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Пояснительная записка 

 

Целью данного словаря-справочника является разъяснение 

сотрудникам УИС России наиболее употребительных в религиях, 

традиционных для нашей страны, понятий, терминов и 

терминологизированных словосочетаний. К традиционным же для России 

религиям, как известно, принято относить христианство, ислам, иудаизм и 

буддизм. 

Разумеется, при той широчайшей доступности для современного 

человека информации по самым разнообразным аспектам религиозного 

существования человечества в разных частях света и в различных эпохах как 

будто становится бессмысленным создание очередного словаря-справочника 

религиозных терминов и понятий. Однако особенностью данного словаря-

справочника является, прежде всего, то, что в нем не только показывается 

фундаментальная мировоззренческая общность самых распространенных в 

нашем государстве Священных Писаний, но и сами религии, которые 

сформировались на их основе, рассматриваются с позиций ментальности 

современного научно образованного человека, каковыми в своем 

подавляющем большинстве являются сотрудники УИС России. Более того, 

они рассматриваются с позиций людей, проживающих в светских 

государствах с законодательной системой, которая является плодом их 

интеллектуального творчества, а не представлена как ниспосланная и 

представленная в Священных Писаниях «извне» некоей «Высшей Силой», 

«Вселенским Разумом» и т.д.  

Именно такой подход к религиям и к Священным Писаниям, как 

убедительно показывает практика, позволяет эффективно противостоять 

таким крайне деструктивным для современного мира явлениям, как 

религиозный экстремизм и терроризм. Именно он востребован современным 

миром с его интенсивными интеграционными процессами, охватившими 

своим влиянием практически все страны и народы мира во всех сферах 

жизнедеятельности людей.  

Не секрет, что сегодня не только сталкиваются и притираются между 

собой представители самых раличных этносов и народов с разными 

верованиями, мировосприятием и сложившимися традициями и обычаями 

быта, но и формируется принципиально новый тип человека, который не 

ограничен, как в недавнем прошлом, строгими рамками ментальных 

стереотипов семьи, рода, этноса и государства. Ибо, проживая в едином 

государстве, граждане, по своему происхождению принадлежащие к разным 

этносам и, как они полагают, к разным исповеданиям, соблюдают не только 

единую и общую для всех законодательную систему. Но они отмечают также 

единые общегосударственные праздники и знаменательные даты, т.е. то, что 

до недавнего времени предопределялалось религиозными основами бытия 

каждого этноса и народа. 

Словарь-справочник построен в традиционной для подобных 

произведений форме: словарные статьи расположены в строго алфавитном 
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порядке с указанием (там, где возможно и необходимо) происхождения 

поясняемых лексических единиц, а также их прямого и переносного 

значения. Причем объем словарных статей различен, поскольку находится в 

прямой зависимости от актуальности того или иного слова для 

противодействия экстремизму и терроризму, и формированию 

веротерпимости. Известно, например, что Ганджур и другие буддийские 

тексты несравнимо более терпимы к духовным воззрениям людей, чем 

тексты Священных Писаний единобожия (Торы, Нового Завета и Корана) и 

поэтому не представляют той актуальности для сотрудников УИС, как 

термины и понятия единобожия (прежде всего, Корана и ислама). Кроме 

того, поскольку данный словарь-справочник предназначен, прежде всего, для 

сотрудников УИС, то в нем помимо религиозных представлены также 

общественно-политические термины, которые так или иначе связаны с 

религиозным экстремизмом и терроризмом и входят в терминологическую 

базу соотвествующих законодательных актов.  

Словарь содержит около 600 слов и терминологизированных 

словосочетаний. 
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А 

 

Аарон (Агарон, ивр. Аарон, Арон, араб. Харун – осиянный) – 

библейский и коранический пророк Единого Бога. Согласно Торе, Новому 

Завету и Корану, Аарон был старшим братом пророка Моисея. Поскольку 

Моисей был заикой и страдал косноязычием, то именно Аарон, по решению 

Бога, говорил за Моисея перед египетским фараоном и народом Израиля. 

Когда Моисей в первый раз восходит на гору Синай (Сион) для получения от 

Бога скрижалей с начертанными на них заповедями для народа Израиля, то 

он поручает Аарону судить народ и руководить им.  

Однако в отсутствии Моисея Аарон поддался давлению народа и 

разрешил излить из золота «тельца» и почитать его в качестве бога. Это было 

сделано вопреки повелению Единого Бога «не сотворять себе идолов и 

кумиров» и не поклоняться никому и ничему кроме истинного незримого 

Бога – Творца Вселенной. После вторичного получения Моисеем скрижалей 

(см. скрижали), от Бога на горе Синай, а, следом, и построения по повелению 

всесильного Бога Израиля скинии с Ковчегом завета, Моисей получает от 

Бога повеление посвятить Аарона и его сыновей в священники для служения 

в этой скинии. Никто кроме Аарона и его потомков не имел права входить в 

Святая Святых храма и проводить в самом храме обряды поклонения 

Единому Богу.  

Аарон считается первосвященником народа Израиля (по-еврейски 

когеном). Потомком Аарона была мать Иоанна Крестителя праведная 

Елизавета. Аарон умер в сороковой год исхода сынов Израиля из Египта в 

возрасте ста двадцати трех лет. Был похоронен на горе Гор у границы страны 

Эдем. В исламе Аарон почитается под именем Харуна ибн Имрана, брата 

Мусы (Моисея) и именуется Абул-Фарадж («отец утешения»). Мусульмане 

почитают могилу Аарона на так называемой горе пророка Аарона (на 

арабском – Джебль-неби-Харун). 

Авадхути (дхути) – название центрального психического канала в 

буддизме. Центральный канал (нади), а также правый (расана) и левый 

(лалана) каналы, располагаются вдоль позвоночника. Считается, что 

основной задачей практикующего тантру является очищение как главных, 

так и «второстепенных» каналов, и, соответственно, выработка способности 

контролировать потоки энергии. В эзотерических трактатах «Цалунг» 

(тибетский буддизм) есть подробное объяснение каналов, в которых 

путешествуют «внутренние ветры». 

Авата р – (санскр. аватара – нисхождение) – в индуизме нисхождение 

(явление) богов из высших сфер их существования (духовного мира) в более 

низкие сферы бытия. Чаще всего термин «аватара» ассоциируется с Вишну и 

его десятью основными аватарами (нисхождениями, явлениями в земное 

бытие), наиболее популярными из которых являются Кришна и Рама. В 

одних течениях индуизма (вайшнавизма), изначальным источником всех 

аватар почитается Вишну и Нараяна, а в других – Кришна.  
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Авгур – (греч.) – прорицатель, вещун, предсказатель, гадатель. Авгуры 

предвещали будущее по полету и крику птиц, по внутренностям птиц и 

животных. Этрусские племена научились этому у греков и халдеев, а затем 

передали свои знания римлянам.  

