианства и чхондогё. Секта объявила о
своем стремлении «очистить» буддийскую доктрину: монахам было
разрешено вступать в брак, женщины были допущены к соверше-
нию богослужений. Богослужения в секте в какой-то мере имити-
руют христианскую службу. Сторонников секты вонбульгё насчи-
тывается 550 тыс. человек.

На Тайване определенным влиянием пользуется возникшая в
1928 г. «новая религия» игуандао (путь единства). В вероучении этой
религии имеются элементы буддизма, даосизма и христианства.

В Китае в 1992 г. появилась «новая религия» фалуньгун, или фа-
лунь дафа. Ее основателем и фактическим главой стал мастер школы
гимнастики цигун Ли Хунчжи (род. 1951 г.), в настоящее время жи-
вущий в США. Свое учение он изложил в книге «Чжуань Фалунь»
(«Вращение колеса закона»). Оно основано на принципах школы
духовного и физического совершенствования цигун и содержит эле-
менты буддизма и даосизма. Последователи фалуньгун верят, что
достичь совершенства и бессмертия можно при помощи комплекса
особых гимнастических упражнений и медитации. В основе практик
фалуньгун лежит представление о том, что духовность и мышление
отдельной личности могут менять молекулярное строение тела че-
ловека и окружающего мира. Любая мысль, по учению этой религии,
материальна, Информация о добрых и злых делах сохраняется во
Вселенной и влияет на жизнь людей. Она содержится в особых энер-
гетических потоках человека. У каждого человека есть шесть таких
энергетических потоков, или оболочек. Люди, находящиеся в пре-
делах шести оболочек, подвержены перерождениям. Задача же че-
ловека — вырваться за их пределы и оказаться в совершенном мире,
основанном на вселенских принципах Истины, Доброты и Терпе-
ния. Последователи фалуньгун полагают, что продвижение человека
по этому пути зависит от соотношения в нем черной материи —
кармы и белой материи — дэ. Делая добрые дела, человек увеличи-
вает дэ.
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В первые годы существования нового движения фалуньгун ки-
тайские власти относились к нему благосклонно, однако в 1999 г.
оно было запрещено как опасная секта, а его последователи стали
подвергаться репрессиям.

Численность последователей фалуньгун, по оценкам самих при-
верженцев этой «новой религии», составляет несколько десятков
миллионов человек. В результате активной миссионерской деятель-
ности Ли Хунчжи и его учеников последователи фалуньган появи-
лись в США, Австралии, а также во многих странах Европы и Азии.
Есть они и в России.

Из «новых религий» европейско-американского происхождения
достаточно широкое распространение получила Саентологическая
церковь. Саентология (сайентология) — весьма своеобразное дви-
жение, претенциозно именующее себя религиозно-научным. Оно
было основано в 1954 г. в Калифорнии американским писателем-
фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом (1911–1986). Еще до
создания Саентологической церкви, как стало официально назы-
ваться это движение, Л. Р. Хаббард издал в 1950 г. книгу «Диане-
тика — современная наука душевного здоровья», в которой были
изложены некоторые идеи, позже легшие в основу саентологии1.
Слово «дианетика» буквально означает «посредством души». В са-
ентологии считается, что это особая технология, выявляющая при-
чины нежелательных ощущений и эмоций, несчастных случаев, пси-
хосоматических заболеваний и позволяющая эффективно решать
все эти проблемы. В книге, в частности, говорится о болезненных
впечатлениях опыта предшествующих лет — энграмах, записываемых
в уме человека, которые впоследствии обусловливают его иррацио-
нальное поведение и болезни. Л. Р. Хаббард в своей книге предлагал
технические приемы избавления от энграмов и улучшения таким
путем психического здоровья человека. Саентологическая церковь
также претендует на то, чтобы дать своим сторонникам некое скры-
тое от большинства людей эзотерическое знание. В системе ее док-
трин есть положение о некой таинственной жизненной энергии (те-
тан), переселяющейся из тела в тело и совершающей путешествия
по Вселенной. Это положение напоминает учение о реинкарнации,
присутствующее в некоторых восточных религиях.

Проводимая Саентологической церковью диагностическая и
терапевтическая практика подвергается жесткой критике со стороны
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медицинских учреждений. С 1960-х гг. судебными органами США
возбуждались уголовные дела по обвинению Саентологической
церкви в мошенничестве и других правонарушениях.

В настоящее время, по данным самой Саентологической
церкви, у нее во всем мире насчитывается свыше 8 млн последова-
телей, хотя эти данные могут быть завышенными. Организации Са-
ентологической церкви имеются более чем в 100 странах. Значи-
тельные группы ее сторонников есть в Великобритании, США и
других странах Европы и Америки. Пытается действовать церковь
и на территории России.

К «новым религиям» некоторые исследователи относят и дви-
жение «Новый век», но в действительности оно не представляет со-
бой чего-то однородного, а является общим обозначением для порой
весьма различных по своему характеру практикующих оккультизм1

групп в Соединенных Штатах и других странах. Эти группы очень
разнообразны, и не все они (например, теософия, антропософия,
розенкрейцерство) могут быть признаны религиями в обычном по-
нимании этого слова. По своим доктринальным положениям они
также очень сильно отличаются друг от друга. Некоторые из них
признают христианскую Библию, хотя и трактуют ее весьма свое-
образно, другие полностью отвергают. Тем не менее некоторые об-
щие черты, объединяющие все или почти все эти группы, все же
имеются. Такими чертами, помимо оккультизма, являются непри-
знание резкой грани между человеком и Богом, представление о
возможности слияния человека с божеством, вера в реинкарнацию,
практика медитации, стремление не придавать особого значения
различиям между религиями и т. д.

Следует отметить, что к «Новому веку» часто причисляют и де-
номинации, которые правильнее относить к маргинальному про-
тестантизму (например, сведенборгианцев) или к неримскому ка-
толицизму (например, либеральных католиков). Общая численность
сторонников «Нового века» — 12 млн человек.

К «новым религиям», возникшим в России и других странах
СНГ, можно, в частности, отнести секту Порфирия Иванова (ива-
новцев) и Церковь последнего завета (виссарионитов).

Секта Порфирия Иванова появилась в 1930-е гг. Названа она по
имени основателя — П. К. Иванова (1898–1983), жившего на хуторе
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Верхний Кондрючий Луганской области Украины. В конце 1920-х гг.
он стал, якобы, ощущать особую связь с природой и слышать голоса,
призывавшие к единению с ней. В апреле 1933 г. на него, по его
собственному утверждению, сошло «просветление», истолкован-
ное им как вселение Святого Духа. Ивановцы обожествляют при-
роду и верят, что человек спасется через слияние с ней. Порфирий
Иванов призвал своих сторонников к аскетизму: многие из них
едят только один раз в день, постоянно обливаются холодной водой,
ходят босиком по снегу и т. д. Правила, которым должен следовать
в своей жизни человек, изложены в сочинении «Детка», состоящем
из двенадцати заповедей. Шесть из них были даны П. К. Ивано-
вым, другие шесть добавлены его последователями уже после
смерти своего учителя. Заповеди в основном представляют собой
описание обязательных физических упражнений и правил личной
гигиены. Выполнение их должно сопровождаться мистическими
формулами и заклинаниями. Численность приверженцев секты
очень мала. Небольшие группы ивановцев встречаются в России и
на Украине.

Церковь последнего завета возникла в 1990 г., когда ее основатель
Сергей Тороп (род. 1961 г.) объявил, что у него «открылась память»,
«снята повязка с глаз» и он якобы узнал, что он сын Бога и его имя
Виссарион. В 1991 г. он был, по его собственному утверждению,
крещен Отцом Небесным и призван на проповедь некой единой
религии. В 1994 г. Виссарион объявил, что для спасения надо пере-
селяться на гору Сухую (в Красноярском крае), где, как он считает,
находится «сердце земли, территория нравственной чистоты». Мест-
ность вокруг Сухой горы, куда съезжаются на жительство последо-
ватели Виссариона, поделена на три зоны сакральности.

Целью своей земной жизни Виссарион объявил создание еди-
ного народа с единой верой. Эта новая вера должна включать духов-
ное богатство даосизма, буддизма, христианства и ислама. С уста-
новлением новой религии, по учению Виссариона, закончится
«Царство силы» и начнется «Царство души». Божественное, считают
виссариониты, находится в постоянном развитии. Изначально су-
ществовал Абсолют (он же Великий Отец Вселенной, Единый). Он
создал материальный мир. От него исходит Дух жизни. Мать-земля,
одухотворенная Духом жизни, представляет собой отдельную духов-
ную сущность, в которой заложена Энергия сердца. Позже возник
Отец Небесный, творец духовного. От него исходит Святой Дух —
благодатная энергия. Второе лицо новой Троицы — Сын Единород-
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ный, рожденный при сиянии Святого Духа и энергии Сердца Ма-
тери-земли. Это сам Виссарион.

По учению Виссариона человек воплощается на земле до десяти
раз, каждый раз получая возможности для духовного роста. После
этого его душа попадает либо в рай, либо в ад.

Виссарион призывает людей жить сердцем, а не разумом. Вис-
сариониты — строгие вегетарианцы. Им также запрещено пить
кофе, курить, употреблять алкоголь.

Главный праздник сторонников Церкви последнего завета —
Рождество Виссариона Христа (отмечается в день рождения Сергея
Торопа).

У виссарионитов постепенно формируется жреческое сословие.
Сами виссариониты оценивают свою численность в 50 тыс.

Эксперты оценивают ее в несколько раз меньше. Последователи
Виссариона есть в России, других странах СНГ, Латвии, одна об-
щина имеется в Германии.

С «новыми религиями» порой сближают синкретические секты
на Яве (агама Джава, представляющую собой смесь ислама, индуизма,
буддизма и местных верований, и агама Джава-Сунда, в вероучении
которой есть и элементы католицизма), разные секты в Гонконге,
возникшие под влиянием даосизма, афро-христианские культы и др.

Общая численность сторонников «новых религий» (без после-
дователей бахаизма, но включая сторонников «Нового века») со-
ставляла в 2006 г. 106 млн человек (около 2% всего мирового насе-
ления). Подавляющее большинство из них сосредоточены в Азии —
103 млн (97% общего числа), в том числе 33 млн — в Японии; 1,5 млн
приверженцев этих религий проживает в Америке и около 200 тыс. —
в Европе.

Весьма своеобразно положение среди других религий спиритуа-
лизма, который иногда также сближают с «новыми религиями». Под
понятием «спиритуализм» объединяют различные группы, регулярно
занимающиеся спиритизмом — установлением контактов между ме-
диумами и душами умерших. Спиритуалисты особенно многочис-
ленны в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, прежде
всего среди лиц африканского происхождения. В Бразилии действует
многомилионная спиритуалистская секта Умбанда.

Религиозные представления большинства спиритуалистских
групп включают заметные элементы африканских верований, хотя
имеются и спиритуалистские культы (кардесизм и др.), где эти эле-
менты полностью отсутствуют. Из числа спиритуалистов выделяют
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группы, которые, занимаясь спиритизмом, не полностью порвали
с христианством. Такие группы часто включают в число маргиналь-
ных христиан. Это Международная генеральная ассамблея спиритуа-
листов, Церковь спиритуалистической науки, Прогрессивная спири-
туалистическая церковь и ряд других.

трàдèЦèÎííыå кУëЬты

Наряду с рассмотренными выше мировыми и региональными
религиями, большинство из которых имеет значительное число
последователей, в некоторых районах земного шара еще сохрани-
лись традиционные (родоплеменные) культы. Этих культов даже
сейчас тысячи, причем каждый из них по-своему уникален, и опи-
сать их в этой книге, естественно, нет никакой возможности. По-
этому мы остановимся здесь не на самих культах, а на формах ре-
лигиозных верований, наиболее часто являющихся составными
элементами этих культов.

Одной из древнейших форм таких верований является тотемизм,
представляющий собой довольно сложное явление. О сущности то-
темизма в науке до сих пор ведутся дискуссии, и многие религиеведы
вообще не считают его религией, а видят в нем средство организации
общества либо попытку классифицировать вещи и явления. Однако
полностью согласиться с этим трудно. Несмотря на бесспорную со-
циальную значимость тотемизма, в нем все же присутствует и ре-
лигиозный аспект. В тотемистических представлениях хорошо за-
метна вера в сверхъестественное родство конкретной группы людей
с каким-то видом животных, растений, минералов или определен-
ным явлением природы. Тотемизм тесно связан с родовым строем:
нередко род является одновременно и отдельной тотемической груп-
пой, называясь по имени тотемного животного, растения и т. п.

Весьма древней формой религии является и магия. Согласно
магическим верованиям, человек способен влиять сверхъестествен-
ным путем на других людей и природу. Для этого нужно только
знать верные средства: определенными действиями, заклинаниями
можно добиться желаемого. В зависимости от объекта магических
действий и их искомого результата магию подразделяют на не-
сколько видов: вредоносную (ведовство) и противоположную ей
предохранительную, лечебную (знахарство), любовную (приворот),
военную, метеорологическую и несколько разновидностей про-
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изводственной. Иногда магические приемы представляют своего
рода имитацию того, что нужно достичь: так, с целью вызвать дождь
разбрызгивается вода, для победы над врагом протыкается копьем
его изображение и т. д.

Одна из самых распространенных форм родоплеменных веро-
ваний — анимизм, представляющий собой веру в души, имеющие
телесную оболочку, духов, не имеющих телесной оболочки, и все-
общую одухотворенность природы. Духами населяется весь мир,
окружающий человека, души, по анимистическим представлениям,
имеют не только люди, но и животные, растения, явления и пред-
меты природы. Анимистические верования могут быть очень раз-
нообразными: порой они смутны и нечетки, в других же случаях
представляют собой сложную, хорошо структурированную систему.
Нередко в зарубежной научной литературе термин «анимизм» тол-
куется весьма широко, и под ним понимают вообще все родопле-
менные верования.

С анимизмом связаны своим происхождением, с одной сто-
роны, культ предков-покровителей и культ племенных вождей, с дру-
гой — культ природы и ответвившиеся от него различные производ-
ственные культы, с третьей — нагуализм, под которым понимается
культ личных духов-покровителей.

С анимизмом не следует путать другую, значительно реже встре-
чающуюся форму верований — аниматизм. Это вера в некую сверхъ-
естественную безличную силу (мана у народов Океании, оренда у се-
вероамериканских индейцев и т. п.), которая якобы рассредоточена
по всей природе, но неравномерно: одним людям, животным и пред-
метам она может быть присуща в большей степени, другим — в мень-
шей, третьи ею могут совсем не обладать.

Много споров велось вокруг такой формы родоплеменных ве-
рований, как фетишизм — почитание неодушевленных материаль-
ных предметов, которым приписываются сверхъестественные свой-
ства. Высказывалось мнение, что эта форма религиозных верований
чуть ли не древнейшая, однако большинство исследователей не от-
носят возникновение фетишизма к столь раннему времени. Вы-
дающийся российский этнограф и религиевед С. А. Токарев вообще
считал фетишизм одной из разновидностей нагуализма.

Особое положение среди религиозных культов занимает шама-
низм — вера в возможность человека, войдя в экстатическое состоя-
ние, общаться с духами и использовать их силу для врачевания, вы-
зывания различных природных явлений (например, дождя) и других
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целей. Для шаманизма характерны представление об одушевлении
всего окружающего мира, деление мира на уровни (небесный, зем-
ной, промежуточный и т. д.), поклонение силам природы, слияние
человека с природой, поклонение духам умерших предков. Шама-
низм, как форма религии, присущ ряду сравнительно развитых об-
ществ. В развитых формах шаманизма ключевой фигурой выступает
шаман. Он связующее звено между этим миром и сверхъестествен-
ным. Через него люди обращаются к духам. Зачатки шаманизма из-
вестны и народам, живущим родоплеменным строем.

Особо следует сказать о корейском шаманизме, насчитывающей
тысячелетия исконной религии корейцев. Корейский шаманизм
сильно отличается от распространенных в традиционных обществах
примитивных форм шаманизма. Шаманизм до сих пор хорошо со-
хранился в обоих корейских государствах, несмотря на проникнове-
ние туда буддизма, конфуцианства и христианства. Шаманизм ока-
зался достаточно стойким к гонениям на верующих в Северной Корее.

Следует подчеркнуть, что все формы родоплеменных верований,
не существуют изолированно друг от друга, а тесно переплетаются.
Верования каждого конкретного племени, сохранившего традицион-
ную религию, представляют собой сложный комплекс различных
религиозных форм. У одного и того же племени могут одновременно
бытовать анимистические и магические верования, культ предков и
т. д. Такие комплексы обычно и называют традиционными или ро-
доплеменными культами.

И все же у племен в разных регионах мира можно наблюдать
бо2льшую или меньшую приверженность тем или иным формам тра-
диционных культов. Так, для аборигенов Австралии особо харак-
терны тотемизм и магия, для африканских племен — культ предков
и нагуализм; среди индейцев Северной Америки культ предков рас-
пространен мало (только у так называемых индейцев пуэбло), зато
у них широко бытуют различные анимистические верования и то-
темизм и т. д.