Авель (ивр. Абель  – пар, суета, плач; араб. (в Коране) Хабиль) – второй 

сын (после Каина) Адама и Евы. Был пастухом овец. После того, как 

жертвоприношение Авеля было принято Богом более благосклонно, чем 

жертвоприношение его брата Каина-земледельца, был, согласно Священным 

Писаниям единобожия (Торе, Новому Завету и Корану), из зависти убит 

своим братом Каином. 

Аве Мария (лат. – Ave Maria – «Радуйся, Мария») – католическая 

молитва, произносимая Деве Марии, матери Иисуса Христа, названная по 

начальным словам самой молитвы. Эту молитву называют также ангельским 

приветствием, или «angelico salutatio», так как ее первая фраза представляет 

собой приветствие архангела Гавриила, сказанное им Марии в момент 

Благовещения. 

В византийском обряде молитве «Ave Maria» соответствует Песнь 

Пресвятой Богородице. Молитва «Аве Мария» вошла в частое употребление с 

XI века. Папа Урбан IV прибавил к ней заключительные слова: «Иисус. 

Аминь». С XVI века к ней стали прибавлять следующие заключительные 

слова, употребляемые и поныне: «Святая Мария, матерь Божия, молись о нас 

грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь». 

Авлия   араб. – покровитель, святой ) – человек, который проводит все 

свои дни в постоянных молитвах и поминании Аллаха. Он ведет праведный 

образ жизни и избегает совершения грехов, постоянно совершенствуя свой 

духовный мир. 

Авраам (Аврам, Абрам, араб. – Ибрахим) – согласно Торе, Новому 

Завету и Корану, пророк Единого Бога, который в числе первых людей 

отошел от языческих воззрений своих предков и принял веру в незримого и 

всесильного, вездесущего и вечного, всезнающего и бессмертного истинного 

Бога – Создателя и Властелина Вселенной. Благодаря безоговорочной вере в 

Единого Бога, бесплодный престарелый Авраам стал прародителем многих 

народов, в числе которых были арабы и израильтяне. Прожил сто семьдесят 

пять лет. Был похоронен в пещере Маспела на поле, которое он ранее купил у 

Эфрона сына Цохара-хетта с тем, чтобы похоронить там свою жену Сару. 

Согласно Торе и Корану, обряд погребения Авраама совершили два его сына: 

Исмаил и Исаак. Исмаил первенец Авраама от рабыни Агари считается 

родоначальником арабов, а Исаак – сын Авраама от его жены (сестры по 

отцу) Сары явился отцом Якова, от которого произошел народ Израиля. 

Согласно Писаниям единобожия (Торе, Новому завету и Корану), вера 

Авраама в Единого Бога была столь велика, что, когда Всевышний 

потребовал от него принести в жертву своего сына Исаака, то пророк без 

колебаний приготовился к жертвоприношению. Бог, испытав веру Авраама, 

объявил принесения жертву сына ненужной и послал в жертву ягненка. В 

Коране имя сына Авраама, которого он готов был принести в жертву Богу, не 



8 

названо. Это дает основание некторым из исламских богословов 

предполагать, что в жертву Авраам должен был принести Исмаила, своего 

первенца от рабыни Агарь. 

Согласно Корану, Авраам (Ибрахим) и его сын Исмаил отстроили в 

Мекке Каабу, разрушенную потопом, в качестве дома молитвы и поклонения 

Всевышнему. По преданию, в Каабе сохранился камень, на котором стоял 

пророк, когда восстанавливал молитвенный дом. На камне видны следы его 

ступней. Согласно Корану, Авраам и Исмаил первыми совершили 

поклонение Единому Богу в Каабе. Пророк завещал всем верующим 

совершать к ней хадж, т.е. поломничество. Согласно Пятикнижию Моисееву 

Библии, в глубокой старости Авраам женился на Хеттуре (Ктуре), 

родившей ему еще несколько детей: Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, 

Ишбака и Шуаха. (Быт. 25:1-5) Считается, что все они, как и старший сын 

Авраама – Измаил – сделались родоначальниками разных арабских племен, 

чем и объясняется значение имени Авраама, как «отца множества племен» 

(Быт. 17:5). 

Автокефальная церковь (от греч. – «сам» и – «голова») – в 

православии самостоятельная поместная церковь, административно 

(канонически) полностью независимая от других православных поместных 

церквей, но единая с ними в литургическом общении. 

Первые автокефальные церкви возникли в процессе обособления 

патриархатов и митрополий в провинциях Византийской империи. 

Автокефальность не следует смешивать с Церковной Автономией. В 

древности автокефальной могла называться независимая от местного 

митрополита архиепископия, подчиненная непосредственно патриарху. 

В настоящее время существуют 14 общепризнанных автокефальных 

церквей, которые расположены в следующей «иерархии чести»: 

Константинопольская Православная Церковь (более 2 млн. человек); 

Александрийская Православная Церковь (более 6,5 млн. человек); 

Антиохийская Православная Церковь (1 млн. 370 тыс. человек); 

Иерусалимская Православная Церковь (130 тыс. человек); Русская 

Православная Церковь (крупнейшая по численности верующих, 50–100 млн. 

человек); Грузинская Православная Церковь (4 млн. человек); Сербская 

Православная Церковь (10 млн. человек); Румынская Православная Церковь 

(16 млн. человек); Болгарская Православная Церковь (около 8 млн. человек); 

Кипрская Православная Церковь (420 тыс. человек); Элладская Православная 

Церковь (около 8 млн. человек); Албанская Православная Церковь (около 700 

тыс. человек); Польская Православная Церковь (500 тыс. человек); 

Православная Церковь Чешских Земель и Словакии (более 150 тыс. человек); 

Православная Церковь в Америке (около 1 млн. человек). 

Существуют также автономные православные церкви, находящиеся в 

подчинении у какой-либо автокефальной церкви (например, Синайская 

православная Церковь зависима от Иерусалимской Православной Церкви). 

Все мировое православие организовано в эти 15 автокефальных и 6 

автономных церквей, что является особенностью именно православия. 
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Агада, Аггада (арамейский – повествование, рассказ) – большая 

область талмудической литературы (Устного Закона Торы), содержащая 

афоризмы и притчи религиозно-этического характера, исторические 

предания и легенды, предназначенные облегчить применение «кодекса 

законов» – Галахи. По существу, Агада является обширным толкованием 

библейских текстов и комментарием к ним. Считается, что Агада и Галаха 

дополняют друг друга. Если Галаха стремится дисциплинировать жизнь 

простых людей путем теоретически разработанного ритуала, то задача Агады 

пропагандировать и истолковывать Писание. Причем в весьма 

привлекательной для простого народа, нередко легко запоминающейся 

поэтической форме. 

Обычными жанрами агадистов были: притчи, параболы, басни, 

аллегорические и гиперболические рассказы. С большой любовью и часто с 

большим мастерством агадисты применяли символические формы 

повествования, культивировали монолог и диалог. В своей критике событий 

они проявляли нередко большую смелость суждения, не щадили ни 

пророков, ни патриархов, ни даже самого законодателя Моисея и не 

стеснялись вводить в свои диалоги в качестве равноправного собеседника и 

самого Бога. 

В течение многих веков Агада, которая возникла к началу II века до 

н. э. и была вначале устной, а затем письменной, была весьма популярной 

формой духовного общения: трибуной, эстрадой, мистерией, сатирой, 

хвалебным гимном и колыбельным напевом. Аггада давала характеристики 

общественной среды и отдельных ее представителей, символы аскетизма, 

вероотступничества и богоборчества, художественно реалистические 

картины быта, проникнутые освежающим юмором. 

Агадист (аггадист) – человек, изучающий Аггаду, в отличие от 

галахиста, изучающего другую часть Талмуда – Галаху, где представлено 

законодательство. 

Агарь (ивр. – странница) – согласно Торе, Новому Завету и Корану, 

рабыня (служанка) жены Авраама Сары. Бездетная престарелая Сара 

рекомендовала Аврааму взять себе Агарь в качестве наложницы с тем, чтобы 

она родила ему наследника. Агарь родила сына, которого назвали Исмаил (в 

арабской огласовке – Измаил). Когда Сара по Божьему промыслу родила 

Исаака, Сара настояла, чтобы Авраам изгнал Агарь и Исмаила. Агарь ушла 

на юг, поселилась в Аравийской пустыне, где Исмаил впоследствии стал 

отцом двенадцати сыновей и родоначальником арабских племен, прозванных 

измаильтянами (по его имени) и агарянами (по имени его матери). В качестве 

матери Измаила, традиционно считающегося прародителем арабов, Агарь 

занимает важное место в арабских преданиях. 

Ад – согласно Новому Завету и Корану, обитель вечных, неизбывных и 

страшнейших мучений и страданий, уготованная Единым Богом в Судный 

день для тех, кто не внял наставлениям Творца и встал на путь греха и 

беззакония. Воздаяние для грешников, не пожелавших идти по пути 

поклонения Единому Богу (язычников-многобожников-идолопоклонников), а 
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также для тех, кто, приняв единобожие на словах, уклоняется от исполнения 

заповедей, законов и установлений, данных (ниспосланных) Единым Богом в 

Священных Писаниях (Торе, Новом Завете и Коране). Согласно Корану, 

также и место, уготованное, возгордившимся и нечестивым джинам (см. 

джин). 

Адам (ивр. – подобный Богу) – первый человек, созданный, согласно 

Торе, Новому Завету и Корану из «праха земного» (пыли земной). Бог не 

только собственноручно создал Адама по Своему «образу и подобию», но и 

«вдул в ноздри» его Собственное (богово) дыхание жизни (Тора. Брейшит 2 

Брейшит, 7), после чего Адам стал существом живым. Адам – прародитель 

всех людей. Из ребра Адама, согласно Писаниям, Бог создал ему жену – Еву, 

праматерь всех людей. В исламской традиции Адама также называют Абу 

аль-Башар, т.е. отец человечества. 

Поддавшись искушению Сатаны, который принял обличье «змия», Ева 

склонила Адама преступить границу дозволенного Богом и вкусить в 

Райском саду от «плодов запретного дерева». За это деяние Адам с супругой 

Евой (Хавой) был выдворен из Рая. После искреннего покаяния был прощен 

Господом. Однако, за свой проступок, согласно решению Бога, Адам и все 

его потомки должны были путем страданий и лишений на земле осознать, 

что «не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст 

Творца будет жить» человек, и в процессе своего развития на земле должен 

будет перейти из состояния «плоти» (праха земного) в состояние, по 

выражению апостола Павла, «Господа с небес».  

Ада т (араб. – обычай, традиция) – в отличие от законодательства, 

основанного на предписаниях Корана и Сунны, т.е. шариата, адат – это 

совокупность языческих норм и правил поведения, т.е. права обычаев или 

обычного права.  

Адвент (лат. – приход) – предрождественский период, принятый в 

христианской среде Католической и некоторых протестантских Церквей 

(например, у лютеран). Он подобен периоду Рождественского поста на 

Востоке, в том числе и в православной Церкви. Время ожидания, 

предшествующее празднику Рождества Христова, во время которого 

христиане готовятся к празднику. 

Адвентизм (лат. – пришествие) – религиозное движение, зародившееся 

в начале XIX века среди различных групп протестантов (баптистов, 

методистов и др.) Поначалу движение объединяло тех христиан различных 

течений и направлений, которые ожидали скорого Второго пришествия 

Христа. Летом 1831 года проповедник баптистской общины г. Хэмптона 

(штат Нью-Йорк) Уильям Миллер (1782-1849) объявил, что ему удалось, 

изучая Библию, вычислить точную дату пришествия Христа – 22 октября 

1844 года. Он издал книгу «Доказательства Писания и истории о втором 

пришествии Христа в 1843 году, изложенные в обзоре докладов» где Миллер 

изложил свое предположение, что Иисус должен вернуться между 21 марта 

1843 года и 21 марта 1844 года. Когда заговорили о том, что точная дата 

Второго пришествия – двадцать второе октября 1844 года, то У. Миллер 
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согласился с этим лишь за шестнадцать дней до того, как это событие должно 

было произойти. Члены различных протестантских направлений 

присоединились к Миллеру, образовав адвентистское движение. Однако 

Пришествия Христа в рассчитанные сроки не произошло. После «Великого 

разочарования», вызванного ошибочным толкованием библейских 

пророчеств, У. Миллер, а также многие его ученики и последователи 

старались более не называть точных сроков Второго пришествия и пришли к 

убеждению, что в 1844 году Христос вошел в Святое святых Небесного 

святилища (Храма) и начал там особое заключительное служение – 

«окончательный суд перед возвращением на землю». Прообразом этого было 

служение первосвященника во втором отделении земной скинии, о котором 

описано в книге Левит, 16 глава Ветхово Завета. Из различных направлений 

и течений, возникших после раскола миллеритского движения, наиболее 

известны адвентисты седьмого дня, имеющие централизованную 

организацию в мировом масштабе. Из других, ныне существующих 

адвентистских вероисповеданий известны адвентисты-реформисты Церковь 

Пришествия, Церковь адвентистов субботнего покоя, Адвентистская церковь 

обетования (харизматического направления, в Бразилии) и отдельные 

независимые церкви и миссии (все немногочисленны). 