В 2006 г. лиц, признававших себя приверженцами традицион-
ных (родоплеменных) культов (включая шаманистов), насчитыва-
лось во всем мире 238 млн человек (менее 4% всего населения зем-
ного шара). 133 млн последователей таких культов (56% общего их
числа) жило в Азии (3% населения), 100 млн (42%) — в Африке
(12% населения), 3,5 млн (1,5%) — в Америке, главным образом в
Южной (0,2% населения), 1,2 млн (0,5%) — в Европе и азиатской
части России, преимущественно в Поволжье, Сибири и на Дальнем
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Востоке (0,2% населения), 0,3 млн (0,1%) — в Австралии и Океании.
В Африке доля сторонников родоплеменных верований наиболее
высока в Бенине (52% населения), Мозамбике (50%), на Мадага-
скаре (48%), в Гвинее-Бисау (45%), Либерии (43%), Сьерра-Леоне
(40%), Ботсване (39%), Того (38%), Кот-д’Ивуаре (38%), Буркина-
Фасо (34%), Зимбабве (30%). Следует, однако, помнить, что эти
цифры носят в определенной мере формальный характер. На деле
же значительная часть населения как этих, так и других стран Аф-
рики к югу от Сахары, являясь официально христианами (или му-
сульманами), одновременно придерживаются традиционных куль-
тов (т. е. в этом регионе широко распространено двоеверие). Из
азиатских стран абсолютная численность приверженцев традицион-
ных культов наиболее значительна в Китае (54 млн), где родопле-
менные религии исповедуют представители многих национальных
меньшинств, живущих в основном на юге страны: чжуан, мяо, и,
туцзя, буи, дун (кам), яо, хани и др. Немало сторонников родопле-
менных верований и в Индии (35 млн), где эти культы распростра-
нены среди так называемых зарегистрированных племен.

Что же касается последователей шаманизма, которых часто не
объединяют с приверженцами родоплеменных верований, то их на-
считывается 12 млн человек, из них 10 млн приходится на Южную и
Северную Корею, около 2 млн — на маньчжурское население Китая.
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Несмотря на то, что глобальной тенденцией ХХ в. была секу-
ляризация, с религией по-прежнему связывает себя большинство
людей в современном мире, а в последние десятилетия роль религии
заметно возросла. В наше время с его развитыми информационными
технологиями и интенсивными контактами между людьми разных
культур, когда мир становится все теснее, очень важно, чтобы люди
знали о верованиях друг друга. Эти знания способствуют лучшему
взаимопониманию между народами и помогают преодолевать по-
дозрения и предрассудки.

В книге были рассмотрены все существующие в мире религии,
а также их направления, течения и более или менее крупные рели-
гиозные организации. Показаны особенности их вероучений, куль-
товая практика, организационное устройство, распространение в
мире. Книга содержит сведения о современном религиозном составе
населения крупных регионов мира и всех современных стран. При
этом надо помнить, что религиозный состав населения не пред-
ставляет собой что-то статичное, а подвержен с течением времени
существенным, а порой и коренным изменениям.

В рамках данной книги не ставилась задача проследить все из-
менения, произошедшие в религиозном составе населения мира с
момента появления крупных религиозных систем. Однако в заключе-
ние мы все же вкратце остановимся на важнейших этапах транс-
формации религиозной структуры за последние две тысячи лет.

К моменту Рождества Христова в стране, где родился Иисус
Христос, — Палестине — прочно утвердился иудаизм. В располо-
женной по соседству с Палестиной Сирии, а также в Двуречье, Ма-
лой Азии, на Кипре, в странах Северной Африки, Греции, Италии
и некоторых других областях, входивших в то время в состав Рим-
ской империи, были распространены различные, достаточно вы-
сокоразвитые и структурированные политеистические религии,
причем некоторые из них претендовали на выход за пределы тер-
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ритории, где они возникли. В Персии и районах, примыкающих к
ней на востоке (теперешний Афганистан), а также в Средней Азии
и восточном Закавказье преобладал зороастризм. В Южной Азии
(включая остров Шри-Ланку) больших успехов достиг буддизм,
сильно потеснивший господствовавший здесь до этого брахманизм,
который, кстати, к тому времени, в свою очередь, проник в некото-
рые районы Юго-Восточной Азии. В крупнейшей стране Восточной
Азии — Китае в ту эпоху были распространены довольно развитые
верования, в которых важное место занимал культ предков. Во всех
остальных районах Евразии и Африки, а также в Америке, Австра-
лии и Океании продолжали исповедоваться различные местные тра-
диционные культы.

Уже вскоре после мученической смерти Иисуса Христа начала
делать свои первые шаги крупнейшая религия современности —
христианство. Если в первые дни после распятия Христа его после-
дователями были лишь 4 тыс. человек, то через три года христиан,
как их позже стали называть, уже насчитывалось 800 тыс. человек1.

Однако на первых порах успехи новой религии были не столь
внушительными. Через 100 лет после Рождества Христова христи-
анство исповедовало 0,6% населения мира (причем 70% из них были
неевропейцами и только 30% — европейцами).

Через 500 лет после Рождества Христова религиозная картина
существенно измененилась. Во многих районах, недавно входивших
в состав Западной Римской империи и завоеванных германцами
(бывшие провинции Италия, Испания, Галлия, Британия и др.),
широко распространилось христианство. Его приняли также многие
племена, оставшиеся на территории Германии, жители Ирландии.
Христианство заняло господствующие позиции на всей территории
Восточной Римской империи (Балканский полуостров, Малая Азия,
Сирия, Палестина, Египет и ряд других областей), где в 380 г. оно
было объявлено государственной религией. Впервые же христиан-
ство было провозглашено государственной религией в городе-госу-
дарстве Эдессе (ныне город Урфа на юге Турции). Это произошло
около 200 г. Весьма рано христианство стало государственной рели-
гией в Армении (в 301 г.) и Грузии (в Картлийском царстве — в
337 г.). В 313 г. в Медиолане христианство было провозглашено вто-
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рой государственной религией наравне с язычеством. Но и в неко-
торых из тех районов, где у власти стояли нехристианские правители
(например, в Двуречье, входившем тогда в состав Персидской им-
перии, на Малабарском берегу в Индии), христиане составляли
значительную часть населения, хотя и подвергались преследованиям.
Серьезные позиции новая религия завоевала в африканском госу-
дарстве Аксум (на современной территории Эфиопии и Эритреи).

Следует отметить, что христианство к тому времени еще не раз-
делилось на восточную и западную ветви (православие и католи-
цизм), хотя определенная отчужденность уже наметилась. Вместе с
тем от ортодоксального христианства уже откололся ряд групп, и
некоторые из них приобрели существенное влияние.

В основной части Персии и примыкающих к ней районах про-
должает в эти годы господствовать зороастризм. В Индостане буд-
дизм начинает постепенно терять свои позиции и в то же время
идет возрождение древних брахманистских верований, подверг-
шихся определенной трансформации, вылившейся в формирование
индуизма. На острове же Шри-Ланка буддизм по-прежнему зани-
мает преобладающее положение. Он также приобретает влияние в
Бирме (Мьянме) и южном Сиаме (Таиланде). Кроме того, эта ре-
лигия проникает на Суматру и Яву, одновременно на Яве сохра-
няется и внедрившийся туда ранее брахманизм. Заносится буддизм
и в Китай, где примерно в это же время, в первых веках новой эры
сложилась местная даосская религия, Корею, где ему также прихо-
дится сосуществовать с местными верованиями, и в некоторые рай-
оны Центральной и Средней Азии. В Японии утверждается рели-
гиозная система синтоизма.

В остальных регионах мира по-прежнему продолжают сохра-
няться традиционные родоплеменные верования.

В 500 г. н. э. христиане составляли уже 22% населения мира, од-
нако среди них, как и прежде, европейцы составляли тогда мень-
шинство (38% общей численности).

К 1000 г. н. э. география религий вновь претерпевает серьезные
изменения. Бо2льшая часть Европы становится к этому времени хри-
стианской. Христианство широко распространяется по всей Герма-
нии, Балканскому полуострову, проникает в Данию, на Скандинав-
ский полуостров, в Исландию, Польшу и на Русь. Местные культы
продолжают еще господствовать на европейской периферии: в Фин-
ляндии, Прибалтике, в регионах, примыкавших с севера и востока к
Древнерусскому государству и позже вошедших в состав России.
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В это время христианство, хотя бы формально, продолжает со-
хранять единство (если не считать монофизитов и несториан). Пе-
риодически возникающие в некоторых районах ереси в большинстве
случаев не получают сколько-нибудь широкого распространения и
не завоевывают значительного числа сторонников.

Наряду с этими очевидными успехами христианству пришлось
перед своим тысячелетним юбилеем испытать в Европе и горечь по-
терь. В VIII в. на Пиренейский полуостров в результате арабского за-
воевания проник ислам, и к рубежу 1-го и 2-го тысячелетий чисто
христианским остался только крайний север Пиренейского полу-
острова. На большей же части его население стало смешанным, хри-
стианско-мусульманским.

Еще более драматичная ситуация сложилась для христианства в
преддверии его тысячелетнего юбилея в Азии и Африке. После воз-
никновения на Аравийском полуострове новой религии — ислама и
последовавших за этим мусульманских завоеваний христианство
было в значительной мере вытеснено из большинства стран Ближ-
него Востока. Лишь в Малой Азии (Византии), на Кипре, в Армении,
а также в отдельных очагах Леванта, Месопотамии и Египта христи-
анству удалось сохраниться.

Ислам распространился также в результате завоеваний в Персии,
восточном Закавказье, на современной территории Афганистана и
в Средней Азии, вытеснив оттуда зороастризм и буддизм. Проник
ислам и в ряд районов Южной Азии, хотя на большей части Индо-
стана к началу II тысячелетия восстановил свое положение рефор-
мированный брахманизм — индуизм. Вытеснение с Индостана буд-
дизм в какой-то мере компенсировал закреплением своих позиций
в Индокитае. Буддизм продолжал господствовать на острове Шри-
Ланка, сохранил свое влияние (вместе с индуизмом) на Малайском
архипелаге.

В Китае после трансформации конфуцианства в VI в. в религию
складывается система трех религий (кит. саньцзяо): конфуцианства,
буддизма и даосизма. Этот поликонфессиональный комплекс часто
называют китайскими народными верованиями. В Корее проник-
шая конфуцианская религия соперничает с ранее появившимся
здесь буддизмом и местными шаманистскими верованиями. В
Японии буддийская религия, занесенная из Китая и Кореи, со вре-
менем тесно переплетается с синтоизмом. В Центральной Азии буд-
дизм становится господствующей религией на современной терри-
тории Синьцзяна и приобретает большое влияние в Тибете.
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В Африке ислам, завоевав преобладающее положение в север-
ной части континента, стал проникать с IX в. и в более южные обла-
сти, а именно в Западный Судан и Нубию. Однако в Нубии он встре-
тил довольно стойкое сопротивление со стороны проникшего в VI в.
в эту страну христианства. Но если в Нубии христианство все же
было со временем почти вытеснено исламом, то в Эфиопии проти-
востояние исламу было еще более сильным, и христианство сохра-
нило там (в Аксумском царстве) достигнутое еще в VI в. положение
государственной религии.

В остальных регионах земного шара в 1000 г., как и ранее, бы-
товали за редким исключением традиционные культы.

В результате стремительного распространения ислама доля хри-
стиан в общем населении мира немного снизилась, упав до 19%. В
то же время христианство превратилось в преимущественно евро-
пейскую религию: европейцы стали составлять 61% всех христиан.

К 1500 г. христианство в Европе охватило и те территории, ко-
торые оставались в 1000 г. нехристианскими, в частности страны
Прибалтики. Оно распространилось и среди ряда народов, которые
вошли в состав Русского государства (карелов, коми, коми-пермяков
и др.). В XI–XV вв. вслед за реконкистой шла постепенная рехри-
стианизация населения Пиренейского полуострова. Вместе с тем
исламу удалось взять частичный «реванш» за потерю своих сторон-
ников на юго-западе Европы, внедрившись в XIV–XV вв. после ту-
рецкого завоевания в некоторые страны Балканского полуострова.
После татаро-монгольского нашествия усилились позиции ислама
в Поволжье, после турецких завоеваний — на Кавказе.

Христианство ожидала на новом этапе его существования тя-
желая трагедия: в 1054 г. произошел раскол в этой тогда уже, бес-
спорно, самой влиятельной религии мира. Образовались две основ-
ные ветви христианства — православие и католицизм. Православие
утвердилось в Византии и в районах, тесно с ней связанных в поли-
тическом и культурном отношениях: в Русском государстве, на боль-
шей части Балканского полуострова и т. д. Остальные регионы хри-
стианского мира стали в основном католическими.

В период между 1000 и 1500 гг. продолжался процесс ислами-
зации Ближнего Востока, в частности, после завоевания турками-
османами Малой Азии ее население со временем стало преимуще-
ственно мусульманским. Христианство продолжало преобладать
только на острове Кипр, сохранились христианские анклавы и в
некоторых других частях Османской империи (в Армении, ряде
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районов Сирии и Ливана, в населенных греками областях Малой
Азии и т. д.).

В Южной Азии (за исключением Шри-Ланки) влияние по-
прежнему делят между собой индуизм и ислам, причем позиции
ислама резко усилились на востоке Бенгалии (на будущей террито-
рии Бангладеш). Широко распространяется ислам на полуострове
Малакка и на многих островах Малайского архипелага (в основном
на современной территории Индонезии).

На острове Шри-Ланка и в Индокитае, как и ранее, преобладает
буддизм.

В Китае, Корее и Японии буддизм по-прежнему сосуществует
с местными религиями, правда, в китайской провинции Синьцзян
он к этому времени вытесняется исламом. Зато в Тибете буддийская
религия, распространившаяся там в специфической форме вадж-
раяны, приобретает к середине II тысячелетия исключительное
влияние.

Ислам еще более укрепляет в этот период свои позиции в Сред-
ней Азии, откуда проникает в юго-западные районы Сибири (где
пока по-прежнему преобладают традиционные родоплеменные
культы).

Усиливается влияние мусульманской религии к середине II ты-
сячелетия и в Северной Африке. Из стран Магриба христианство
вытесняется полностью, в Египте доля христиан в населении еще
более падает. В Восточном Судане (на территории нынешней рес-
публики Судан) ислам также одерживает победу над христианством.
Вместе с тем очагом христианства на северо-востоке Африки про-
должает оставаться Эфиопия.

В Западном Судане внедрение ислама, начавшееся еще ранее,
приобретает более интенсивные формы, хотя на большей части Чер-
ной Африки продолжают господствовать традиционные верования.
Попытки христианских миссионеров проникнуть на западноафри-
канское побережье в этот период существенных результатов не при-
носят.

Незадолго до 1500 г. начинается и миссионерская деятельность
в недавно открытой Колумбом Америке, но за прошедшие 8 лет ус-
пехи ее пока еще очень небольшие.

Доля христиан в населении мира за прошедшую половину ты-
сячелетия практически не изменилась, составив в 1500 г. те же 19%.
А вот удельный вес европейцев в общем числе христиан возрос до
93%. Таким образом, если в 1000 г. христианство было преимуще-

Религиозные организации современного мира

288



ственно европейской религией, то в 1500 г. оно становится почти
чисто европейской религией.

В период с 1500 по 2000 г. в религиозной истории человечества
произошли очень значимые, порой драматические события.

В Европе это была в первую очередь Реформация, в результате
которой от католицизма отошли жители многих районов: в основ-
ном в Центральной, Северной и Западной Европе, где утвердились
разные формы протестантизма (главным образом лютеранство,
кальвинизм, англиканство). Таким образом, конфессиональный со-
став населения Европы стал более сложным.

Из изменений, происшедших в последние пятьсот лет в Азии,
следует отметить христианизацию усилиями католических миссио-
неров большей части населения Филиппин, а также не очень ус-
пешные попытки обращения в христианство ряда других групп ази-
атского населения (преимущественно в Южной и Юго-Восточной
Азии). В своей основной массе это были отсталые племена, испо-
ведовавшие прежде родоплеменные культы, а в Индии — также и
некоторые представители низших индуистских каст.

Гораздо более существенные перемены произошли за этот пе-
риод времени в религиозном составе населения Африки. Широко
развернутая в два последних столетия в Черной Африке работа мис-
сионеров привела к тому, что к концу II тысячелетия христианской
эры почти половина населения африканского континента испове-
дует (хотя бы формально) христианство в разных его формах (пре-
имущественно в католической и протестантской). Конечно, следует
помнить, что у многих африканцев, как это часто бывает у неофитов,
бытует двоеверие и новая религия сочетается с традиционными ро-
доплеменными верованиями.

В последние пятьсот лет продолжал распространять свое влия-
ние в Африке и ислам. Сейчас его последователи образуют свыше
двух пятых населения континента. Но несмотря на успехи двух ми-
ровых религий, Африка все же продолжает оставаться единственной
частью света, где сравнительно велика еще доля приверженцев тра-
диционных культов (даже по подсчетам, основанным на формаль-
ных оценках, они образуют одну десятую населения).

Особенно впечатляющи результаты христианизации в последние
пятьсот лет в Америке и Австралии с Океанией. Массовая иммиграция
в эти части света из Европы и активная работа миссионеров среди
местного населения в своей совокупности привели к тому, что сейчас
подавляющее большинство их населения исповедует христианство.
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Характеризуя динамику религиозного состава населения мира
в последний исторический период, нельзя не сказать и о катастро-
фических последствиях преследования людей за религиозные убеж-
дения, которое, начиная с 1917 г., имело место в России и других
странах после прихода в них к власти коммунистов. В Советском
Союзе была развернута чудовищная кампания по искоренению ре-
лигии. Позже этот опыт гонений на религию был использован ру-
ководством стран, где коммунисты оказались у власти после Второй
мировой войны. По своему масштабу эти религиозные преследова-
ния не имели аналога в истории. Существенное влияние на изме-
нение религиозного состава населения мира оказало и зверское
истребление в 1930–1940-х гг. немецкими нацистами и их союзни-
ками 6 млн евреев (в своей основной массе иудаистов).