Адепт (лат. – достигший) – ревностный приверженец кого-либо 

учения. Человек, посвятивший себя служению определенному учению или 

идее, готовый отстаивать их в мировоззренческих и идеологических спорах 

или бороться за них с оружием в руках. Первоначально адептом называли 

человека, посвященного в тайное учение, общество, «братство». Отсюда 

такая черта адептов, как сокрытие при определенных условиях своей 

приверженности к той или иной вере, идеологии, мировосприятию и т.п. 

Адонай (ивр. – наш Господь) – имя Бога, наиболее часто 

встречающееся в Торе, не имеющее произношения в традиционном 

иудаизме, также известное под термином тетраграмматон. Иудаизм также 

относится к словам Адонай и Элохим (Бог) с уважением, требующим их 

замены на другие эпитеты для того, чтобы не упоминать имя Бога «всуе», по 

всякому поводу и без повода, хоть эти слова и не являются именами. Кроме 

тетраграмматона, в Торе и книгах пророков присутствуют и другие имена 

собственные, а также эпитеты, называющие и описывающие Бога. Некоторые 

из этих эпитетов используются в еврейской литургии. Вне литургии 

используются особые эвфемизмы, заменяющие табуированные имена в 

разных контекстах. Также употребляются эквиваленты этих эпитетов на 

других языках, например, «Рахмана» (Всемилостивый) на арамейском в 

Талмуде, или «Эйбиштер» (Всевышний) на идиш. В каббале раскрываются 

десять Священных Имен Творца, упомянутых в Торе: 1. Тетраграмматон; 2. 

Адонай; 3. Хашем; 4. Элохим; 5. Эхье-Ашер-Эхье; 6. Саваоф; 7. Ветхий 

днями; 8. Шемхамфораш; 9. Страх Исаака; 10. Шалом; 11. Ха-Маком 

(Вездесущий); 12. Шхина. 

Аза н – (араб. – призыв) – призыв совершить молитву. Провозглашается 

муэдзином, как правило, с минарета. 
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Азраи л (араб. – ангел смерти) – в хадисах сказано, когда все живое на 

земле и небесах погибнет, останутся Джибрил, Микаил, Исрафил и Азраил и 

восемь ангелов, которые держат Арш. Когда Азраил заберет души оставшихся 

ангелов, в мире никого не останется, кроме Господа. Пройдет ровно столько 

времени, сколько пожелает Аллах, прежде чем третий раз протрубит Ас- Сур 

(рог). 

Акафист (греч. – «гимн, при слушании которого нельзя сидеть», 

славян. – «неседальный» или «неседальная песня» в противоположность 

кафизмам, которые можно слушать сидя) – особые хвалебные песнопения в 

честь Иисуса Христа, Божией Матери или святых. Акафисты состоят из 25 

песен, которые расположены по порядку букв греческого алфавита, 

включающих 13 кондаков и 12 икосов («кондак» – краткая хвалебная песнь; 

«икос» – пространная песнь). Икосы заканчиваются восклицанием 

«радуйся», а кондаки – «аллилуйя» (на иврите – «хвалите Бога»). При этом 

икосы заканчиваются тем же припевом, что и первый кондак, а все остальные 

кондаки припевом «аллилуйя». Считается, что первый из известных 

акафистов – «Акафист Пресвятой Богородице» – написан в царствование 

императора Ираклия или, точнее, к 626 г., т.е. освобождению 

Константинополя от нашествия персов. 

Акриды (греч. akrides – род съедобной саранчи) – род съедобной 

саранчи (лат. – Acrididae). Согласно Библии, пища Иоанна Крестителя в 

пустыне. 

Аксиос (греч. – достоин) – возглашение при хиротонии 

(рукоположении) во диакона, иерея, епископа; а также при интронизации 

Патриархов и при возложении иерархических наград. 

Акыда, Акида (араб. Акаид – убеждение, доктрина, уверенность, 

подтверждение) – безоговорочная и безусловная вера в то, что ниспослано 

Единым Богом в Коране, а также в предшествовавших Писаниях-Посланиях 

Аллаха (Торе, Библии). В христианстве выражается формулой Иисуса: «Да 

воздастся тебе по вере твоей!». (Mф. 8:13); «По вере вашей да будет вам». 

(Mф. 9:29–30). 

Алавиты, алави, нусайриты – направление в шиитском течении 

ислама. Свое название получили от имени халифа Али (арабск. - великий), 

которого шииты считают воплощением Божественного Смысла, то есть Бога. 

Другое название алавитов нусайриты от имени основоположника этого 

течения в шиизме Ибн Нусайра (9 в.). 

В исламской богословской литературе принято считать, что алавиты 

откололись от шиизма и отошли в своих взглядах и религиозной практике от 

других течений в исламе настолько далеко, что, по мнению многих 

исламских богословов, в особую религию – смесь ислама, христианства и 

доисламских восточных верований («джахилия»). По этой причине алавитов 

долгое время не признавали частью своего течения даже в признанном 

центре шиизма – Иране, где их признали мусульманами лишь в 1973 г., по 

политическим мотивам, чтобы наладить отношения с новым режимом Сирии, 

лидером которого стал алавит Хафез Асад. Сами алавиты информацию о 
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своей религии, как правило, не раскрывают. Дополнительную сложность 

представляет то, что алавиты применяют практику «такия» (см. такия), 

позволяющую им соблюдать обряды других религий, сохраняя собственную 

веру втайне. При этом, по сведениям христианских миссионеров, алавиты 

очень почитают Ису сына Марйам (Иисуса Христа), христианских апостолов 

и ряд святых, празднуют Рождество и Пасху, а на богослужениях читают 

Евангелие и причащаются вином, используют христианские имена. Алавиты 

проводят раздел между избранными, обладающими тайным знанием, и 

непросвещенной массой. Избранные называются «особыми» («хасса»), 

прочие – «рядовыми» («амма»). Судебную власть над любой общиной 

осуществляет имам, без него также не могут проводиться многие обряды. 

Следующие, после имама, категории шейхов – «накиб» (представляющий 

Мухаммада) и «наджиб» (представляющий Сальмана). Утверждают, что 

хасса может быть только тот, кто родился от отца и матери – алавитов. 

Обрядовую сторону ислама алавиты сильно упростили. Пост рамадана они 

сохранили, но он длится у них только полмесяца (а не месяц). Ритуальные 

омовения отсутствуют, намаз только два раза в день (вместо пяти). Отменены 

многие исламские запреты, включая запрет алкоголя. В настоящее время 

наблюдается процесс постепенного сближения алавитов с шиитами. Этот 

процесс был инициирован Хафезом аль-Асадом и продолжается при его сыне 

Башаре на фоне военно-политического сближения алавитского режима 

Сирии с шиитским режимом Ирана.  

Али м, улем (араб. – знающий, ученый) – богослов и правовед в 

исламе, теоретик и практик в области историко-религиозного учения и 

предания, этико-правовых норм шариата. 

Алкать (древнерус. – голодать, поститься) – хотеть есть, сильно 

желать чего-либо.  

Аллах (араб. – Единый Бог) – имеет общий семитский корень с 

древнееврейским названием Бога Элохим. Согласно Корану, Аллаху 

поклонялись Адам, Ной, Авраам и сыновья Авраама – Исмаил, Исаак и его 

внук Яков, названный Богом Израилем, со всеми своими двенадцатью 

сынами, а также все израильские пророки. Пророками-посланниками Аллаха 

были Моисей, Иисус (Христос) и Мухаммед. В Коране сказано, что Аллаху 

поклоняются иудеи, христиане, а также все те, кто принял веру в Него (т.е. 

ислам) по вероуставу Корана. (См. Единый Бог). К сожалению, в переводах 

Корана на русский, как и на другие языки мира, слово Аллах со значением 

Единый Бог, передается именно на арабском языке, зачастую создавая у 

непросвещенной массы людей мнение, что Аллах – это особый Бог 

мусульман. Тогда как это лишь именование Единого Бога на арабском языке, 

подобно тому, как, например, русское слово Бог передается на испанском 

языке – Диос, на итальянском – Дио, на английском – Год, на греческом – 

Теос, на армянском – Асствац и т.д. 

Аллаху Акбар (араб. – восклицание Господь Велик или Аллах 

величайший). Употребляется как знак радости. 
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Аллилуия (ивр. – хвалите Йах (Яхве), т.е. Бога) – молитвенное 

восклицание (слово), обращенное к Богу, используемое в христианских 

конфессиях. Слово используется в иудаизме как часть молитв галлель. В 

некоторых современных русских переводах Библии данное слово передается 

словосочетанием «восхваляйте Го спода», «восхваляйте Бога», «хвалите 

Бога», «слава Богу!» 

Алтарь (лат. – высокий) – первоначально жертвенник (сооружение) 

для совершения ритуальных жертвоприношений. 

У язычников алтарь, как правило, сооружался из природных 

материалов (камней, земли, глины и т.д.) в так называемых святых местах. 

Как правило, на полянах, у ручья, в роще, то есть там, где впервые или 

наиболее ярко, по поверьям, произошло взаимодействие с божеством. В 

Древней Греции приобрел вид храмов. У народа Израиля, принявшего 

единобожие, место жертвенника через пророков указывал Сам Единый Бог. 

Причем он по требованию Единого Бога также должен был возводиться из 

природных неотесанных камней, существующих в природе, т.е. 

нерукотворных. 

В православном христианстве алтарем называют возвышенную 

восточную часть христианского храма, предназначенную для 

священнослужителей и обычно отделенную от средней части храма 

иконостасом. В центре алтаря находится престол в виде квадратного стола, 

на котором обычно находится антиминс, завернутый в илитон, 

богослужебное Евангелие, напрестольный крест, дарохранительница, 

дароносица и святое Миро в крестильном ящике. Под престолом или в 

антиминсе находится часть святых мощей – в соответствии с древней 

христианской традицией совершать литургию на гробницах мучеников в 

катакомбах. Над престолом иногда сооружается сень с подвешенным 

образом парящего голубя, символизирующего Святого Духа, сходящего на 

Святые Дары. 

В западной Церкви алтарем называется сам престол, на котором 

совершается Евхаристическая Жертва. Часть же храма, в которой он 

находится, именуется пресвитерием. Нередко алтарем называется также 

алтарная картина – живописное изображение или композиция из 

живописных, скульптурных и архитектурных элементов, размещенная над 

престолом. 

В буддизме алтарь располагается на самом высоком месте и состоит из 

нескольких групп объектов. Самыми важными являются три объекта, 

которые представляют тело, речь и ум Будды. Из них состоит базовый 

алтарь. Важнейшим из этих объектов является статуя Будды или 

бодхисаттвы, помещенная в центре. Вторым по значимости объектом 

считается текст, символизирующий речь Будды, который обычно завернут в 

темно-красную или желтую ткань. Текст размещается слева от Будды. С 

правого бока алтаря размещается ступа, символизирующая ум Будды. Вместо 

каждого из этих объектов могут быть использованы изображения, 

символизирующие их. Вокруг этих объектов могут располагаться 
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изображения будд, бодхисаттв, лам и защитников. В Ваджраяне, в 

частности в тибетском буддизме, центральными фигурами являются лама 

или учитель, вокруг которых размещаются идамы и защитники. 

Вторая группа объектов относится к дарам. Обычно используют семь 

чаш с дарами Будде и бодхисаттвам, которые должны быть расположены по 

прямой линии и содержать (слева направо): питьевую воду; воду для 

умывания; рис и цветы; рис и благовония; свечу, ароматизированную воду, 

рис и еду. Иногда среди даров есть морская раковина и колокольчик, которые 

символизируют пробуждение существ, слушающих Дхарму. 

К третьей группе объектов относят предметы, которые используют во 

время особых ритуалов (или постоянно). К ним относят тормы, дордже, 

колокольчик, хрустальный шар. 

Аль-Каида (араб. – основа, база, фундамент, принцип) – считается 

одной из самых крупных ультрарадикальных международных 

террористических организаций ваххабитского направления ислама. 

Истоки возникновения Аль-Каиды относят к началу войны в 

Афганистане, и рассматривают как ответ США на ввод советских войск в это 

центральноазиатское государство. США разработала операцию «Циклон», в 

рамках которой через пакистанскую Межведомственную разведку (МВР, ISI) 

стала направлять финансовую помощь афганским моджахедам. 

Против советских войск в Афганистане был объявлен джихад. К войне 

присоединилось большое количество арабских наемников. Помощь шла 

через международные исламские организации, в числе которых особое место 

занимала организация «Мактаб-аль-Хидамат» (арабск. – «Бюро услуг»). Эта 

организация была основана в 1984 г. в городе Пешавар (Пакистан) Абдуллой 

Аззамом и Усамой бен Ладеном. Она снабжала моджахедов деньгами, 

оружием и бойцами из других арабских стран. Были организованы также 

тренировочные лагеря в провинции Хайбер-Пахтунхва, где обучались 

добровольцы со всего арабского мира.  

С 1987 г. Аззам и бен Ладен начали создавать лагеря в самом 

Афганистане. Однако «Мактаб-аль-Хидамат» и арабские наемники не играли 

какой-либо значимой роли в войне. Достаточно сказать, что против 

советских войск выступило до 250 тыс. афганцев, а арабских наемников в 

боях никогда не участвовало более 2000 одновременно. Тем не менее, через 

организацию Аззама и бен Ладена с 1982 по 1992 г. прошли 35 тыс. человек 

из 43 стран мира. Советские войска ушли в 1989 г., и еще 3 года 

продержалось правительство Наджибуллы, прежде чем моджахеды взяли 

Кабул. После убийства Аззама в 1989 г. «Мактаб-аль-Хидамат» распалась и 

большая ее часть влилась в Аль-Каиду. 