Грубое подавление религии, практиковавшееся десятилетиями
в находившихся под контролем коммунистов странах, привело к
резкому увеличению в них числа атеистов и просто неверующих лю-
дей. Впрочем, число неверующих заметно увеличилось и во многих
западных странах. В 2003 г. число неверующих и атеистов составляло
933 млн1, или 14% мирового населения. Так, по одной из оценок,
доля неверующих и атеистов составляла в Северной Корее 71%, Ки-
тае — 50%, Казахстане — 40%, Чехии — 37%, на Кубе — 37%, в Эсто-
нии — 36%, России — 33%, Уругвае — 33%, Латвии — 32%, Белорус-
сии — 29%, Швеции — 29%, Албании — 26%, Молдавии — 25%.

Из всего сказанного очевидно, что религия с течением времени
может сильно изменить территорию своего распространения.

Сложная история религий привела к тому, что к настоящему вре-
мени в мире сформировалось несколько крупных конфессиональных
регионов:

•Европейско-Североазиатский (христианский),
•Американский (христианский),
•Австралийско-Океанийский (христианский),
•Западноазиатско-Североафриканский (мусульманский),
•Малайско-Индонезийский (мусульманский),
•Индокитайско-Центральноазиатский (буддийский),
•Южноазиатский (индуистский),
•Восточноазиатский (поликонфессиональный),
•Черноафриканский (христианско-мусульманско-языческий).
За пределами этих крупных регионов остается только несколько
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сравнительно небольших областей, которые по своей религиозной
структуре не вписываются в выделенные регионы: Шри-Ланка, Вос-
точная Бенгалия (Бангладеш), Филиппины и некоторые другие.
Кроме того, каждый регион может быть подразделен на конфессио-
нальные провинции.

Начнем наш обзор с Европейско-Североазиатского региона, яв-
ляющегося преимущественно христианским и включающего Ев-
ропу, азиатскую часть России, а также Грузию и Армению. В нем
могут быть выделены четыре конфессиональные провинции:

— Северная Европа (протестантская);
— Юго-Западная и Центральная Европа (католическая);
— Прирейнская Европа (протестантско-католическая);
— Восточная Европа и Северная Азия (православная);
— Восточная Прибалтика (протестантско-православно-като-

лическая)1.
Конфессиональная провинция Северная Европа, где преобла-

дает протестантизм, по своим территориальным рамкам шире гео-
графического и историко-этнографического региона того же на-
звания. В нее входят не только Финляндия, Швеция, Норвегия,
Дания с Фарерскими островами и Исландия, но и Великобритания
и Северная Ирландия. Во всех странах, кроме Великобритании и
Северной Ирландии, резко преобладает лютеранство, являющееся
в нескольких странах даже государственной религией. В Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии распро-
странены разные формы протестантизма, а частично и католицизм.
В двух его наиболее крупных составных частях — Англии и Шот-
ландии — в качестве государственных религий выступают соответ-
ственно англиканство и пресвитерианство. В двух других частях —
Уэльсе и Северной Ирландии — ни одна религия не имеет госу-
дарственного статуса. Население Уэльса преимущественно испове-
дует разные формы протестантизма (англиканство и др.), хотя не-
мало уэльсцев придерживаются католицизма. В Северной Ирландии
большинство образуют протестанты (пресвитериане и англикане),
но около двух пятых населения составляют католики.

В преимущественно католическую конфессиональную провин-
цию Юго-Западная и Центральная Европа нами включены Ирландия,
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Бельгия, Люксембург, Франция, Испания, Португалия, Италия,
Мальта, Австрия, Словения, Хорватия, Венгрия, Словакия, Чехия,
Польша и Литва, а также все государства-карлики (Андорра, Монако,
Сан-Марино, Ватикан, Лихтенштейн) и Гибралтар. В большинстве
из перечисленных стран католицизм исповедует подавляющее боль-
шинство населения, и лишь в Венгрии значительна доля протестан-
тов (свыше четверти населения, в основном реформаты), а в Чешской
Республике — неверующих (37%).

Конфессиональная провинция Прирейнская Европа как геогра-
фически, так и по своей конфессиональной структуре занимает про-
межуточное положение между двумя предыдущими провинциями.
В странах, входящих в состав этой провинции, — Нидерландах, Гер-
мании и Швейцарии, — много как протестантов, так и католиков. В
Германии протестантизм представлен преимущественно лютеран-
ством, в Швейцарии и Нидерландах — реформатством. Кроме того,
в Нидерландах высока доля неверующих людей.

Конфессиональная провинция Восточная Европа и Северная
Азия охватывает Россию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Грузию,
а также ряд балканских стран — Сербию, Черногорию, Македонию,
Грецию, Болгарию и Румынию1. Во всех этих странах из конфессий
преобладает православие. Однако в большинстве из них имеются и
значительные группы последователей других исповеданий: в Бело-
руссии — католиков латинского обряда, на Украине — католиков
византийского обряда (греко-католиков), в Румынии — и тех и дру-
гих, а также реформатов, в Грузии, Сербии, Черногории, Македонии
и Болгарии — мусульман-суннитов. Что же касается России, то на
огромной ее территории при явном преобладании православия жи-
вут и представители многих других исповеданий. Среди них резко
выделяются мусульмане (составляющие около одной десятой части
всего населения страны и преимущественно сосредоточенные в не-
которых районах Северного Кавказа, Поволжья, Урала и Западной
Сибири). Им сильно уступают по численности протестанты (прежде
всего баптисты и пятидесятники), католики, буддисты, иудаисты и
др. Кроме того, как уже отмечалось, в настоящее время в России
немало и неверующих людей.

В конфессиональную провинцию Восточной Европы и Се-
верной Азии можно условно включить и Армению, большинство
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населения которой исповедует близкое к православию монофи-
зитство.

Очень небольшая конфессиональная провинция Восточная При-
балтика, охватывающая две страны — Эстонию и Латвию, — в на-
стоящее время выделяется разнородностью конфессиональной струк-
туры своего населения. В обеих странах много как лютеран, так и
православных, а в Латвии — также и католиков. Кроме того, как уже
отмечалось, и в Латвии, и в Эстонии высока доля неверующих.

На пространстве Европейско-Североазиатского христианского
конфессионального региона есть два анклава, имеющих отличный
от окружающих стран религиозный состав населения. Не считая
небольшой европейской части Турции (Турцию обычно считают
азиатской страной), это Албания, а также Босния и Герцеговина. В
первой из них, наряду с насажденным коммунистами атеизмом,
широко распространен ислам (его сейчас придерживаются 39% на-
селения, прежде исповедовало 70%), которому существенно усту-
пают также представленные в этой стране католицизм и правосла-
вие. В Боснии же и Герцеговине мусульмане немного преобладают
по численности.

Американский регион может в настоящее время с еще большим
правом называться христианским, чем только что рассмотренный
нами Европейско-Североазиатский регион. Если в последнем хри-
стиане образуют немногим более трех четвертей (77%) всего насе-
ления (среди прочих преобладают неверующие), то в первом — де-
вять десятых (из нехристиан тоже большинство неверующие).

В регионе могут быть выделены четыре конфессиональные про-
винции:

— Северная Америка (протестантско-католическая);
— Латинская Америка (католическая);
— Малые Антильские острова и Ямайка (протестантская);
— «Индийская Америка» (индуистско-протестантско-католиче-

ская).
Под конфессиональной провинцией Северная Америка мы под-

разумеваем примерно ту же территорию, которая выделяется под этим
названием в историко-культурном районировании, т. е. Североаме-
риканский материк без его южной части — Мексики и Центральной
Америки. На этой территории расположены два крупных госу-
дарства — Канада и США, — причем оба они, и особенно последнее,
имеют очень сложный религиозный состав населения.

Заключение

293



США по сложности конфессионального состава бесспорно за-
нимают первое место в мире. По одной из оценок, протестанты со-
ставляют в этой стране 49% населения, а вместе с маргинальными
группами — 53%1, католики — 21%. Следует, однако, подчеркнуть,
что внутренняя структура протестантского населения очень сложна:
представлены многие сотни деноминаций. Наиболее крупные про-
тестантские группы образуют баптисты (19% всего населения), ме-
тодисты (8%), лютеране (5%), пресвитериане (3%), пятидесятники
(2%), англикане (1%). Есть в США также православные (2%), иудаи-
сты (2%) и др.

В Канаде католики несколько превосходят по численности про-
тестантов (соответственно 42% и 22% всего населения). Из проте-
стантских деноминаций наиболее влиятельна Объединенная цер-
ковь Канады.

Конфессиональная провинция Латинская Америка включает
американские страны, некогда принадлежавшие Испании и Порту-
галии, а также бывшие и теперешние французские колонии (неко-
торые из них какое-то время принадлежали или сейчас принадлежат
Великобритании, США, Нидерландам): Мексику, Гватемалу, Белиз,
Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Венесуэлу,
Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, Чили, Аргентину, Парагвай,
Уругвай, Бразилию, Кубу, Гаити, Доминиканскую Республику, Пу-
эрто-Рико, Гваделупу, Доминику, Мартинику, Сент-Люсию, Гре-
наду, Нидерландские Антиллы, Арубу, Французскую Гвиану2.

Во всех перечисленных странах издавна господствует католицизм,
правда, позиции его в последние десятилетия несколько поколеблены
в результате активнейшей деятельности разных американских проте-
стантских миссий. Наибольших успехов протестантизм добился в Пу-
эрто-Рико (где протестанты образуют сейчас 29% всего населения),
Гватемале (27%), Гаити (26%), Чили (18%) и Бразилии (12%).

Третья конфессиональная провинция — Малые Антильские
острова и Ямайка — объединяет острова, которые длительное время
принадлежали (а часть и теперь принадлежит) протестантским
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странам: прежде всего Великобритании, а также Дании. Это один
из Больших Антильских островов — Ямайка, а также большинство
Малых Антильских островов: Багамы, острова Теркс и Кайкос, ост-
рова Кайман, Виргинские острова США, Британские Виргинские
острова, Ангилья, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат, Антигуа и Бар-
буда, Сент-Винсент и Гренадины, Барбадос. На всех этих островах
резко преобладают протестанты (англикане, адвентисты седьмого
дня, пятидесятники, баптисты, методисты, моравские братья и др.).

Последняя конфессиональная провинция Америки условно на-
звана нами «Индийской Америкой» в связи с тем, что в трех странах,
образующих ее, — Гайане, Суринаме и на Тринидаде и Тобаго, —
потомки выходцев из Индии образуют от одной пятой до трети на-
селения. Во всех этих трех странах представлены три основные кон-
фессиональные группы — индуисты, протестанты и католики, при-
чем все эти группы в каждой стране близки по численности (лишь в
Гайане доля католиков заметно ниже доли других групп). Из проте-
стантов на Тринидаде и Тобаго и в Гайане наиболее многочисленны
англикане, в Суринаме — моравские братья.

За пределами перечисленных конфессиональных провинций на-
ходятся только четыре островные территории, расположенные в не-
котором отрыве от остальной Америки. Это Гренландия, подавляю-
щее большинство населения которой составляют протестанты (в
основном лютеране), острова Сен-Пьер и Микелон, где почти все
жители являются католиками, а также Бермудские и Фолклендские
острова, в населении которых преобладают протестанты (англика -
не и др.).

Еще один христианский Австралийско-Океанийский регион за-
нимает австралийский континент (вместе с островом Тасманией) и
прилегающие к нему с востока и севера многочисленные острова
Океании. Регион этот можно подразделить на четыре конфессио-
нальные провинции:

— Австралия и Новая Зеландия (протестантско-католическая);
— Папуасия и Меланезия (протестантско-католическо-языче-

ская);
— Полинезия (протестантско-католическая);
— Микронезия (католическо-протестантская).
В первой провинции — Австралия и Новая Зеландия — совре-

менное население формировалось сходным путем, что и обусловило
однотипность религиозной структуры населения. К этой провинции
можно присоединить также лежащий к востоку от Австралии и при-
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надлежащий ей маленький остров Норфолк. В странах провинции
численность протестантов существенно превышает численность ка-
толиков. Основной группой протестантов всюду являются англи-
кане, на втором месте в Новой Зеландии стоят пресвитериане, а в
Австралии — Объединяющаяся церковь в Австралии.

В конфессиональной провинции Папуасия и Меланезия, охва-
тывающей Папуа — Новую Гвинею, Соломоновы Острова и Ва-
нуату, протестанты тоже превосходят по численности католиков,
однако у этой группы стран есть важная специфическая черта: су-
щественную часть населения в них образуют приверженцы родо-
племенных культов (по официальным данным, численность языч-
ников в этих странах, кроме Вануату, невелика, но на деле многие
христиане-неофиты все еще держатся своей старой веры). Из про-
тестантов в этой провинции шире всего представлены лютеране
(только в Папуа — Новой Гвинее), англикане, пятидесятники, ад-
вентисты, пресвитериане.

Две страны Южной Меланезии имеют резко отличную от других
меланезийских стран религиозную структуру населения и поэтому
не входят в данную конфессиональную провинцию. Это Новая Ка-
ледония, в населении которой преобладают католики, и Фиджи,
где много как протестантов, так и индуистов.

В конфессиональной провинции Полинезия при явном пре-
обладании протестантов почти всюду есть заметные группы като-
ликов. Такую религиозную структуру имеют Тонга, Западное Самоа,
Американское Самоа, Токелау, Ниуэ, острова Кука, Французская
Полинезия. Несколько выбивается из общей картины Тувалу, где
доля католиков в населении ничтожна, и Питкэрн, где католиков
вообще нет.

Кроме того, совсем стоит особняком и не может быть включена
в состав этой конфессиональной провинции полинезийская страна —
острова Уоллис и Футуна, где полностью господствуют католики.

Протестантизм представлен в Полинезии конгрегационализ-
мом, реформатством, методизмом и другими конфессиями.

Конфессиональная провинция Микронезия отличается от дру-
гих провинций в первую очередь тем, что в ней католики превосхо-
дят по численности протестантов. В эту провинцию входят Северные
Марианские острова, Гуам, Палау (Белау), Федеративные Штаты
Микронезии и Кирибати.

В провинцию не входят две микронезийские страны — Мар-
шалловы Острова, где господствуют протестанты (пятидесятники и
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конгрегационалисты), и Науру, где преобладают протестанты (кон-
грегационалисты), но немало и католиков.

К Океании относят еще несколько периферийных островов.
Это острова Мидуэй, Джонстон и Уэйк, на которых нет постоянного
населения и находятся лишь американские военнослужащие (по-
этому конфессиональный состав населения на этих островах близок
к составу в США), а также Кокосовые (Килинг) острова и остров
Рождества, расположенные в Индийском океане и причисляемые
к Океании чисто условно, в связи с их принадлежностью Австралии
(на Кокосовых островах большинство населения составляет испо-
ведующая ислам местная группа малайцев, на острове Рождества
преобладают китайцы, придерживающиеся своих традиционных
верований).

Огромный по территории мусульманский Западноазиатско-Се-
вероафриканский регион захватывает две части света. В Азии к нему
полностью или частично относятся пять историко-культурных обла-
стей. Сердцем его, вне всякого сомнения, является Юго-Западная,
или Передняя, Азия, где находился очаг возникновения ислама и
где имеется наибольшее число мусульманских стран: Турция, Сирия,
Ливан, Палестина, Иордания, Саудовская Аравия, Йемен, Оман,
Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак,
Иран, Афганистан. Регион, кроме того, полностью включает исто-
рико-культурную область, которую в нашей литературе обычно на-
зывали Средняя Азия и Казахстан и которую образуют республики
Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Нако-
нец, в состав региона частично входят территории трех историко-
культурных областей: Закавказья, Южной Азии и Центральной Азии.
В Закавказье это его восточная часть — Азербайджан, в Южной
Азии — крайний запад, охватывающий Пакистан и Мальдивы, в
Центральной Азии — северо-западная часть, образующая Синьцзян-
Уйгурский автономный район Китая. Кроме всех этих азиатских
областей, к региону относится, как видно из самого его названия,
Северная Африка в составе шести арабских государств — Египта,
Ливии, Туниса, Алжира, Марокко и Мавритании, а также двух стран
так называемого Африканского Рога — Сомали и Джибути.

Эта огромная территория весьма цельна в религиозном отно-
шении и с трудом поддается конфессиональному районированию.
Деление ислама на три ветви — суннизм, шиизм и хариджизм — не
носит ярко выраженного территориального характера, и поэтому
вряд ли может быть взято за основу при выделении конфессиональ-
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ных провинций. В связи с этим, вероятно, целесообразно отказаться
от идеи их выделения в этом регионе и дать характеристику рели-
гиозной ситуации в нем по историко-культурным областям.

Во всех перечисленных выше странах Юго-Западной Азии доля
мусульман очень высока, несколько ниже она (60%) только в Ливане,
где имеется крупная группа христиан (католиков и православных).
Заметное число христиан есть также в Сирии, Иордании, Объеди-
ненных Арабских Эмиратах, Ираке, Иране, однако доля их в общем
населении соответствующих стран все же невелика.

Что касается распространения разных направлений ислама, то
основная часть мусульман в Юго-Западной Азии придерживается сун-
низма. Шиизм сильно преобладает только в одной стране — Иране,
большинство населения образуют шииты также в Ираке и Бахрейне,
много их и в Йемене (где шиизм представлен зейдизмом). В Омане
преимущественно распространен хариджитский ислам (ибадизм).

В Юго-Западной Азии находятся две страны, которые не впи-
сываются в Западноазиатско-Североафриканский мусульманский
регион. Это Кипр, где преобладают православные христиане, и Из-
раиль, в котором большинство населения — иудаисты.