Считается, что «Аль-Каида» былаа официально создана 11 августа 

1988 г., когда состоялась встреча нескольких высших руководителей 

«Египетского исламского джихада», Абдуллы Аззама и Усамы бен Ладена, 

на которой было решено объединить деньги Бен Ладена с опытом 

«Египетского исламского джихада» для ведения джихада по всему миру 

после ухода советских войск из Афганистана. Встреча прошла в Пешаваре 
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(Пакистан). ЦРУ подверглось критике за финансирование исламистских 

боевиков в Афганистане, поскольку из их состава впоследствии была создана 

«Аль-Каида».  

Вскоре после ухода СССР из Афганистана Усама Бен Ладен 

возвращается в Саудовскую Аравию (1989 г.), а в августе 1990 г. войска 

соседнего Ирака оккупируют Кувейт, создавая серьезную угрозу и 

саудовским нефтяным полям. Усама Бен Ладен предлагает королю Фахду 

свою помощь – переброску моджахедов из Афганистана для обороны от 

возможного наступления иракской армии. Но монарх от предложения 

отказывается, выбирая вместо этого помощь США. Американские и союзные 

им войска высаживаются на аравийской земле. Но Усама Бен Ладен считает, 

что пребывание иностранных войск оскверняет «землю двух мечетей» 

(Мекку и Медину). После его публичного выступления власти Саудовской 

Аравии изгоняют бен Ладена (1991 г.), и тот отправляется со своими 

сторонниками в Судан. 

В Судан бен Ладен и его сторонники прибыли по приглашению 

идеолога исламизма Хасана Тураби. В Судане к власти в результате 

переворота как раз пришли исламисты во главе с Омаром аль-Баширом. 

Сотрудничая с новым суданским правительством и ведя бизнес, Усама бен 

Ладен организует в стране лагеря для подготовки боевиков. 

В 1992 г. Саудовская Аравия поддерживает Соглашения в Осло, 

ведущие к миру между палестинцами и Израилем. А в 1994 г. лишает бен 

Ладена саудовского подданства. За этим немедленно последовало лишение 

его родственников ежемесячного пособия (7 миллионов доларов в год) и 

замораживанием счетов. В результате родственники публично отреклись от 

Усамы бен Ладена. 

Между тем крах терпит «Египетский исламский джихад»: в 1993 году 

неудачное покушение на премьер-министра Египта Атефа Седки приводит к 

гибели школьницы, и египетское общественное мнение отворачивается от 

исламистов. Египетская полиция арестовывает 280 членов группировки аз-

Завахири и казнит 6 из них. В июне 1995 году еще более неудачное 

покушение на президента Мубарака влечет полное изгнание «Египетского 

исламского джихада» из Египта. В мае 1996 году суданские власти решают 

выдворить и Усаму Бен Ладена. После этого он переехал в Афганистан. В 

период с 1996 по 2001 г. руководство «Аль-Каиды» базировалось в 

Афганистане. В это время активно работали тренировочные лагеря, 

крупнейшим из которых был лагерь аль-Фарук. 

После захвата организацией ХАМАС власти в Секторе Газа в 2006 г. 

«Аль-Каида» стала проявлять интерес к созданию ячеек в этом регионе. 

Разногласия между этими организациями привели к крупномасштабному 

столкновению 15 августа 2009 г. в Рафиахе, в котором погибло как минимум 

24 человека и более 120 получили ранения. 

В июне 2011 г. «Аль-Каида» обратилась к мусульманам всего мира с 

призывом к «индивидуальному джихаду». 
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По утверждению директора ФСБ России Александра Бортникова 

(октябрь 2012 г.): «Идеологические установки «Аль-Каиды» позволяют ей 

эффективно вербовать новых сторонников, а широкое использование 

современных информационно-коммуникационных технологий делают 

процесс радикализации населения массовым». 

Руководителем «Аль-Каиды» считался Усама бен Ладен (убит 2 мая 

2011 г.), а его правой рукой – Айман аз-Завахири. Во главе этой организации 

стоит шура  (совет). Ниже в структуре организации расположены 8 комитетов 

(религии, военный, связи с общественностью, финансовый и др.). По данным 

ЦРУ, через тренировочные лагеря «Аль-Каиды» в Афганистане за 1989-

2001 г.г. прошло от 25 до 100 тыс. рекрутов. Крупнейшими лагерями для 

подготовки бойцов были Аль-Фарук, Хальден и Дурунта. Аналогичные 

лагеря были созданы и функционировали в Судане, на Кавказе, на Балканах, 

во многих государствах Ближнего и Дальнего Востока. В результате членами 

«Аль-Каиды» являются выходцы практически из всех мусульманских 

государств и регионов мира. Ячейки этой организации обнаружены в 34 

странах мира. 

Самым крупным террористическим актом, по официальной версии, 

организованным «Аль-Каидой», стала атака на здания ВТЦ и Пентагона в 

Соединенных Штатах Америки 11 сентября 2001 г. 

Аль-Акса, полное название Эль-Масджид эль-Акса (араб. – 

отдаленная мечеть) – мечеть, расположенная на Храмовой горе Иерусалима. 

Является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и 

Мечети Пророка в Медине. По преданию, построена в месте ночного 

путешествия пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим (исра) и его 

вознесение на небеса (мирадж). В мечети одновременно могут молиться до 

5000 верующих. 

Аль-Китаб – в исламе Священные Книги, ниспосланные Аллахом 

(Таурат, Инджиль, Коран и др.). Использование слова Китаб с определенным 

артиклем Аль в русском языке, как правило, подразумевает именно Коран. 

Амвон (греч. – восходить) – место в центре храме напротив царских 

ворот в виде полукружия, которое предназначено для произнесения 

проповедей, чтения Евангелия и т.п. Архиерейским амвоном называется 

четырехугольное возвышение в центре храма, на которое во время 

богослужения ставится архиерейская кафедра. 

Амир, эмир (араб. – правитель) – в некоторых восточных и 

африканских странах с мусульманским вероисповеданием данным словом 

именуется князь, вождь, принц, начальник. В России, в частности, на 

Северном Кавказе употребляется, как правило, для обозначения духовного 

наставника мусульманской паствы ваххабитского толка. 

Амрита (санскр. – бессмертный) – в буддизме – лекарство, 

побеждающее смерть. Нектар Амриты действует исцеляюще и способствует 

достижению в любых аспектах. Далай-лама 13 считает, что «все сиддхи, 

включая достижение ваджрного тела бессмертия, приходят как результат 

действия амриты». В буддистских «Восьми Томах о Нектаре» объясняется: 
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«Исцеляет четыреста двадцать четыре болезни и уничтожает четыре Мары – 

это высшая субстанция, царь среди лекарств». 

Анафема (греч. – накладывать, возлагать) – в язычестве 

использовалось в качестве определения дара, предназначенного для 

приношения в храм или подношения богам. При переводе Евангелия на 

греческий язык этот языческий термин употребили для передачи 

древнееврейского выражения «herem», означающего нечто проклятое, 

обреченное на уничтожение, т.е. стали употреблять в отрицательном смысле 

и трактовать как понятие «отверженное». 

В христианстве приобрело значение церковного проклятия и высшей 

кары, которые сопровождаются отлучением от церкви. Накладывается на лиц 

на секты, на христианские общины, которые, по мнению той или иной 

церкви, впали в ересь, грех, совершили непростительные проступки и потому 

подлежат исключению из общества верующих, удалению от общения с 

истинно верующими. Подвергнутые анафеме, теряют право посещать храм, 

исповедоваться, молиться вместе с другими прихожанами, а после смерти не 

могут быть отпеты и похоронены на христианском кладбище. 

В православии «проклятым и отлученным» предоставляют 

возможность покаяться, исправиться и вернуться в лоно церкви. Если они 

осознали всю серьезность и неправомерность своих действий, допускается 

снятие наказания через публичное покаяние перед всеми прихожанами. В 

католической же церкви возврата к Богу не существует. Если верующий 

единожды был предан анафеме, он лишается всех надежд на Спасение и не 

может более быть причастным к церкви. 

В средневековье людей, преданных анафеме, иногда осуждали и на 

казнь. Так, в 1453 году отлучению от церкви подвергли Жанну д’Арк, после 

чего сожгли на костре. Такая же участь в 1600 году постигла и Джордано 

Бруно. 

Ангел (древнегреч. Ангелос – вестник, посланец) – согласно 

Священным Писаниям единобожия (Торы, Библии и Корана), ангелы 

невидимые «служебные» духи, созданные Богом. Они созданы Богом и 

выполняют исключительно волю самого Бога. Считается, что их существует 

великое (неисчислимое) множество, и все они состоят в иерархической связи 

между собой. Некоторые из них в Священных Писаниях названы по именам: 

Гавриил, Михаил, Рафаил, Ориел и др. Считается, что каждый из ангелов 

выполняет сугубо отведенную ему роль. Часть из них помогает людям 

(посредством внушения, внутреннего голоса, интуиции и др.) не сойти с 

заповеданного Богом пути. Являются антиподами дьявола (см. дьявол). Вера 

в ангелов является один из столпов веры мусульманина.  

Анимизм (лат. – душа, дух) – языческое верование, основанное на 

убеждении в существование не воспринимаемых органами чувств человека 

духов, а также на том, что все окружающие человека предметы и явления 

обладают душой и сознанием. Духи и души, по поверьям язычников, могут 

существовать самостоятельно от предметов и явлений, выходить из них и 

заново вселяться в них. Считается, что отголоски этого верования можно 
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найти также и в единобожии, где утверждается о вселении, например, злых 

духов в человека, и об изгнании их с помощью «поста и молитвы». 

Ансары (араб. – помощники [Пророка]) – коренные жители Медины из 

племен Аус и Хазрадж, которые дали убежище в своих домах мекканским 

мусульманам в 622 году (хиджра), приняли ислам и стали сподвижниками-

помощниками пророка Мухаммада. Они помогли пророку и его 

сподвижникам совершить хиджру из Мекки в Ясриб (Медину). Ансары и 

мухаджиры составили элиту мусульманской общины. 

Антиглобализм – движение за сохранение уникальности и 

самобытности этносов. Антиглобалисты считают, что мощнейшие 

интеграционные процессы, происходящие в современном мире, крайне 

негативно влияют на самобытность этносов и народов, уничтожая их 

уникальность в сферах культуры, искусства, литературы, языка, исторически 

сложившихся традиций и обычаев. 

Апоколипсис, а ока ли сис (греч. – раскрытие, откровение) – название 

последней книги Нового Завета –  ткрове ние Иоа нна Богосло ва. 

Называется также Книга  ткровения Иисуса Христа или просто  ткровение. 

В книге описываются события, предшествующие Второму пришествию 

Иисуса Христа на землю, которые будут сопровождаться многочисленными 

катаклизмами и чудесами (огонь с неба, воскрешение мертвых, явление 

ангелов), поэтому слово «апокалипсис» часто употребляют как синоним для 

конца света или для катастрофы планетарного масштаба. От этого слова 

образовались термины апокалиптика и постапокалиптика, обозначающие 

жанры научной фантастики, в которых действия развиваются в мире во время 

или после какой-либо глобальной катастрофы, соответственно. Книга 

описывает также Второе пришествие Иисуса Христа и события после него. 

По существу – Книга повествует о самом процессе конца земного 

существования человечества и перехода части людей (праведников) в 

Царствие Небесное, которое проповедовал Иисус Христос.  

Апологет (греч. – защита, оправдание) – в узком значении – 

историческое название преемников апостолов, которые выступали в защиту 

христианского учения в период 2-3 столетий нашей эры от нападок 

языческих священнослужителей. В широком смысле – авторы богословских 

трудов по вероучению Иисуса Христа, боровшихся в своих сочинениях 

против языческого мировосприятия и обрядов поклонения языческим богам. 

Со временем апологетами стали называть также активных защитников и 

пропагандистов всех духовных воззрений, религиозных течений, 

мировоззренческих и идейно-идеологических систем, теорий или учений. 

Арафат (араб. – познакомиться, узнать) – священная для мусульман 

гора Милости (Джабаль ар-Рахма) в долине Арафат в 20 км от Мекки, у 

которой, согласно преданию, существующего у мусульман, после изгнания 

из Рая встретились Адам и Ева, а пророк Мухаммад произнес свою 

последнюю проповедь. Высота 70 метров. Обряд начинается в полдень, сразу 

после прохождения Солнцем точки зенита, и завершается перед его заходом. 

В это время с минарета на горе Арафат начинается проповедь. Паломники в 
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течение всего стояния молятся и слушают проповедника. Для совершения 

обряда достаточно находиться в любом месте, которое входит в границы 

долины Арафат, но желательно быть там, где был пророк Мухаммад – возле 

больших камней у подножия горы. Перед молитвенным стоянием на 

Арафате, как правило, совершается полное омовение. (см. – хадж). 

Ареопаг – воинское верховное судилище в Греции (Деян. 17,19,22). 

Арианство – одно течений в раннем христианстве в IV-VI веках н. э. 