В Средней Азии и Казахстане, хотя и преобладает суннитский
ислам, после 70 лет борьбы местных коммунистических руководи-
телей с религией появились существенные группы неверующего
населения, причем особенно велика такая группа в Казахстане.
Ввиду того, что в этой республике много не только неверующих,
но и православных, мусульмане образуют в ней только относитель-
ное большинство населения. В Горно-Бадахшанской автономной
области Таджикистана, где ислам исповедует подавляющее боль-
шинство населения, он представлен преимущественно в форме ис-
маилизма.

В восточной части Закавказья — в Азербайджане, где мусуль-
мане составляют четыре пятых населения, исповедуется как шиизм,
так и суннизм (примерное соотношение 7 : 3).

В Южной Азии — в ее мусульманской части (в Пакистане и на
Мальдивах) господствует суннитский ислам (в Пакистане немало и
шиитов).

Преобладает суннитский ислам и в мусульманской части Цент-
ральной Азии (Синьцзян-Уйгурском автономном районе).

В Северной Африке в странах Магриба, а также в Сомали и Джи-
бути к исламу (в основном в форме суннизма) принадлежит подав-
ляющее большинство населения. Преобладает суннитский ислам и в
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Египте, хотя там довольно значительна группа христиан (монофизи-
тов-коптов).

Другой мусульманский конфессиональный регион — Малай-
ско-Индонезийский — расположен в территориальном отрыве от За-
падноазиатско-Североафриканского региона. Он включает три го-
сударства: Малайзию, Индонезию и очень небольшой по площади
султанат Бруней. Все эти три страны не являются чисто мусульман-
скими, причем немусульманская часть населения имеет в каждой
стране свою специфику.

В Малайзии наряду с суннитским исламом, к которому принад-
лежит 55% населения, распространены китайские религии и буддизм
(среди китайцев), христианство (среди отсталых даякских племен в
островной части страны и сравнительно небольшой части китайцев
и индийцев), индуизм (среди большинства индийцев). Часть племен
придерживается родоплеменных верований.

Конфессиональная структура Индонезии также сложна и опре-
деляется разными исследователями неодинаково. Иногда можно
встретить утверждения, что чуть ли не девять десятых населения этой
страны исповедует ислам. На самом же деле, хотя мусульмане-сун-
ниты и занимают в Индонезии, бесспорно, доминирующее положе-
ние, свыше трети жителей (прежде всего население внутренних рай-
онов Явы) фактически придерживаются синкретических верований,
в которых ислам переплетается с более древними религиями Явы
(агама Джава), а иногда частично и с христианством (агама Джава-
Сунда). Кроме того, свыше одной десятой населения Индонезии (в
основном на восточных, Малых Зондских и Молуккских островах)
исповедует христианство (более распространен протестантизм, прежде
всего в форме реформатства, менее — католицизм). На острове Бали
сохранился индуизм. Есть также приверженцы китайских верований
(среди китайцев) и последователи традиционных культов.

В Брунее приблизительно 70% населения являются мусульма-
нами. Среди проживающих в стране китайцев распространены ки-
тайские традиционные верования, среди племен — родоплеменные
культы.

Таким образом, во втором, Малайско-Индонезийском мусуль-
манском регионе нет такого подавляющего преобладания ислама,
как в первом, Западноазиатско-Североафриканском регионе.

Две территории в данном географическом пространстве вообще
не являются преимущественно мусульманскими и не могут быть
включены в состав региона. Это, во-первых, населенный на три
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четверти китайцами Сингапур, где свыше половины населения ис-
поведует китайские религии (часть китайцев и проживающих в Син-
гапуре индийцев исповедует христианство, другая часть индийцев —
индуизм и в меньшей степени — ислам; последнего придерживаются
и живущие там малайцы).

Вторым анклавом в окружающей преимущественно мусульман-
ской территории является оккупированный Индонезией Восточный
Тимор, где большинство населения — католики.

В Малайско-Индонезийский мусульманский регион не входят
также расположенные на периферии Малайского архипелага Фи-
липпины, где девять десятых населения — христиане. Большинство
их римские католики, хотя есть также сторонники отколовшейся от
Римско-католической церкви Филиппинской независимой церкви
(так называемые аглипаянцы), а также различные группы проте-
стантов. На юге Филиппин живут мусульмане, во внутренних горных
районах некоторых островов сохранились приверженцы родопле-
менных культов.

Северо-западнее мусульманского Малайско-Индонезийского
региона расположен буддийский Индокитайско-Центральноазиат-
ский регион. Он охватывает пять стран Индокитая — Мьянму, Таи-
ланд, Лаос, Камбоджу и Вьетнам, а также Бутан, Монголию, два
автономных района Китая — Тибет и Внутреннюю Монголию — и
китайскую провинцию Цинхай. В регионе можно выделить три кон-
фессиональные провинции:

— Западный и Центральный Индокитай (тхеравадинская);
— Восточный Индокитай (махаянистская);
— Тибет и Монголия (ламаистская).
В провинции Западный и Центральный Индокитай, объединяю-

щей Мьянму, Таиланд, Лаос и Камбоджу, подавляющая часть на-
селения исповедует так называемый южный буддизм (т. е. буддизм
направления тхеравада). Другие религии представлены там сравни-
тельно слабо, хотя во всех странах провинции имеются мусульмане,
христиане и приверженцы родоплеменных верований (в Лаосе по-
следние составляют одну треть населения).

В выделенном нами в отдельную конфессиональную провинцию
Восточном Индокитае (соответствует территории Вьетнама) буддисты
(главным образом махаянисты) образуют примерно половину насе-
ления. Несколько десятилетий коммунистической власти во Вьет-
наме привели к появлению в нем крупной группы неверующих (более
одной пятой населения). Около одной десятой населения составляют
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в этой стране христиане (в подавляющем большинстве католики) и
одну двадцатую — представители местных «новых религий» — каодай
и хоахао. Есть также приверженцы родоплеменных культов.

В третьей конфессиональной провинции — Тибет и Монголия
(провинция включает и близкие к Тибету по культуре Бутан и Цин-
хай) — важные позиции занимает ламаистская форма буддизма.
Правда, в Монголии (Внешней, некитайской) она сочетается с ша-
манизмом, а за годы насаждения атеизма там появилась и значитель-
ная группа неверующих. Во Внутренней Монголии и Цинхае пере-
селившиеся туда в большом числе в последние десятилетия китайцы
либо являются неверующими, либо исповедуют китайские религии.
В Бутане живет сравнительно недавно мигрировавшая в эту страну
из Непала и Ассама группа индуистов (ныне они образуют около чет-
верти всего населения).

К индуистскому Южноазиатскому региону принадлежат только
две страны — Индия и Непал. В населении обеих стран резко пре-
обладают индуисты, составляя соответственно 83% и 77%. В Индии,
помимо индуистов, проживает большая группа мусульман (12% на-
селения), есть также христиане (протестанты, католики, монофи-
зиты), сикхи, буддисты, джайны и др. В Непале, кроме сторонников
индуизма, представлены буддисты и мусульмане.

К Южноазиатскому индуистскому конфессиональному региону
нельзя отнести две страны, территориально относящиеся к Южной
Азии. Это государство Бангладеш, и расположенный у южного ин-
дийского побережья остров Шри-Ланка, также являющийся неза-
висимым государством. В Бангладеш подавляющее большинство на-
селения составляют мусульмане-сунниты (хотя есть и индуисты), в
Шри-Ланке преобладают буддисты, но есть также заметные группы
индуистов, мусульман и христиан (главным образом католиков).

Весьма своеобразное положение среди других конфессиональных
регионов занимает Восточноазиатский регион, включающий Китай,
точнее, его восточную часть (вместе с Тайванем, но без Синьцзяна,
Тибета, Цинхая и Внутренней Монголии), Японию и Корею. В этом
регионе, с одной стороны, получил большее или меньшее распро-
странение махаянистский буддизм, с другой — продолжают сохра-
няться местные традиционные верования. Еще одной особенностью
религиозной ситуации в двух из трех стран региона — Китае и Япо-
нии — является бытование в них феномена поликонфессиональности,
не известного в таких масштабах нигде более в мире. Этот феномен
заключается в том, что люди сплошь и рядом одновременно испове-

Заключение

301



дуют две, а иногда и более религии. Для Кореи поликонфессиональ-
ность в ее классической форме не характерна, но чрезвычайная тер-
пимость лиц разной религиозной принадлежности друг к другу свой-
ственна и ей. Так, для этой страны не редкостью является семья, все
члены которой исповедуют разные религии. Несмотря на опреде-
ленное сходство религиозной ситуации во всей Восточной Азии, в
каждой конкретной стране имеются специфические черты.

В Китае, как уже отмечалось, прежде нераздельно господствовала
система трех религий: конфуцианства, буддизма и даосизма. Однако
сейчас эта система в материковом Китае, по некоторым оценкам,
охватывает лишь немногим более четверти китайского населения.
Это обусловлено тем, что в результате длительной борьбы китайских
коммунистов с религией свыше половины населения страны в на-
стоящее время вообще не исповедует никакой религии. Несмотря на
тяжелые условия существования, в Китае все же сохранились группы
христиан (преимущественно протестантов) и мусульман. Среди на-
циональных меньшинств частично распространены родоплеменные
культы.

На Тайване же система трех религий полностью сохранилась.
В Японии большинство людей, как уже было сказано, одно-

временно выполняет и буддийские и синтоистские обряды, хотя
буддизму обычно все же отдается некоторое предпочтение. В по-
следние десятилетия больших успехов в этой стране достигли «новые
религии», сторонники которых (вместе с метабуддийскими сек-
тами), по некоторым данным, составляют до одной четверти насе-
ления. Впрочем, следует помнить, что эти религии имеют преиму-
щественно буддийские и синтоистские корни.

В Южной Корее при сохранении давно исповедуемых корейцами
буддизма, конфуцианства и шаманизма в последние десятилетия на-
блюдается чрезвычайно быстрое распространение христианства (пре-
имущественно в протестантской форме), к которому уже сейчас от-
носится одна треть населения (а по другим оценкам, и больше). Среди
протестантов наиболее многочисленны пресвитериане.

Что же касается Северной Кореи, то там в результате жесто-
чайших преследований число верующих сейчас составляет менее
трети населения. Они исповедуют чаще всего шаманизм (который
смог лучше противостоять гонениям) и новые религии. Конфуци-
анцев, буддистов и христиан осталось очень немного.

Последний, христианско-мусульманско-языческий Черноафри-
канский регион, охватывающий страны так называемой Черной Аф-

Религиозные организации современного мира

302



рики (Африки к югу от Сахары, населенной преимущественно наро-
дами негроидной расы), при всем разнообразии конфессиональной
ситуации в разных его частях имеет одну общую специфическую
черту: наличие заметной группы населения, продолжающего сохра-
нять родоплеменные верования. Регион этот с большой долей услов-
ности можно подразделить на пять конфессиональных провинций:

— Западный Судан (мусульманско-языческая);
— Гвинейское побережье (языческо-христианско-мусульман-

ская);
— Восточный Судан (мусульманско-христианско-языческая);
— Экваториальная и Южная Африка (христианско-языческая);
— Эфиопия и Эритрея (христианско-мусульманская).
Первая конфессиональная провинция — Западный Судан —

включает Сенегал, Гамбию, Гвинею-Бисау, Гвинею, Сьерра-Леоне,
Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Она выделяется прежде всего очень
низкой долей христиан, которые образуют лишь несколько про-
центов населения (в Буркина-Фасо их доля немного выше) и обычно
сильно уступающих по численности как мусульманам-суннитам,
так и приверженцам родоплеменных культов. В большинстве стран
провинции доля мусульман выше доли язычников (в Сенегале и
Гамбии процент последних вообще низок). Исключение составляет
только Гвинея-Бисау, где сторонников родоплеменных верований
больше чем мусульман.

В конфессиональной провинции Гвинейское побережье, в кото-
рую входят Либерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия и
Камерун и которая считается зоной соперничества между христи-
анскими и мусульманскими миссионерами, последователи родопле-
менных культов, христиане и мусульмане (сунниты) в большинстве
случаев образуют сопоставимые по численности группы населения.
Наиболее велика доля язычников в Бенине (там они составляют аб-
солютное большинство населения). Почти половину населения об-
разуют приверженцы родоплеменных верований в Либерии. В боль-
шинстве же стран провинции — Гане, Того, Нигерии, Камеруне —
на первом месте по численности стоят христиане. Христиане пред-
ставлены в этой провинции разными конфессиями: католицизмом,
англиканством, пресвитерианством, пятидесятничеством.

В конфессиональную провинцию Восточный Судан нами объ-
единены две страны с довольно сходным религиозным составом —
Республика Судан и Чад. В обеих странах сосуществуют три основ-
ные конфессиональные группы: мусульмане-сунниты, христиане и
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приверженцы родоплеменных культов, причем мусульмане суще-
ственно превосходят по численности две остальные группы. Среди
христиан Республики Судан преобладают католики и англикане, в
Чаде наиболее влиятельны католики, реформаты и плимутские
братья.

Конфессиональная провинция Экваториальная и Южная Африка
является наиболее христианизированной частью континента. Она
объединяет почти половину всех стран Черной Африки: Экватори-
альную Гвинею, Сан-Томе и Принсипи, Габон, Республику Конго,
Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику
Конго (бывший Заир), Анголу, Намибию, Южно-Африканскую Рес-
публику, Лесото, Свазиленд, Ботсвану, Зимбабве, Замбию, Малави,
Танзанию, Бурунди, Руанду, Уганду, Кению, Мадагаскар. Во всех
этих странах (кроме Мозамбика и, возможно, Мадагаскара) хри-
стиане составляют абсолютное большинство населения, в Мозам-
бике — абсолютное большинство составляют последователи тради-
ционных культов. Мусульман довольно много только в Танзании
(около трети населения), приверженцы родоплеменных верований
наиболее значительные группы составляют на Мадагаскаре, в Мо-
замбике, Ботсване и Зимбабве. Из христиан много как католиков,
так и протестантов. Католики преобладают среди христиан на Сан-
Томе и Принсипи, в Экваториальной Гвинее, Бурунди, Анголе, Га-
боне, Уганде, Руанде, Танзании, Республике Конго, Демократиче-
ской республике Конго, Лесото, протестанты — в Свазиленде,
Южно-Африканской Республике, Ботсване, Намибии, Зимбабве,
Кении, Малави, Центральноафриканской Республике, Замбии и на
Мадагаскаре.

Из отдельных протестантских конфессий англикане наиболее
представлены в Уганде, Южно-Африканской Республике, Кении,
Танзании и Руанде, лютеране — в Танзании, на Мадагаскаре, в
Южно-Африканской Республике и Намибии, реформаты — в Южно-
Африканской Республике, методисты — в Южно-Африканской Рес-
публике и Демократической Республике Конго, пресвитериане — в
Малави, Кении и Демократической Республике Конго, пятидесят-
ники — в Демократической Республике Конго, Зимбабве, Мозамбике
и Бурунди, баптисты — в Демократической Республике Конго и Мо-
замбике.

Особое место занимает конфессиональная провинция Эфиопия
и Эритрея, где христианство — не результат недавней миссионерской
деятельности, а древняя, имеющая глубокие корни религия. В обеих
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странах христианство представлено своим монофизитским направ-
лением. Много в Эфиопии и Эритрее и мусульман-суннитов.

Африку окружает ряд островных групп, конфессиональный со-
став населения которых существенно отличается от религиозной
структуры на континенте. На Кабо-Верде, Реюньоне и Сейшеллах
резко преобладает католицизм, на острове Святой Елены и подчи-
ненных ему острове Вознесения и островах Тристан-да-Кунья — ан-
гликанство, на Коморах и Майотте — суннитский ислам. Своеобраз-
ную конфессиональную структуру имеет остров Маврикий, около
половины населения которого составляют индуисты. Остальные жи-
тели острова — преимущественно христиане (католики) и мусуль-
мане-сунниты.

Естественно, что при исследовании религиозной ситуации воз-
никает вопрос: а какой же может стать конфессиональная картина
в не столь отдаленном будущем, произойдут ли в ней какие-либо
существенные изменения?

Надо сразу подчеркнуть, что делать любые прогнозы очень
трудно. Поэтому к любым прогнозируемым изменениям религиоз-
ного состава населения нужно относиться очень осторожно, помня,
что это всего лишь более или менее вероятные предположения, сде-
ланные на основе существующих ныне тенденций (которые затем
могут и измениться).

Наиболее аргументированные расчеты будущей динамики чис-
ленности последователей разных религий дает известный специа-
лист по конфессиональной статистике Дэвид Б. Барретт.

Так, он прогнозирует следующую динамику за пятидесятилетний
период с 2000 по 2050 г.: численность христиан возрастет с 2000 млн
(33,0% населения мира) до 3052 млн (34,3%; рост на 52%), числен-
ность мусульман — с 1188 млн (19,6%) до 2229 млн (25,0%; рост на
88%), индуистов — с 811 млн (13,4%) до 1175 млн (13,2%; на 45%),
последователей китайских народных верований — с 385 млн (6,4%)
до 454 млн (5,1%; на 18%), буддистов — с 359 млн (5,9%) до 425 млн
(4,8%; на 18%), последователей традиционных культов — с 228 млн
(3,8%) до 304 млн (3,4%; на 33%), сторонников «новых религий» — со
102 млн (1,7%) до 119 млн (1,3%; на 17%), сикхов — с 23 млн (0,4%)
до 37 млн (0,4%; на 61%), иудаистов — с 14 млн (0,2%) до 16 млн
(0,2%; на 14%), спиритуалистов — с 12 млн (0,2%) до 21 млн (0,2%;
на 75%), бахаистов — с 7,1 млн (0,12%) до 18 млн (0,2%; на 153%),
конфуцианцев — с 6,3 млн (0,1%) до 7,0 млн (0,08%; на 11%), джай-
нов — с 4,2 млн (0,07%) до 6,7 млн (0,08%; на 60%), синтоистов — с
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2,8 млн (0,05%) до 1,7 млн (0,02%; убыль на 39%), даосистов — с
2,7 млн (0,04%) до 3,3 млн (0,04%; рост на 22%), зороастрийцев — с
2,5 млн (0,04%) до 7,0 млн (0,08%; на 180%). Согласно этим прогно-
зам, несколько увеличится в абсолютных цифрах (доля в общем на-
селении уменьшится) и число неверующих — с 768 млн (12,7%) до
888 млн (10,0%; рост на 16%) и атеистов — со 150 млн (2,5%) до
169 млн (1,9%; на 13%). При этом население в целом увеличится с
6055 млн до 8909 млн (рост на 47%).

Таким образом, предполагается, что только четыре религиозные
группы увеличат свою долю в общем населении мира — христиане
(с 33% до 34,3%), мусульмане (с 19,6% до 25%), бахаисты (с 0,1% до
0,2%) и зороастрийцы (с 0,04% до 0,08%). Для трех первых конфес-
сий характерна активная миссионерская деятельность. Три послед-
ние распространены прежде всего в регионах с высокой рождае-
мостью. Все остальные основные религиозные группы, согласно
прогнозу, либо снизят свою долю в населении мира, либо сохранят
ее на прежнем уровне.
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Приложение 1

Конфессиональный состав 
населения мира (2000 г.)

Прежде чем дать сводную таблицу со сведениями о религиозном
составе стран мира, хотелось бы сделать некоторые разъяснения по
поводу этой статистики. К религиозной статистике надо относиться
с определенной осторожностью и с пониманием ее особенностей.
Цифры говорят нам, как много людей принадлежит к той или иной
религиозной организации, но они не могут отразить силу веры или
место, занимаемое религиозными представлениями в сердцах и
мыслях людей. Они не показывают, что именно связывает конкрет-
ного человека с данной конфессией1.
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1 Вслед за американским ученым Т. Дж. Ганном можно выделить три основные
грани религии, или, точнее, три вида личной связи с религией. Это религия как вера,
религия как идентичность и религия как образ жизни. Религия как вера имеет отно-
шение к убеждениям. Это как человек понимает Троицу, или шахаду, или карму, что
знает о других доктринальных положениях своей религии и принимает ли их. При про-
явлении этой грани важно, что человек воспринимает догматические положения в со-
ответствии с учением. Таким образом, религия как вера подчеркивает доктринальную
сторону. Что же касается религии как идентичности, то эта грань отражает связь с кон-
кретной группой, определенную общность, в каком-то смысле родство. Механизм
связи схож с причислением себя к этносу. В этом случае человек верит в свою принад-
лежность к конфессии по фактам рождения в данной группе, связи с данной культур-
ной средой и может даже не задумываться над сутью доктринальных положений
(например, человек знает, что рожден в традиционно православной среде, был крещен
в младенчестве, и уже этого ему достаточно, чтобы называть себя православным).
Важен факт принадлежности к группе независимо от личных представлений о тех или
иных догматах. В этом случае существенно прежде всего не то, что человек имеет такие
же представления о религиозном учении, что и другие члены группы, а то, что все
члены группы связаны общей историей, культурой и традициями. Люди могут считать
себя православными на основе принадлежности к этносу и культуре и несмотря на то,
что редко ходят в церковь, не помнят Символа веры и плохо знают Библию, или счи-
тать себя мусульманами, потому что родились и выросли в мусульманской среде, хотя
не ходят в мечеть и неважно знают Коран. Третья грань религии, по Т. Дж. Ганну, —
религия как образ жизни. Для конкретного человека эта грань обычно связана с одной
из двух предыдущих граней, являясь как бы производной от одной из них. Религия как
образ жизни подразумевает, что религия предписывает выполнение определенных об-
рядов и других действий, что формирует следование определенной традиции и обы-



Количественные показатели религиозной принадлежности
очень сложная и деликатная вещь, поскольку нет единого обще-
принятого критерия, говорящего о причислении человека к опре-
деленной деноминации. Цифры могут сильно варьировать в зави-
симости от того, идет ли подсчет тех, кто ассоциирует себя с
определенной деноминацией или только тех, кто является практи-
кующими верующими. Картина порой сильно меняется и от личной
мировоззренческой позиции человека, пытающегося выявить ре-
лигиозную структуру той или иной группы населения.

Надо также учитывать, что религиозная принадлежность — ка-
тегория подвижная, и человек может менять ее в течение жизни.
При этом переход не всегда сразу бывает окончательным и ради-
кальным. Это тоже создает трудности при подсчетах приверженцев
той или иной конфессии. Поэтому на разброс в оценках влияют и
такие ситуации, когда человек, допустим, был в младенчестве крещен
в Римско-католической церкви, по-прежнему значится там в доку-
ментах, регистрирующих членов церкви, по большим праздникам
может прийти в католический храм, но уже обратился в какую-ни-
будь протестантскую конфессию и участвует в ее религиозной жизни.
При оценках к двойному счету могут привести и случаи, когда, на-
пример, в Индии человек, не порывая с индуизмом в силу культурной
традиции, принимает христианство на уровне мировоззренческого
выбора. Очень трудно также отнести к какой-то одной категории
население, принявшее христианство, но до недавнего времени при-
держивавшееся традиционных (родоплеменных) верований. В этом
случае, как правило, возникают синкретические верования, соче-
тающие и старые, и новые представления. Кроме того, не всегда воз-
можно показать конкретную конфессиональную принадлежность
части христиан из-за того, что в ряде стран есть так называемые
внеденоминационные христиане. Особенно много их в Африке.

Вместе с тем подобные несовершенные, иногда сильно разня-
щиеся оценки совсем сбрасывать со счетов тоже не стоит, поскольку
они рисуют некие контуры конфессиональной структуры и позво-
ляют увидеть тенденции развития религиозной ситуации.
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чаям (конкретный человек может все это соблюдать либо из-за признания определен-
ной догматики, либо из-за связывания себя с конкретной группой, в которой так при-
нято, либо из-за того и другого одновременно). Религия как образ жизни мотивирует
людей, например, соблюдать пост, не есть свинину и т. п. Нам видится, что любое про-
явление религиозности (связь с любой из выделенных граней) дает возможность при-
числять человека к последователям конкретной конфессии, хотя на этот счет имеются
и другие мнения.



Анализируя статистические данные о религиозной принадлеж-
ности и столкнувшись с большим разбросом в оценках религиозного
состава некоторых стран, были учтены все перечисленные и подоб-
ные им случаи. Для некоторых стран мы предпочли при составлении
таблиц не делать выбор в пользу какой-то одной из имеющихся
оценок, а, наоборот, показать диапазон оценочных сведений. Как
нам представляется, это служит дополнительной характеристикой
религиозной ситуации в той или иной стране. Понятно, что когда в
таблице дается диапазон оценок численности нескольких конфес-
сий, суммарное значение может превышать 100%. В таблицу не
включена строка «прочие конфессии», поэтому иногда сумма значе-
ний может быть меньше 100%. В таблице показана и доля населения,
не связанного с религией, причем если для страны характерно на-
личие более или менее значительной группы атеистов, то исполь-
зовалось обозначение «неверующие и атеисты». Для тех же стран,
где атеизм практически не распространен, использовалось обозна-
чение «неверующие».

Ниже приводится таблица религиозного состава населения всех
стран мира.

Приложение 1. Конфессиональный состав населения мира
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Страна Конфессия Численность 
последователей (%)

1 2 3

Австралия Христиане до 80

Протестанты 35–40

Католики 29

Неверующие и атеисты до 16

Буддисты 1,3

Мусульмане 1,2

Австрия Христиане 89,8

Католики 75,5

Протестанты 5,0

Православные 9,3

Неверующие и атеисты 7,6

Мусульмане 2,2

Азербайджан Мусульмане до 93

Неверующие и атеисты до 11

Христиане до 5
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1 2 3

Православные 1,8–4,5

Албания Мусульмане 40

Христиане до 35

Католики до 17

Православные до 20

Неверующие и атеисты до 26

Алжир Мусульмане 96,7

Неверующие 3,0

Ангилья Христиане 91,5

Протестанты 81,6

Католики 3,7

Спиритуалисты 5,5

Неверующие 1,2

Ангола Христиане 94,1

Католики 62,1

Протестанты 21,8

Последователи традиционных культов 5,0

Андорра Христиане 93,5

Католики 89,2

Неверующие 5,0

Антигуа и Барбуда Христиане 93,9

Протестанты до 68

Католики 11,6

Спиритуалисты 3,3

Неверующие 1,4

Аргентина Христиане более 90

Католики до 90

Протестанты до 10

Неверующие и атеисты 3,1

Мусульмане 2,0

Иудаисты 1,3

Армения Христиане 84

Монофизиты 68–78

Католики 4,6

Неверующие и атеисты 13,3

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы

1 2 3

Мусульмане 2,7

Аруба Христиане 96,4

Католики 82,1

Протестанты 8,6

Неверующие и атеисты 1,7

Афганистан Мусульмане 98,1

Зороастрийцы 1,3

Багамы Христиане 92,4

Протестанты до 70

Католики 15,7

Неверующие 5,3

Спиритуалисты 1,6

Бангладеш Мусульмане 85,8

Индуисты 12,4

Барбадос Христиане 96,8

Протестанты 66,6

Бахаисты 1,3

Бахрейн Мусульмане 82,4

Христиане 10,5

Протестанты 5,2

Индуисты 6,3

Белиз Христиане 91,0

Католики 56,9

Протестанты 20,8

Бахаисты 2,9

Индуисты 2,3

Иудаисты 1,1

Белоруссия Христиане до 90

Православные до 89

Католики до 13

Протестанты 1,3

Неверующие и атеисты до 30

Бельгия Христиане 88,3

Католики 80,9

Протестанты 1,2
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1 2 3

Неверующие и атеисты 7,5 

Мусульмане 3,6

Бенин Последователи традиционных культов 51,5

Христиане 28,0

Католики 20,8

Протестанты 6,7

Мусульмане 20,0

Бермуды Христиане 93,3

Протестанты 67,7

Католики 16,1

Неверующие 4,0

Спиритуалисты 2,1

Болгария Христиане до 90

Православные до 89

Протестанты до 8

Мусульмане до 12

Неверующие и атеисты до 8

Боливия Христиане 95

Католики 87

Протестанты около 8

Бахаисты около 3

Неверующие и атеисты 1,7

Босния и Герцеговина Мусульмане 40–60

Христиане 35–40

Православные 18–20

Католики 18–20

Неверующие и атеисты 5

Ботсвана Христиане 59,9

Протестанты 41,7

Католики 3,7

Последователи традиционных культов 38,8

Бразилия Христиане свыше 90

Католики до 90

Протестанты до 30

Неверующие и атеисты 2,7

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы

1 2 3

Британская территория
Индийского океана

Христиане 46,3

Католики 35,0

Протестанты 10,0

Индуисты 38,3

Мусульмане 8,8

Неверующие 6,8

Британские Виргин-
ские острова

Христиане 86,4

Протестанты 63,6

Спиритуалисты 8,4

Неверующие 3,8

Бруней Мусульмане 64,4

Последователи традиционных культов 11,2

Буддисты 9,1

Христиане 7,7

Протестанты 4,3

Католики 1,7

Последователи китайских народ ных верований 3,5

Конфуцианцы 1,8

Неверующие 1,2

Буркина-Фасо Мусульмане 48,6

Последователи традиционных культов 34,1

Христиане 16,7

Католики 9,5

Протестанты 7,2

Бурунди Христиане 91,7

Католики 57,2

Протестанты 19,5

Бутан Буддисты 74,0

Индуисты 20,5

Последователи традиционных культов 3,8

Мусульмане 1,0

Вануату Христиане 93,0

Протестанты 71,8

Католики 15,4

Последователи традиционных культов 3,5

Бахаисты 2,9
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1 2 3

Великобритания и Се-
верная Ирландия

Христиане 83

Протестанты 56

Католики 10

Неверующие и атеисты 13

Мусульмане 3

Венгрия Христиане около 87

Католики до 63

Протестанты до 27

Неверующие и атеисты 12

Венесуэла Христиане 97

Католики 93

Протестанты 4

Неверующие и атеисты 2

Спиритуалисты 1

Виргинские острова
США

Христиане 96,3

Протестанты 57,9

Католики 31,2

Неверующие 2,2

Вьетнам Буддисты 49,5

Неверующие и атеисты 20,5

Последователи традиционных культов до 8,5

Христиане 8,3

Католики 6,7

Протестанты 1,5

Последователи китайских народ ных верований 1,0

Габон Христиане до 94

Католики до 60

Протестанты до 34

Мусульмане 4,5

Последователи традиционных культов 3

Неверующие и атеисты 1

Гаити Христиане 96

Католики до 80

Протестанты до 26

Спиритуалисты 2,5

Неверующие и атеисты 1,4

Продолжение таблицы



Приложение 1. Конфессиональный состав населения мира

315

Продолжение таблицы

1 2 3

Гайана Христиане 51,0

Протестанты 28,5

Католики 10,0

Индуисты 32,5

Мусульмане 8,1

Последователи традиционных культов 2,2

Спиритуалисты 2,0

Неверующие и атеисты 1,9

Бахаисты 1,7

Гамбия Мусульмане 86,8

Последователи традиционных культов 7,8

Христиане 3,9

Католики 2,4

Протестанты 1,0

Гана Христиане 55,4

Протестанты 31,1

Католики 9,5

Последователи традиционных культов 24,4

Мусульмане 19,7

Гваделупа Христиане 95

Католики до 95

Протестанты до 5

Маргинальные христиане до 4

Неверующие и атеисты 3

Гватемала Христиане до 98

Католики до 84

Протестанты до 27

Неверующие и атеисты до 3

Гвинея Мусульмане 67,3

Последователи традиционных культов 28,5

Христиане 4,0

Католики 1,6

Протестанты 1,5

Гвинея-Бисау Последователи традиционных культов 45,2

Мусульмане 39,9

Христиане 13
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Продолжение таблицы

1 2 3

Католики до 12

Протестанты до 3,4

Неверующие и атеисты 1,6

Германия Христиане до 76

Протестанты 35–38

Католики 35

Неверующие и атеисты до 20

Мусульмане 4–6

Гибралтар Христиане до 86

Католики до 85

Протестанты до 9

Мусульмане 8,6

Неверующие 2,0

Иудаисты 1,9

Индуисты 1,1

Гондурас Христиане 97,0

Католики 86,2

Протестанты 9,4

Спиритуалисты 1,1

Неверующие и атеисты 1,1

Гренландия Христиане до 96

Протестанты до 96

Неверующие 2,2

Греция Христиане 95

Православные 93

Протестанты 2

Мусульмане 3

Неверующие и атеисты 2

Грузия Христиане 62

Православные 52–58

Католики 1

Мусульмане 19

Неверующие и атеисты 18

Гуам Христиане 94

Католики до 83

Протестанты до 10
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1 2 3

Маргинальные христиане до 3

Неверующие 2

Буддисты 1,3

Бахаисты 1,1

Дания Христиане 91

Протестанты 89

Неверующие и атеисты 7

Мусульмане 1,3

Джибути Мусульмане 94,1

Христиане 4,5

Православные 3,0

Католики 1,4

Неверующие 1,3

Доминика Христиане 95

Католики до 80

Протестанты до 19

Спиритуалисты 2,7

Бахаисты 1,7

Доминиканская Рес-
публика

Христиане 95,2

Католики 88,6

Протестанты 5,7

Спиритуалисты 2,2

Неверующие и атеисты 2,5

Египет Мусульмане 84,4

Христиане 15,1

Монофизиты и православные 13,6

Протестанты 1,1

Замбия Христиане 82

Католики 31–33

Протестанты 47

Последователи традиционных культов 14,3

Неверующие и атеисты 1,1

Западная Сахара Мусульмане 99,4

Зимбабве Христиане 67,5

Протестанты 52,6

Католики 9,6
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1 2 3

Последователи традиционных культов 30,1

Неверующие и атеисты 1,1

Израиль Иудаисты 77,1

Мусульмане 12,0

Христиане 5,8

Католики 2,7

Протестанты 1,7

Неверующие и атеисты 4,8

Индия Индуисты 75–83

Мусульмане до 14

Христиане до 6

Протестанты 3–5

Католики 1–1,5

Последователи традиционных культов 3,4

Сикхи 2,2

Неверующие и атеисты 1,5

Индонезия Мусульмане 54,7

Последователи новых религий 21,8

Христиане 13,1

Протестанты 9,7

Католики 2,7

Индуисты 3,4

Последователи традиционных культов 2,5

Неверующие и атеисты 2,1

Последователи китайских народных верований 1,4

Иордания Мусульмане 93,5

Христиане 4,1

Православные 2,0

Протестанты 1,2

Неверующие и атеисты 2,1

Ирак Мусульмане 96,0

Христиане 3,2

Протестанты 1,4

Католики 1,2

Иран Мусульмане 95,6

Зороастрийцы 2,8

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы

1 2 3

Ирландия Христиане 97,2

Католики 84,7

Протестанты 4,4

Неверующие и атеисты 2,5

Исландия Христиане до 98

Протестанты 93–94

Католики 1

Неверующие и атеисты до 2

Испания Христиане до 97

Католики до 97

Неверующие и атеисты до 6

Италия Христиане до 97

Католики до 97

Протестанты 1,4

Неверующие и атеисты до 17

Мусульмане 1–2

Йемен Мусульмане 98,9

Кабо-Верде Христиане 95,1

Католики 87,5

Протестанты 6,6

Мусульмане 2,8

Последователи традиционных культов 1,1

Казахстан Мусульмане до 47

Неверующие и атеисты до 40

Христиане 17

Православные 9

Протестанты 4

Католики 2

Острова Кайман Христиане 77,6

Протестанты 65,8

Спиритуалисты 15,2

Неверующие 4,2

Иудаисты 1,7

Камбоджа Буддисты 84,7

Последователи китайских народных верований 4,7

Последователи традиционных культов 4,4
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Продолжение таблицы

1 2 3

Неверующие и атеисты 2,7

Мусульмане 2,3

Христиане 1,1

Камерун Христиане 54,2

Католики 26,5

Протестанты 24,6

Последователи традиционных культов 23,7

Мусульмане 21,2

Канада Христиане до 80

Католики 40–42

Протестанты 22–23

Неверующие и атеисты 13

Последователи китайских народных верований 2,5

Иудаисты 1,3

Мусульмане 1,0

Индуисты 1,0

Катар Мусульмане 82,7

Христиане 10,4

Католики 6,0

Протестанты 3,0

Индуисты 2,5

Неверующие и атеисты 2,3

Буддисты 1,9

Кения Христиане до 79

Протестанты до 48

Католики до 23

Последователи традиционных культов 11,5

Мусульмане 7,3

Бахаисты 1,0

Республика Кипр Христиане 94,2

Православные 87,5

Католики 1,6

Маргинальные христиане 1,4

Неверующие и атеисты 4,7

Мусульмане 1,0
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Продолжение таблицы

1 2 3

Киргизия Мусульмане 60–75

Неверующие и атеисты до 30

Христиане 10,4

Православные 7,7

Протестанты 2,1

Кирибати Христиане до 95

Католики до 53

Протестанты до 44

Маргинальные христиане до 2

Бахаисты 5,2

Китай Неверующие и атеисты 50,3

Последователи китайских народных верований 28,5

Буддисты 8,4

Христиане до 7

Протестанты до 6,5

Католики до 1

Последователи традиционных культов 4,3

Мусульмане 1,5

Кокосовые (Килинг)
острова

Мусульмане 66,7

Христиане 23,1

Протестанты 11,4

Католики 5,5

Неверующие 5,5

Бахаисты 3,7

Последователи китайских народных верований 1,0

Колумбия Христиане до 97

Католики до 96

Протестанты до 4

Неверующие и атеисты 1,3

Спиритуалисты 1,0

Коморы Мусульмане 98,1

Христиане 1,2

Католики 1,0

Демократическая Рес-
публика Конго

Христиане 95,4

Католики 50,9
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Продолжение таблицы

1 2 3

Протестанты 43,6

Последователи традиционных культов 2,4

Мусульмане 1,1

Республика Конго Христиане 91,1

Католики 49,3

Протестанты 19,6

Последователи традиционных культов 4,8

Неверующие и атеисты 2,1

Мусульмане 1,3

Северная Корея (Корей-
ская Народно-Демокра-
тическая Республика)

Неверующие и атеисты 71,2

Последователи новых религий 12,9

Последователи традиционных культов 12,3

Христиане 2,1

Протестанты 1,8

Буддисты 1,5

Южная Корея (Респуб-
лика Корея)

Христиане до 41

Протестанты до 35

Католики до 8

Последователи традиционных культов 15,6

Буддисты 15,3

Последователи новых религий 15,2

Конфуцианцы 11,1

Неверующие и атеисты 1,6

Коста-Рика Христиане до 97

Католики до 91

Протестанты до 11

Неверующие и атеисты 1,7

Последователи китайских народных верований 1,2

Кот-д’Ивуар Последователи традиционных культов 37,6

Христиане 31,8

Католики 14,8

Протестанты 14,4

Мусульмане 30,1

Куба Христиане 44,5

Католики 39,0
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1 2 3

Протестанты 2,9

Неверующие и атеисты 37,0

Спиритуалисты 17,9

Кувейт Мусульмане 83,1

Христиане 12,7

Католики 8,9

Протестанты 3,3

Индуисты 2,8

Неверующие 1,1

Острова Кука Христиане до 98

Протестанты до 73

Католики до 19

Маргинальные христиане до 9

Неверующие до 1,5

Лаос Буддисты 50–60

Последователи новых религий до 42

Неверующие и атеисты 5,4

Христиане 2,1

Последователи китайских народных верований около 1,5

Латвия Христиане 67

Протестанты 22–24

Православные 24–25

Католики до 21

Неверующие и атеисты 32,0

Лесото Христиане 91,1

Католики 37,5

Протестанты 24,8

Последователи традиционных культов 7,7

Либерия Последователи традиционных культов 42,9

Христиане 39,3

Протестанты 30,7

Католики 4,8

Мусульмане 16,0

Неверующие 1,5

Ливан Христиане до 42
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1 2 3

Католики до 22

Православные и монофизиты до 17

Протестанты до 4

Мусульмане 42–53

Неверующие и атеисты до 4,5

Ливия Мусульмане 96,1

Христиане 3,1

Православные и монофизиты 1,9

Литва Христиане до 88

Католики до 85

Православные до 14

Протестанты 1,2

Неверующие и атеисты до 12

Лихтенштейн Христиане 93,0

Католики 74,2

Протестанты 7,7

Неверующие 3,9

Мусульмане 2,7

Люксембург Христиане до 95

Католики до 95

Протестанты до 2

Неверующие и атеисты 4,5

Мусульмане 1,0

Маврикий Индуисты 44

Христиане до 33

Католики до 27

Протестанты до 10

Мусульмане 16,9

Неверующие и атеисты 2,6

Бахаисты 1,9

Последователи китайских народных верований 1,3

Мавритания Мусульмане 99,1

Мадагаскар Христиане до 50

Протестанты до 29

Католики до 23
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1 2 3

Последователи традиционных культов 48

Мусульмане 2

Майотта Мусульмане 96,9

Христиане 2,2

Католики 1,2

Македония Христиане до 64

Православные 59–62

Католики до 3,5

Мусульмане 28

Неверующие и атеисты 8

Малави Христиане 76,8

Протестанты 36,4

Католики 24,7

Мусульмане 14,8

Последователи традиционных культов 7,8

Малайзия Мусульмане 47–60

Последователи китайских народных верований до 25

Христиане 8,3

Протестанты 3,9

Католики 3,3

Индуисты 7,3

Буддисты до 7

Последователи традиционных культов до 8

Последователи новых религий 1,4

Мали Мусульмане 81,9

Последователи традиционных культов 16,0

Христиане 2

Католики 1

Протестанты 1

Мальдивы Мусульмане 99,1

Мальта Христиане 98,3

Католики 94,6

Марокко Мусульмане 98,3

Неверующие и атеисты 1,0

Мартиника Христиане 97
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1 2 3

Католики до 93

Протестанты до 6

Маргинальные христиане до 2

Неверующие и атеисты 1,9

Маршалловы Острова Христиане до 97

Протестанты до 95

Католики до 8

Бахаисты 1,6

Мексика Христиане 96

Католики до 94

Протестанты до 6

Неверующие и атеисты 3,2

Микронезия Христиане до 93,1

Католики до 63

Протестанты до 40

Маргинальные христиане до 3

Последователи традиционных культов 3,5

Бахаисты 1,6

Мозамбик Последователи традиционных культов 50,4

Христиане 38,4

Католики 15,8

Протестанты 16,1

Мусульмане 10,5

Молдавия Христиане до 69

Православные 45–58

Протестанты до 17

Неверующие и атеисты до 25

Мусульмане 5,5

Иудаисты 1,1

Монако Христиане 93,2

Католики 89,3

Протестанты 3,0

Неверующие 4,5

Иудаисты 1,7

Монголия Неверующие и атеисты 39,7
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1 2 3

Последователи традиционных культов 31,2

Буддисты 22,5

Мусульмане 4,8

Христиане 1,3

Протестанты 1,2

Монтсеррат Христиане 96,1

Протестанты 81,0

Католики 13,2

Неверующие 2,2

Бахаисты 1,5

Мьянма Буддисты 72,7

Последователи традиционных культов 12,6

Христиане 8,3

Протестанты 6,8

Католики 1,3

Мусульмане 2,4

Индуисты 2,0

Конфуцианцы 1,5

Намибия Христиане 92,3

Протестанты 58,3

Католики 17,7

Последователи традиционных культов 6,0

Неверующие 1,1

Науру Христиане до 75

Протестанты до 54

Католики до 26

Последователи китайских народных верований 10,5

Бахаисты 9,6

Неверующие 3,6

Буддисты 1,4

Непал Индуисты 76,7

Последователи традиционных культов 9,4

Буддисты 8,2

Мусульмане 3,9

Христиане 2,4
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Продолжение таблицы

1 2 3

Протестанты 2,4

Нигер Мусульмане 90,7

Последователи традиционных культов 8,7

Нигерия Христиане до 52

Протестанты до 51

Католики до 11

Мусульмане 43,9

Последователи традиционных культов 9,8

Нидерландские Анти-
льские острова

Христиане 94,4

Католики 69,6

Протестанты 10,6

Маргинальные христиане 3,0

Неверующие и атеисты 3,0

Нидерланды Христиане до 80

Католики до 35

Протестанты до 30

Неверующие и атеисты до 30

Мусульмане 3,8

Никарагуа Христиане 96

Католики до 85

Протестанты до 15

Спиритуалисты 1,4

Неверующие и атеисты 1,4

Ниуэ Христиане 97,2

Протестанты 57,4

Маргинальные христиане 23,5

Католики 8,0

Новая Зеландия Христиане до 84

Протестанты 45–51

Католики 12–13

Неверующие и атеисты 13,7

Буддисты 1,0

Норвегия Христиане 94,3

Протестанты 93,0

Католики 1,0
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Продолжение таблицы

1 2 3

Неверующие и атеисты 2,5

Буддисты 1,5

Мусульмане 1,0

Нормандские острова Христиане до 86

Протестанты 51,1

Католики 14,6

Неверующие и атеисты 13,4

Объединенные Араб-
ские Эмираты

Мусульмане 75,6

Христиане 11,1

Католики 5,1

Православные и монофизиты 2,9

Протестанты 1,9

Индуисты 7,6

Бахаисты 2,3

Буддисты 2,0

Неверующие и атеисты 1,2

Оман Мусульмане 87,4

Индуисты 5,7

Христиане 4,9

Католики 2,1

Протестанты 1,7

Пакистан Мусульмане 96,1

Христиане 2,5

Протестанты 1,7

Индуисты 1,2

Палау Христиане 95,7

Католики 44,3

Протестанты 49,9

Неверующие 1,8

Панама Христиане 88

Католики до 77

Протестанты до 15

Мусульмане 4,5

Неверующие и атеисты 3,0

Бахаисты 1,2
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Продолжение таблицы

1 2 3

Папуа — Новая Гвинея Христиане 95

Протестанты до 63

Католики 25–30

Последователи традиционных культов 3,6

Парагвай Христиане 97,7

Католики 88,0

Протестанты 4,9

Неверующие и атеисты 1,3

Перу Христиане до 97

Католики до 96

Протестанты до 8

Неверующие и атеисты 1,4

Питкэрн Христиане 89,4

Протестанты 89,4

Неверующие 10,6

Польша Христиане 97,4

Католики 94,0

Православные 2,6

Неверующие и атеисты 2,5

Португалия Христиане 93

Католики до 91

Протестанты до 4

Неверующие и атеисты 6,5

Пуэрто-Рико Христиане 97,0

Католики до 75,0

Протестанты 20–29

Неверующие и атеисты 2,0

Реюньон Христиане до 88

Католики до 87

Протестанты до 5

Индуисты 4,5

Мусульмане 4,2

Неверующие и атеисты 1,8

Остров Рождества Последователи китайских народных верований 29,8
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Продолжение таблицы

1 2 3

Буддисты 20,2

Неверующие 16,8

Мусульмане 16,0

Христиане 15,4

Католики 7,3

Протестанты 5,6

Индуисты 1,0

Россия Христиане до 65

Православные 58–63

Протестанты 1

Католики 1

Неверующие и атеисты 16–33

Мусульмане 6–8

Руанда Христиане 83

Католики 49–51

Протестанты 29

Последователи традиционных культов 9

Мусульмане 8

Румыния Христиане до 88

Православные до 85

Католики до 15

Протестанты до 11

Неверующие и атеисты 10,7

Мусульмане 1,3

Сальвадор Христиане до 98

Католики до 91

Протестанты до 20

Неверующие и атеисты 1,6

Самоа Христиане до 97

Протестанты до 71

Католики до 22

Маргинальные христиане до 9

Бахаисты 2,3

Неверующие 1,1
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Продолжение таблицы

1 2 3

Сан-Марино Христиане 92,2

Католики 88,7

Маргинальные христиане 1,0

Неверующие и атеисты 6,9

Сан-Томе и Принсипи Христиане 95,8

Католики 75,3

Протестанты 14,3

Бахаисты 2,1

Последователи традиционных культов 1,2

Неверующие 1,0

Саудовская Аравия Мусульмане 93,7

Христиане 3,7

Католики 2,9

Индуисты 1,1

Свазиленд Христиане 86,9

Протестанты 60,8

Католики 5,4

Последователи традиционных культов 10,7

Неверующие и атеисты 1,2

Свальбард (Шпицбер-
ген) и остров Ян-Майен

Христиане 52,3

Протестанты 27,2

Православные 20,4

Неверующие 47,7

Остров Святой Елены Христиане 96,3

Протестанты 78,4

Маргинальные христиане 3,2

Неверующие 2,9

Северные Марианские
острова

Христиане до 90

Католики до 88

Протестанты до 17

Буддисты 5,3

Последователи китайских народных верований 1,8

Неверующие 1,4

Последователи новых религий 1,1

Сейшелы Христиане до 97
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Продолжение таблицы

1 2 3

Католики до 90

Протестанты до 9

Неверующие 1,9

Сенегал Мусульмане 87,6

Последователи традиционных культов 6,2

Христиане 5,5

Католики 4,7

Сент-Винсент Христиане 89,1

Протестанты 58,7

Индуисты 3,4

Неверующие 2,3

Спиритуалисты 1,8

Мусульмане 1,5

Бахаисты 1,5

Сент-Киттс и Невис Христиане до 95

Протестанты до 88

Католики до 13

Индуисты 1,5

Спиритуалисты 1,4

Неверующие 1,3

Сент-Люсия Христиане 96,1

Католики 75,2

Протестанты 16,2

Спиритуалисты 1,7

Сен-Пьер и Микелон Христиане 97,4

Католики 96,3

Протестанты 1,1

Бахаисты 1,3

Неверующие 1,1

Сербия и Черногория Христиане 67,9

Православные до 58

Католики до 5

Протестанты до 1

Мусульмане до 16

Неверующие и атеисты до 16
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Продолжение таблицы

1 2 3

Сингапур Последователи китайских народных верований 42,7

Мусульмане 18,4

Буддисты 14,5

Христиане 12,3

Католики 4,0

Протестанты 6,1

Индуисты 5,1

Неверующие и атеисты 4,7

Последователи новых религий 1,8

Сирия Мусульмане 89,3

Христиане 7,8

Православные и монофизиты 5,0

Католики 2,0

Неверующие и атеисты 2,9

Словакия Христиане до 86

Католики до 68

Протестанты до 10

Неверующие и атеисты 14,3

Словения Христиане 92,1

Католики 83,6

Протестанты 3,2

Неверующие и атеисты 7,8

Соединенные Штаты
Америки

Христиане 85

Протестанты 51–60

Католики 21–24

Неверующие и атеисты 9,4

Иудаисты 2,0

Мусульмане 1,5

Соломоновы Острова Христиане 95,7

Протестанты 74,0

Католики 10,8

Последователи традиционных культов 3,1

Сомали Мусульмане 98,3

Христиане 1,4
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Продолжение таблицы

1 2 3

Монофизиты 1,3

Судан Мусульмане 70

Христиане до 17

Католики до 11

Протестанты до 11

Последователи традиционных культов 12

Неверующие и атеисты 1,2

Суринам Христиане 50,4

Католики 22,3

Протестанты 17,1

Маргинальные христиане 1,1

Индуисты 17,8

Мусульмане 13,9

Неверующие и атеисты 4,9

Последователи новых религий 4,8

Спиритуалисты 3,5

Последователи традиционных культов 1,9

Бахаисты 1,5

Сьерра-Леоне Мусульмане 45,9

Последователи традиционных культов 40,4

Христиане 11,5

Протестанты 6,9

Католики 3,5

Неверующие и атеисты 2,0

Таджикистан Мусульмане до 90

Неверующие и атеисты до 14

Христиане 2,1

Православные 1,6

Таиланд Буддисты 85,3

Мусульмане 6,8

Христиане 2,2

Протестанты 1,8

Последователи традиционных культов 2,1

Неверующие и атеисты 2,1

Тайвань Китайские народные верования 50,7
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Продолжение таблицы

1 2 3

Буддисты 20,9

Даосисты 10,2

Неверующие и атеисты 7,0

Христиане 6,3

Протестанты 3,8

Католики 1,3

Танзания Христиане 50,4 

Католики 24,7 

Протестанты 24,1 

Мусульмане 31,8

Последователи традиционных культов 16,1

Острова Теркс и Кай-
кос

Христиане 91,6

Протестанты 72,2

Неверующие и атеисты 5,1

Спиритуалисты 2,6

Восточный Тимор Христиане 92

Католики до 90

Протестанты до 5

Мусульмане 3,2

Последователи традиционных культов 3,0

Того Христиане 42,6 

Католики 24,3 

Протестанты 12,8

Последователи традиционных культов 37,7

Мусульмане 18,9

Токелау Христиане до 96

Протестанты до 67

Католики до 37

Маргинальные христиане до 2

Бахаисты 4,3

Тонга Христиане 92,9

Протестанты 64,0

Маргинальные христиане 14,6

Бахаисты 6,7

Неверующие и атеисты 0,2
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Продолжение таблицы

1 2 3

Тринидад и Тобаго Христиане 64,6

Католики 30,7

Протестанты 25,7

Индуисты 22,8

Мусульмане 6,8

Неверующие и атеисты 2,2

Спиритуалисты 1,5

Бахаисты 1,2

Тувалу Христиане 89

Протестанты до 89

Маргинальные христиане до 2,5

Неверующие и атеисты 5,7

Бахаисты 5,0

Тунис Мусульмане 99,0

Туркменистан Мусульмане 87–89

Неверующие и атеисты до 10

Христиане 2,3

Православные около 2

Турция Мусульмане 97,2

Неверующие и атеисты 2,1

Уганда Христиане 88

Католики 40–42

Протестанты 43–44

Мусульмане 5,2

Последователи традиционных культов 4,4

Узбекистан Мусульмане 76–88

Неверующие и атеисты до 22

Христиане 1,7

Православные 1,0

Украина Христиане 83

Православные 54–68

Протестанты 2–8

Католики 8–11

Неверующие и атеисты 14,9

Мусульмане 1,7
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1 2 3

Острова Уоллис и Фу-
туна

Христиане 97,7

Католики 96,0

Уругвай Христиане до 78

Католики до 78

Протестанты до 3

Маргинальные христиане до 3

Неверующие и атеисты до 33

Иудаисты 1,2

Фарерские острова Христиане 98,1

Протестанты 91,8

Неверующие 1,6

Фиджи Христиане до 67

Протестанты до 56

Католики до 10

Индуисты до 33

Мусульмане до 7

Неверующие 1,3

Филиппины Христиане до 90

Католики до 82

Протестанты до 24

Мусульмане 6,2

Последователи традиционных культов 2,7

Финляндия Христиане 88–92

Протестанты 87–91

Православные 1

Неверующие и атеисты 7–11

Фолклендские (Маль-
винские) острова

Христиане 85,6

Протестанты 65,8

Католики 12,0

Неверующие и атеисты 9,5

Бахаисты 3,0

Франция Христиане до 83

Католики до 83

Протестанты 2–4

Неверующие и атеисты до 20
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Продолжение таблицы

1 2 3

Мусульмане 6,7–7,1

Иудаисты 1,2

Французская Гвиана Христиане 85

Католики до 80

Протестанты до 4

Маргинальные христиане до 3

Китайские народные верования 3,6

Спиритуалисты 3,5

Неверующие и атеисты 3,0

Последователи традиционных культов 1,9

Индуисты 1,6

Французская Полине-
зия

Христиане 88

Протестанты до 47

Католики до 43

Маргинальные христиане до 10

Китайские народ ные верования 7,8

Неверующие 3,5

Хорватия Христиане 95,2

Католики до 88

Православные до 16

Мусульмане 2,3

Неверующие и атеисты 2,4

Центрально-африкан-
ская Республика

Христиане 95,1

Протестанты 26,0

Католики 18,4

Мусульмане 15,6

Последователи традиционных культов 15,4

Чад Мусульмане 59,1

Христиане 22,8

Протестанты 12,2

Католики 6,6

Последователи традиционных культов 17,0

Бахаисты 1,1

Чехия Христиане 63,0

Католики 40,4
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1 2 3

Протестанты 5,7

Неверующие и атеисты 36,9

Чили Христиане до 89

Католики до 79

Протестанты до 27

Маргинальные христиане до 3

Неверующие и атеисты 9,5

Швейцария Христиане 88,4

Католики до 45

Протестанты до 43

Неверующие и атеисты 8,2

Мусульмане 2,7

Швеция Христиане до 95

Протестанты до 94

Католики до 2

Православные до 1,5

Неверующие и атеисты до 30

Мусульмане 2,3

Шри-Ланка Буддисты 68,4

Индуисты 11,3

Христиане 9,4

Католики 6,7

Протестанты 2,3

Мусульмане 9,0

Неверующие и атеисты 2,3

Эквадор Христиане до 98

Католики до 94

Протестанты до 4

Неверующие и атеисты 1,5

Экватори альная Гвинея Христиане 88,4

Католики до 87

Протестанты до 7

Мусульмане 4,1

Неверующие и атеисты 4,9

Последователи традиционных культов 2,1
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1 2 3

Эритрея Христиане 50,5

Монофизиты 46,1

Католики 3,4

Мусульмане 44,7

Неверующие 4,1

Эстония Христиане до 64

Протестанты 20,5

Православные до 16

Неверующие и атеисты до 36

Эфиопия Христиане 57,7

Монофизиты 36,5

Протестанты 15,0

Мусульмане 30,4

Последователи традиционных культов 11,7

Южно-Африканская
Республика

Христиане до 83

Протестанты до 77

Католики до 8

Последователи традиционных культов 8,4

Индуисты 2,4

Неверующие и атеисты 2,6

Мусульмане 2,4

Ямайка Христиане 84,1

Протестанты 33,9

Католики 4,3

Спиритуалисты 10,1

Неверующие и атеисты 3,9

Индуисты 1,2

Япония Буддисты 55,2

Последователи новых религий 25,9

Неверующие и атеисты 13,1

Христиане 3,6

Протестанты 1,8

Синтоисты 2,1



Приложение 2

Классификация религиозных организаций. 
Религии, их направления и течения, 

важнейшие деноминации1

ХРИСТИАНСТВО
Православие
Собственно православие
Автокефальные православные церкви
Константинопольская православная церковь (Финляндская православная

церковь; Критская православная церковь) 
Александрийская православная церковь 
Антиохийская православная церковь
Иерусалимская православная церковь (Синайская православная церковь)
Русская православная церковь — включая Русскую православную церковь

за границей (Украинская православная церковь Московского патри-
архата; Белорусская православная церковь; Японская православная
церковь; Китайская православная церковь)

Грузинская православная церковь
Сербская православная церковь
Румынская православная церковь (Французская православная церковь)

342

1 Иерархическая соподчиненность приводимых в таблице религиозных общно-
стей выражена следующим образом. Конкретные религии, а также сводные группы
«новых религий» и традиционных верований выделены прописными буквами полу-
жирным шрифтом; направления религий, а также бахаизм и территориальные под-
группы «новых религий» — полужирным шрифтом; маргинальные направления
религий — полужирным подчеркнутым курсивом; течения — полужирным курсивом.
Более дробные подразделения, на которые распадаются некоторые течения, даны свет-
лым курсивом. Деноминации набраны обычным шрифтом.

Списки деноминаций составлены в алфавитном порядке. Исключение состав-
ляют православные автокефальные церкви, которые расположены в порядке, приня-
том в православной традиции. Автономные организации в составе деноминаций и
подсекты внутри сект показаны в круглых скобках. В квадратные скобки заключены
распространенные альтернативные названия некоторых религиозных организаций. В
список деноминаций сознательно включены и религиозные организации, не упомя-
нутые (обычно в силу их малочисленности) в тексте книги. Это сделано для того, чтобы
читатель, встретивший где-то названия этих организаций, пользуясь приведенной
классификацией, мог самостоятельно составить общее представление о догматике,
культовой практике и устройстве таких религиозных организаций.



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
Православные церкви, не признанные автокефальными православными церквами 
Американская карпаторосская православная греко-католическая церковь 
Белорусская автокефальная православная церковь 
Истинно православная церковь
Истинно православная церковь Греции, придерживающаяся старого стиля 
Истинно православные христиане
Македонская православная церковь
Православная католическая церковь Северной и Южной Америки 
Российская православная автономная церковь 
Украинская автокефальная православная церковь 
Украинская православная церковь Канады
Украинская православная церковь Киевского патриархата (Русская пра-

вославная церковь Киевского патриархата) 
Украинская православная церковь США 
Старообрядчество
Поповцы
Древлеправославная патриархия Московская и всея Руси 
Единоверческая церковь
Русская древлеправославная церковь. Курская епископия
Русская православная старообрядческая церковь [Белокриницкая иерар-

хия]
Беспоповцы
Дырники
Истинно православные христиане странствующие
Лужковцы [Лужкены]
Мелхиседеки
Поморское согласие
Скрытники
Спасово согласие
Страннический толк [Бегуны]
Федосеевское согласие
Филипповское согласие
Часовенное согласие
Маргинальные секты, отколовшиеся от Русской православной церкви
Духовные христиане
Духоборы
Молокане
Скопцы
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Хлысты (Искупленный Израиль, Мормоны духовно-христианского направ-
ления, Новохлысты, Новохристианский союз, Новый Израиль, Новый
союз духовного Израиля, Постники, Старый Израиль, Шалопуты)

Другие маргинальные секты, отколовшиеся от Русской православной церкви
Богородичный центр
Духовное единство [Церковь Льва Толстого]
Иеговисты-ильинцы
Имяславцы
Иннокентьевцы
Иоанниты
Трезвенники [Духовные христиане-трезвенники] 
Субботники
Монофизитство
Армянская апостольская церковь
Коптская православная церковь
Сирийская православная церковь Малабара
Сириякский православный патриархат Антиохии и всего Востока
Эритрейская православная церковь
Эфиопская православная церковь
Несторианство
Апостольская католическая Ассирийская церковь Востока 
Древняя церковь Востока 
Католицизм 
Римский католицизм
Римско-католическая церковь — включая католиков восточных обрядов 
Неримские католики
Старокатолики
Католическая епархия старокатоликов в Германии 
Польская национальная католическая церковь
Польская национальная католическая церковь Америки 
Старокатолическая церковь Австрии 
Старокатолическая церковь Нидерландов 
Старокатолическая церковь мариавитов 
Христианско-католическая церковь Швейцарии 
Реформированные католики 
Филиппинская независимая церковь 
Чехословацкая гуситская церковь 
Консервативные католики
Бразильская католическая апостольская церковь
Католическая американская православная церковь
Мексиканская православная католическая апостольская церковь
Автокефальные церкви, возглавляемые независимыми епископами (episcopi va-

gantes)
Англо-романские церкви
Маргинальный католицизм
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Апостольские католики
Католическая апостольская церковь
Новоапостольская церковь
Либеральные католики
Автокефальная галликанская католическая церковь 
Апостольская гностическая церковь 
Либеральная католическая церковь 
Православная католическая церковь Франции
Протестантизм 
Англиканство
Англиканская церковь в Австралии 
Англиканская церковь в Европе 
Англиканская церковь Канады 
Англиканская церковь Кореи 
Англиканская церковь Папуа — Новой Гвинеи 
Епископальная англиканская церковь Бразилии 
Епископальная церковь Судана
Провинция англиканской церкви Конго
Протестантская епископальная церковь в США [Епископальная церковь

в США]
Протестантская епископальная церковь провинции Бурунди
Филиппинская епископальная церковь
Церковь Англии
Церковь в Уэльсе
Церковь Ирландии
Церковь провинции в Вест-Индии
Церковь провинции в Индийском океане
Церковь провинции Западной Африки
Церковь провинции Кении
Церковь провинции Меланезии
Церковь провинции Нигерии
Церковь провинции Новой Зеландии и Полинезии
Церковь провинции Руанды
Церковь провинции Танзании
Церковь провинции Центральной Африки
Церковь провинции Юго-Восточной Азии
Церковь провинции Южной Африки
Церковь Уганды
Шотландская епископальная церковь 
Лютеранство
Батакская христианская протестантская церковь 
Висконсинский евангелическо-лютеранский синод 
Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Австрии 
Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Румынии 
Евангелическая церковь лютеранского исповедания в Бразилии 
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Евангелическая церковь Мекане Йесус 
Евангелическо-лютеранская народная церковь Дании 
Евангелическо-лютеранская церковь Бразилии 
Евангелическо-лютеранская церковь в Америке — 1988 
Евангелическо-лютеранская церковь в Америке, Канадское отделение 
Евангелическо-лютеранская церковь в Танзании 
Евангелическо-лютеранская церковь Венгрии
Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане

и Средней Азии
Евангелическо-лютеранская церковь в Южной Африке 
Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии 
Евангелическо-лютеранская церковь Латвии 
Евангелическо-лютеранская церковь Литвы 
Евангелическо-лютеранская церковь Папуа — Новой Гвинеи 
Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии 
Индонезийская протестантская христианская церковь 
Индонезийская христианская церковь 
Лютеранская церковь Австралии 
Лютеранская церковь — Миссурийский синод 
Лютеранская церковь Христа 
Малагасийская лютеранская церковь 
Национальная церковь Исландии
Ниасская христианская протестантская церковь
Объединенная евангелическая церковь Намибии
Объединенная евангелическо-лютеранская церковь Германии
Объединенные евангелическо-лютеранские церкви в Индии
Сималунгунская протестантская христианская церковь
Словацкая евангелическая церковь
Финская евангелическо-лютеранская церковь
Церковь Аугсбургского исповедания в Польше
Церковь Аугсбургского исповедания Эльзаса и Лотарингии
Церковь Норвегии
Церковь Швеции
Кальвинизм
Реформатство
Голландская реформатская миссионерская церковь 
Голландская реформатская церковь Африки 
Евангелическая христианская церковь в Ириан-Джая 
Евангелическая христианская церковь на Сангихе и Талауде 
Евангелическая христианская церковь на Тиморе 
Евангелическая церковь Габона 
Евангелическая церковь Камеруна 
Евангелическая церковь Лесото 
Евангелическая церковь на Калимантане 
Евангелическая церковь Того
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Евангелические христианские церкви на Хальмахере 
Каро-батакская протестантская церковь 
Молуккская протестантская церковь 
Нидерландская реформированная церковь 
Протестантская церковь в Западной Индонезии 
Реформатская (гуситская) церковь Румынии 
Реформатская федерация
Реформатская христианская церковь в Словакии 
Реформатская церковь в Америке 
Реформатская церковь в Замбии 
Реформатская церковь в Южной Африке 
Реформатская церковь Венгрии 
Реформатская церковь на Карпато-Украине 
Реформатская церковь Франции 
Реформатские церкви — освобожденные 
Тораджская христианская церковь
Федеральный совет голландских реформатских церквей в Южной Африке
Федерация протестантских церквей Швейцарии1

Христианская евангелическая церковь в Минахасе
Христианская реформатская церковь в Северной Америке
Христианская церковь на Центральном Сулавеси
Христианская церковь Сумбы
Христианская церковь Явы
Пресвитерианство
Ассоциация реформированных протестантских церквей
Генеральная ассамблея пресвитерианских церквей в Корее — Бо Су
Евангелическая пресвитерианская церковь
Евангелическая церковь Египта
Камерунская пресвитерианская церковь
Кемберлендская пресвитерианская церковь
Национальная пресвитерианская церковь Мексики
Объединенная пресвитерианская церковь Пакистана
Перуанская евангелическая церковь
Пресвитерианская церковь
Пресвитерианская церковь Австралии
Пресвитерианская церковь Африки
Пресвитерианская церковь Бразилии
Пресвитерианская церковь Ганы
Пресвитерианская церковь в Америке
Пресвитерианская община в Демократической Республике Конго 
Пресвитерианская церковь в Ирландии 
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Пресвитерианская церковь в Камеруне 
Пресвитерианская церковь в Канаде
Пресвитерианская церковь в Республике Корея — Ханкук 
Пресвитерианская церковь в Руанде 
Пресвитерианская церковь в Судане 
Пресвитерианская церковь Восточной Африки 
Пресвитерианская церковь Кореи — Косин 
Пресвитерианская церковь Кореи — Тонгхап 
Пресвитерианская церковь Кореи — Хаптонг 
Пресвитерианская церковь Мозамбика 
Пресвитерианская церковь на Тайване 
Пресвитерианская церковь Нигерии 
Пресвитерианская церковь Новой Зеландии 
Пресвитерианская церковь — реформированная 
Пресвитерианская церковь Северо-Восточной Индии 
Пресвитерианская церковь Уэльса 
Пресвитерианская церковь Южной Африки 
Реформированная пресвитерианская церковь 
Церковь Центральной Африки, пресвитерианская 
Церковь Шотландии
Конгрегационализм
Американская евангелическая церковь завета 
Евангелическая община Демократической Республики Конго 
Евангелическая свободная церковь Америки 
Евангелическая церковь Конго 
Зулусская конгрегациональная церковь
Национальная ассоциация конгрегациональных христианских церквей
Национальный совет общинных церквей
Объединенная конгрегациональная церковь Южной Африки
Союз уэльсских индепендентов
Шведская миссионерская церковь завета
Меннонитство
Собственно меннонитство
Ассоциация немецких меннонитских общин
Братские меннониты
Генеральная конференция Меннонитской церкви 
Евангелическая меннонитская церковь в Парагвае 
Евангелическая христианская церковь на Яве 
Индийская меннонитская братская церковь 
Меннонитская братская церковь Северной Америки 
Меннонитская церковь 
Меннонитское братство 
Нигерийская меннонитская церковь
Община меннонитских братских церквей в Демократической Республике

Конго
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Танганьикская меннонитская церковь
Церковные меннониты
Церковь братьев во Христе
Амиши и гуттериты
Амишские менонитские церкви Бичи
Брудерхоф [Братский двор]
Гуттерское братство [Гуттериты]
Консервативная менонитская конференция
Меннонитская церковь амишей старого порядка
Баптизм
Американская баптистская ассоциация
Американские баптистские церкви США
Баптистская генеральная конференция
Баптистская конвенция
Баптистская конвенция Гаити
Баптистская конвенция Замбии
Баптистская конвенция Кении
Баптистская конвенция Малави
Баптистская конвенция Северного Сиркарса
Баптистская конвенция Танзании
Баптистская миссионерская ассоциация Америки
Баптистская община на западе Демократической Республики Конго
Баптистская община по реке Конго Демократической Республики Конго
Баптистская федерация Канады
Баптистские церкви Центральноафриканской Республики
Баптистский союз Австралии
Баптистский союз Великобритании и Ирландии1

Баптистский союз Мизорама
Баптистский союз Румынии
Баптистское библейское товарищество, международное
Баптистское товарищество свободы
Бразильская баптистская конвенция
Всемирное баптистское товарищество
Генеральная ассоциация правильных баптистских церквей
Генеральная конференция баптистов седьмого дня
Евангелическая баптистская церковь Южного Гаити
Евангелическая церковь слова жизни
Евангелическая церковь слова жизни [Кале Хейуэт]
Камерунская баптистская церковь
Конвенция баптистских церквей телугу
Конвенция филиппинских баптистов
Консервативная баптистская ассоциация Америки
Корейская баптистская конвенция
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Либерийская баптистская конвенция
Мьянмаская баптистская конвенция
Национальная ассоциация баптистов свободной воли
Национальная баптистская конвенция Америки
Национальная баптистская конвенция Мексики
Национальная баптистская конвенция США
Национальная миссионерская баптистская конвенция Америки
Национальная примитивная баптистская конвенция США
Нигерийская баптистская конвенция
Община баптистов в Киву
Объединенная баптистская церковь Мозамбика 
Объединенная церковь баптистов свободной воли 
Прогрессивная национальная баптистская конвенция 
Совет баптистских церквей в Северо-Восточной Индии 
Союз баптистских церквей Руанды
Союз евангельских христиан-баптистов Российской Федерации 
Товарищество евангелических баптистских церквей в Канаде 
Товарищество евангелических свободных общин в Германии1 

Филиппинская баптистская миссия 
Церковь баптистов седьмого дня 
Южная баптистская конвенция 
Ямайский баптистский союз 
Адвентизм
Адвентисты седьмого дня 
Адвентисты-реформисты 
Всемирная церковь Бога
Объединенная церковь Бога — международная ассоциация 
Христиане седьмого дня 
Христианская церковь пришествия 
Церковь Бога седьмого дня
Реставрационизм
Ученики Христа
Христианские церкви и церкви Христа 
Церкви Христа
Методизм
Африканская методистская епископальная сионская церковь 
Африканская методистская епископальная церковь 
Евангелическая методистская церковь на Филиппинах 
Корейская методистская церковь 
Методистская церковь Бразилии
Методистская церковь в Зимбабве 
Методистская церковь в Кении 
Методистская церковь в Малайзии 
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Методистская церковь Великобритании 
Методистская церковь Ганы 
Методистская церковь на Фиджи 
Методистская церковь Нигерии 
Методистская церковь Новой Зеландии 
Методистская церковь Южной Африки
Община объединенных методистов в Демократической Республике Конго
Объединенная методистская церковь
Объединенная методистская церковь Анголы
Объединенная методистская церковь на Филиппинах
Протестантская методистская церковь в Кот-д’Ивуаре
Христианская методистская епископальная церковь
Сальвационизм
Армия спасения
Шведская армия спасения 
Перфекционизм
Ассоциация индейских евангелических церквей
Восточное миссионерское общество 
Всемирная миссия Евангелия 
Евангелическая церковь Вьетнама
Индонезийская христианская церковь скинии Нового Завета 
Корейская евангелическая церковь святости 
Корейская Иисусова церковь святости 
Миссионерская церковь 
Миссионерский союз Евангелия
Община свободных методистов на востоке Демократической Республики

Конго
Протестантская церковь Центрального Кот-д’Ивуара
Свободная методистская церковь в Руанде
Свободная методистская церковь Северной Америки
Уэслианская церковь
Христианская конгрегация
Христианский и миссионерский альянс
Церковь Бога — Андерсон, Индиана
Церковь Бога в Восточной Африке
Церковь назарянина
Пятидесятничество
Пятидесятники двух благословений
Ассамблеи Бога [Собрание Божие]
Ассамблеи Бога в Бразилии
Ассамблеи Бога в Зимбабве
Ассамблеи Бога, туземные
Ассоциация церквей виноградника
Африканские ассамблеи Бога
Баптистская церковь Запада
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Евангелическая ассоциация Князя мира
Евангелическая пятидесятническая церковь «Бразилия для Христа»
Евангелическая пятидесятническая церковь Чили 
Евангелические ассамблеи Бога 
Евангельские христиане пятидесятники-сионисты 
Индийская пятидесятническая церковь Бога 
Кенийские церкви полного Евангелия 
Международная церковь четырехугольного Евангелия 
Национальный крестовый поход евангелизации 
Независимые евангелические церкви 
Независимые пятидесятнические церкви
Объединенный евразийский союз христиан веры евангельской
Пятидесятническая община в Демократической Республике Конго
Пятидесятническая протестантская церковь
Пятидесятническая церковь Бога
Пятидесятническая церковь Божия в Америке
Пятидесятническая церковь Индонезии
Пятидесятнические ассамблеи Бога
Пятидесятнические ассамблеи Канады
Пятидесятнические церкви в Румынии
Пятидесятнические церкви в Танзании
Пятидесятническое евангелическое товарищество Африки
Союз независимых евангелических церквей
Сурабайская пятидесятническая церковь
Филадельфийская евангелическая церковь
Христианская конгрегация Бразилии
Христианские ассамблеи, итальянские
Церкви пятидесятницы
Церковь Князя мира
Шведское движение пятидесятнического возрождения
Элимское пятидесятническое товарищество Уганды
Южноафриканская миссия апостольской веры
Пятидесятники трех благословений
Бетельская церковь в Индонезии
Бетельская церковь полного Евангелия
Божия церковь полного Евангелия
Божия церковь полного Евангелия в Южной Африке
Международная пятидесятническая церковь святости
Пророческая церковь Бога
Субботствующие пятидесятники
Церковь Бога
Церковь Бога во Христе
Церковь Бога во Христе, международная
Церковь Бога — Деревня королевы
Церковь Бога — Кливленд, Теннесси
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Церковь Божественного исцелителя
Церковь верующих в полное Евангелие — Мулу Уэнгел
Радикальные пятидесятники
Восточноафриканские пятидесятнические церкви 
Всемирная миссия Йохана Маасбаха 
Движение домашних церквей — реставрация
Евангельские христиане святые сионисты 
Маранатская церковь возрождения 
Международные независимые ассамблеи Бога 
Пастырство христианского роста 
Христиане полного Евангелия 
Апостольские пятидесятники 
Апостольская вера в Иисуса Христа 
Апостольская церковь Великобритании 
Апостольская церковь Нигерии 
Миссия Новозаветной веры 
Церковь пятидесятницы 
Пятидесятники-унитарии
Всемирные церкви библейского пути нашего Господа Иисуса Христа
Евангельские христиане в духе апостолов
Объединенная пятидесятническая церковь, международная
Пятидесятнические ассамблеи мира
Пятидесятническая церковь Индонезии
Харизматические движения
Апостольская церковь Христа
Братство Христа и звезды
Вечный священный орден херувимов и серафимов 
Нигерийская сионская церковь херувимов и серафимов 
Искупленная христианская церковь Бога 
Миссия евангельской веры 
Сионская христианская церковь 
Слово жизни
Товарищество баптистской церкви полного Евангелия
Церковь Иисуса Христа на Земле через пророка Симона Кимбангу
Плимутские братья
Плимутские братья — замкнутые
Плимутские братья — открытые
Братья
Братская церковь 
Евангелическая церковь братьев 
Старонемецкие баптистские братья 
Товарищество братских церквей Божией милости 
Церковь братьев 
Квакеры
Восточноафриканское ежегодное собрание друзей 
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Генеральная конференция друзей 
Интернационал евангелических друзей 
Объединенное собрание друзей 
Религиозное общество друзей
Моравские братья
Моравская церковь
Вальденсы
Вальденская и методистская церковь1

Вальденская евангелическая церковь Рио-де-ла-Платы
Вальденская евангелическая церковь
Объединенные протестантские церкви
Евангелическая конгрегациональная церковь Анголы 
Евангелическая церковь в Германии 
Евангелическая церковь союза 
Евангелическая церковь чешских братьев 
Объединенная реформированная церковь 
Объединенная церковь Замбии 
Объединенная церковь Канады
Объединенная церковь Папуа — Новой Гвинеи и Соломоновых Островов
Объединенная церковь Северной Индии
Объединенная церковь Христа
Объединенная церковь Христа в Японии
Объединенная церковь Христа на Филиппинах
Объединенная церковь Южной Индии
Объединяющаяся церковь в Австралии
Товарищество церквей Христа в Нигерии
Церковь Иисуса Христа на Мадагаскаре
Церковь Пакистана
Церковь Христа в Демократической Республике Конго 
Межденоминационные протестантские церковные организации
Африканская внутренняя миссия 
Африканская внутренняя церковь 
Евангелическая община Христа в сердце Африки 
Евангелическая церковь Борнео 
Евангелические церкви Западной Африки 
Евангелические церкви Чада
Община ассоциации евангелических церквей Лулонга
Церковь Куа-Ибоэ
Протестантские независимые церкви, не связанные ни с одним течением
Корейская евангелическая церковь Христа
Кунииты — бродячие проповедники
Независимые фундаменталистские церкви Америки
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Церковь африканского братства
Маргинальный протестантизм
Русселиты
Свидетели Иеговы
Мормоны
Реорганизованная церковь Иисуса Христа святых последних дней 
Церковь Иисуса Христа святых последних дней 
Религиозная наука
Христианская наука [Церковь Христа — ученого] 
Унитарианство
Либеральная протестантская церковь Бельгии 
Протестантский союз Нидерландов 
Свободная христианская народная церковь в Германии 
Унитарианская универсалистская ассоциация 
Унитарианские и свободные христианские церкви 
Унитарианские церкви в Румынии
Сведенборгианцы1

Генеральная конвенция, Сведенборгианская церковь 
Главная церковь Нового Иерусалима 
Новая церковь Господа 
Муниты
Церковь объединения [Святой духовный союз за объединение мирового хри-

стианства]
ИСЛАМ
Суннизм
Ханафиты
Шафииты
Маликиты
Ханбалиты
Сектантский суннизм
Ваххабиты
Сенуситы
Шиизм
Имамизм
Ахбари
Усули
Шейхиты
Новые шейхиты
Старые шейхиты
Зейдизм
Собственно зейдиты
Нуктавиты
Исмаилизм
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Даудиты
Мусталиты
Низариты
Сулайманиты
Друзы
Нусайриты
Киблийя
Шамалийя
Ахл-и хакк
Алеви [Кызылбаши]
Курд-бача
Шаббаки
Бекташи
Собственно бекташи
Деде
Челеби
Хариджизм
Ибадиты
Маргинальные мусульманские секты
Ахмадие
Кадиани
Лахори
Черные мусульмане [Черный ислам] 
Мавро-американский научный храм
Нация ислама
Субуд
БУДДИЗМ 
Тхеравада
Амарапура-никая 
Двара-никая 
Маха-никай 
Раманн
Раманния-никая
Сиам-никая (Мальватте; Асгирия; Котте; Келания)
Судхамма
Тхаммают-никай
Швегон
Махаяна
Нарские школы
Кэгон
Рицу
Хоссо
Тэндай [Тяньтай] 
Амидаистские школы 
Дзёдо
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Дзёдо-син
Дзи
Юдзу нэмбуцу
Дзэнские школы
Ламте
Обаку
Риндзай
Сото
Чоге
Ниттирэн 
Ваджраяна
Гелуг
Джонанг
Дикунг
Дорджетак
Дуг Верхняя
Дуг Нижняя
Дуг Средняя
Кагьюд
Карма
Карток
Лхацзун
Миндоллин
Нахдак
Нор
Ньингма
Сакья
Сингон
Талунг
Маргинальный буддизм [метабуддийские секты]
Нитирэн сёсю
Риссё косэй кай
Рэй ю кай
Сокка гакай
ИУДАИЗМ
Собственно иудаизм
Консервативный иудаизм
Реконструктивистский иудаизм
Реформированный иудаизм
Традиционно-ортодоксальный иудаизм
Хасидский иудаизм (Белзский, Вижницкий, Гурский, Любавичский, Сат-

марский, Цанз-Клойзенбургский дворы) 
Сектантский иудаизм 
Геры
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Караимы (Фалаша) 
Самаритяне 
Маргинальный иудаизм
Криптоиудаизм
Дёнме
Черный иудаизм
Королевство божественной нации
Церковь черных иудеев
Мессианский иудаизм
Евреи за Иисуса1

МАНДЕИЗМ
ЗОРОАСТРИЗМ
ЕЗИДИЗМ
ИНДУИЗМ
Вишнуизм
Кришнаизм
Пушти марг
Рамаизм
Шиваизм
Шактизм
Вамачара
Дакшиначара
Реформированный индуизм
Арья самадж
Брахмо самадж (Ади Брахмо самадж; Бхаратваршия Брахмо самадж)
Кабирпантх
Миссия Рамакришны
Шанкарачарья
Маргинальный индуизм [неоиндуизм]
Ананда марг 
Брахма Кумари 
Движение Сатья Саи Бабы 
Международная коммуна санньясинов 
Международное общество сознания Кришны 
Миссия божественного света 
Общество божественной жизни 
Тантра сангха
Трансцендентальная медитация 
Центр Шри Чинмоя 
ДЖАЙНИЗМ
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1 Положение мессианского иудаизма (группа «Евреи за Иисуса» и др.) в конфес-
сиональной классификации спорно. Он занимает промежуточное положение между
иудаизмом и христианством и может быть с почти равным основанием отнесен как к
маргинальному течению иудаизма, так и к маргинальному протестантизму.



Дигамбара (Висапантхи; Собственно дигамбара; Терапантхи /дигамбар-
ская/) 

Шветамбара (Муртипуджак; Терапантхи /шветамбарская/; Штханакваси) 
СИКХИЗМ
Ортодоксальный сикхизм [хальса, кешдхари] 
Сектантский сикхизм [сахадждхари]
Бандаи
Бхасауриа
Намдхари
Ниранкари (Миссия Ниранкари; Ниранкари Дарбар) 
Удаси
КОНФУЦИАНСТВО 
Традиционное конфуцианство 
Неоконфуцианство
ДАОСИЗМ
Чженьчидао (Ортодоксальный даосизм в Америке) 
Цюаньжэньдао (Лунмэнь пай)
СИНТОИЗМ
Храмовый синтоизм 
Сектантский синтоизм
Дзикко
Идзумо оясиро [Идзумо тайся]
Конко
Куродзуми
Мисоги
Омото
Онтакэ
Синри
Синсю
Синто сюсэй-ха 
Синто тай 
Синто тайсэй 
Фусо
«НОВЫЕ РЕЛИГИИ» И СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ 
Бахаизм
Американские и европейские «новые религии» и синкретические секты
Белое братство
Ивановны [секта Порфирия Иванова]
Саентологическая церковь 
Церковь последнего завета [виссариониты]
Новый век 
Агни-йога
Антропософия Штайнера
Новый Акрополь
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Розенкрейцерство
Собственно Новый век
Теософия
Юнивер
Японские «новые религии» и синкретические секты
Ананай 
АУМ Синрикё 
Иттоэн 
Сэкай кюсэй 
Сэйтё-но иэ 
Тэнри
Тэнсё котай дзингу
Хонмити
PL кёдан
Вьетнамские «новые религии»
Каодай1

Хоахао
Корейские «новые религии» и синкретические секты2

Вонбульгё
Какседо
Тэджонгё
Чанмульгё
Чхонджок
Чхондогё
Чхунгсангё
Китайские и тайваньские «новые религии»
Игуандао 
Фалуньгун
Индонезийские синкретические культы
Агама Джава 
Агама Джава-Сунда 
Синкретические культы индейцев
Навахская туземная американская церковь
Пейотизм [Туземная американская церковь Северной Америки] 
Томаноус
Шейкеризм [Индейская шейкерская церковь] 
Синкретические культы афроамериканцев3

Афроамериканское вуду

Религиозные организации современного мира

360

1 Каодай не представляет собой единое целое, а распадается на большое число
сект.

2 Все эти религиозные общности, кроме Чхонджока, фактически являются не
едиными деноминациями, а группами сект, связанных общим происхождением.

3 Все эти религиозные общности, кроме Африканской реформированной церкви
и афроамериканского вуду, фактически являются не едиными деноминациями, а груп-
пой сект, связанных общим происхождением.



Вуду
Палерия
Покомания
Сантерия
Шангоизм
Спиритуализм
Умбанда
Кардесизм
Спиритуалисты христианского типа
Великая всемирная христианская спиритуалистическая лига
Международная генеральная ассамблея спиритуалистов
Национальный союз спиритуалистов
Прогрессивная спиритуалистическая церковь
Церковь спиритуалистической науки
ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ
Корейский шаманизм
Прочие традиционные верования

Приложение 2. Классификация религиозных организаций
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