Получило название по имени его основоположника – александрийского 

священника Ария, умершего в 336 году. Возникло и, первоначально 

распространившись в восточных провинциях поздней Римской империи, 

стало государственной версией христианства при преемниках Константина и 

до окончания правления Валента II и, затем, государственной религией 

германских государств вплоть до VI века. Арианство расходилось с 

основным течением христианства того времени в интерпретации сущности 

Христа. Арий на Никейском соборе утверждал, что Христос отдельная 

сущность от Бога Отца и сотворен Богом Отцом, и, следовательно, во-

первых, имеет начало Своего бытия и, во-вторых, не равен Ему по божеству. 

Ариане утверждали, что Бог-Отец по устроении мира стал причиной 

рождения Сына и по Своей воле сущность Свою воплотил в иную, 

созданную из ничего, в Бога нового и другого; и было время, когда Сын не 

существовал. В позднем учении Ария и в позднем арианстве – Христос не 

единосущен Богу, как утверждали оппоненты Ария александрийские 

епископы Александр и затем Афанасий. 

По приказу Константина в г. Никея в 325 году был созван I Вселенский 

Собор, на котором в качестве символа веры (Никейский Символ) было 

принято учение о единосущности Сына Отцу, арианство было осуждено, 

Арий изгнан, его книги были сожжены. К началу средневековой эпохи 

арианство как таковое уже исчезло, однако близкие к нему 

«субординационистские» учения, ставящие Христа ниже Бога Отца, 

многократно возникали в истории христианства.  

Арканы веры (или стол ы веры в исламе), по-арабски иманы веры. – 

В исламе пять столпов (фундаментальных основ) веры: 1. Вера в Единого 

Бога; 2. Вера в ангелов; 3. Вера в Священные Писания, ниспосланные Единым 

Богом (Тору, Библию (Ветхий и Новый Заветы) и Коран; 4. Вера в пророков и 

посланников Аллаха (Единого Бога), начиная от Адама, Ноя, Авраама и, 

кончая, Моисеем, Иисусом Христом и Мухаммедом; 5. Вера в Судный день 

(День воздаяния за путь, пройденный на земле). В Коране о столпах веры 

сказано следующее: «О вы, кто верует! Уверуйте в Аллаха и посланника Его, 

и в то Писание, что Он низвел ему, и в те Писания, что ниспослал Он прежде. 

И кто не верует в Аллаха, в ангелов Его, в Его Писания, в посланников Его и 

в День Последний, тот пребывает в крайнем заблужденье». (Сура 4:136) 

Армагеддон (считается греческим производным от древнееврейского 

названия хар Мегиддо «гора Мегиддо», по названию древнего города 

Мегиддо (Мегиддон) у подножия хребта Кармель на севере Израиля) – в 

христианской эсхатологии место последней битвы сил добра с силами зла в 
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конце времен, т.е. в последние дни пребываения человечества на земле перед 

Последним Судом Бога или, иначе, Судным Днем. Упоминается в 

Апокалипсисе Иоанна Богослова. 

В поздней христианской эсхатологической литературе (особенно у 

протестантов) Армагеддо н – обозначение самой битвы между силами Добра 

и Зла. Став крылатым, слово получило несколько более общих значений вне 

контекста христианства: конец света; глобальная война либо катастрофа, 

последствия которых равнозначны концу света.  

А ртос (греч. – хлеб) – в Православной церкви освященный на 

Пасхальной седмице квасной (дрожжевой) хлеб. Согласно Типикону, артос – 

всецелая просфора (целая и без изъятия частиц) с изображением креста, 

однако в русской практике он представляет собой высокий цилиндрический 

хлеб, в центре которого обычно изображают Воскресение Христово, в то 

время как в практике афонских монастырей это хлеб небольшого размера, 

подобный тому, что благословляется за Всенощным бдением. 

Арха т (санскр. – достойный) – в буддизме – это человек, достигший 

полного освобождения от страстей и связанных с ней омрачений, это 

человек, вышедший из «колеса перерождений». 

В самой ранней ветви буддизма – тхераваде, архат – это человек 

полностью избавившийся от омрачений. Архат, согласно этому направлению 

буддизма, есть наивысшая степень Просветления. Достичь нирваны и стать 

архатом, согласно хинаяне и тхераваде, могут преимущестественно 

буддийские монахи, практикующие буддизм самостоятельно, при этом также 

необходимо большое количество перерождений. Архатами, согласно 

буддизму, могут стать не только члены Сангхи (буддийской общины, 

монахи), но и миряне, а также подвижники-небуддисты, услышавшие хоть 

краткую буддийскую проповедь. Миряне могут стать архатами путем 

улучшения своей кармы, совершая хорошие (добрые) деяния с тем, чтобы в 

одной из следующих жизней стать монахом.  

Аске за, аск ти  м (греч. – упражнение) – намеренное 

самоограничение, самоотвержение, вплоть до самоистязания. Аскетические 

упражнения (практики) используются в различных религиях, национальных 

традициях и культурах. Их цель достижение определенных духовных 

состояний. 

В современном русском языке слово «аскетизм» используется также в 

значении определенного образа жизни, который связан с самоограничением, 

прежде всего с отречением от удовольствий и роскоши, с крайней 

скромностью и воздержанием.  

Ассарий – монета, имевшая хождение у иудеев. Была в четыре раза 

меньше драхмы, составлял девяносто шестую часть сикля (шекеля), и 

двадцатую – динария. 

Астарта – главное божество финикиян (4 Цар.23:13). Почитание 

Астарты было распространено между ханаанскими племенами с глубокой 

древности и поэтому в Торе содержатся самые строгие запрещения сынам 
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Израиля вступать в союзы с хананеями и даются повеления истреблять их 

идолов и жертвенники (Исх.34:12-16;Второз. 7:2-6). 

Астролог (древнегреч. – звездослов) – лицо, занимающееся 

астрологией. 

Астроло гия (древнегреч. – звезда, а также и слово, мысль, причина) – 

описательные и предсказательные методики, связанные с постулированием 

воздействия небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, 

характер, поступки и судьбу), в частности, с возможностью предсказания 

будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и 

относительно друг друга. Современная наука отрицает действенность 

астрологических методик, квалифицируя астрологию как псевдонауку и 

предрассудок. К примеру, «Национальный научный фонд США» относит 

астрологию к «эталонной» лженауке в оценочной системе «Science and 

Engineering Indicators». «Энциклопедия Британика» относит астрологию к 

магическим гадательным практикам, основанным на концепциях, 

несовместимых с научными данными. Тора, Новый Завет и Коран 

запрещают последователям вероучений, изложенных в них, заниматься 

астрологией, так же, как чародейством, вызыванием душ умерших, 

гаданием, ворожбой и прочими деяниями, относя их к языческим практикам 

и суевериям. 

Европейская и индийская астрология ведут свое происхождение от 

шумеро-вавилонских астральных мифов, в которых небесные тела (Солнце, 

Луна, планеты) и созвездия были ассоциированы с богами и 

мифологическими персонажами, влияние богов на земную жизнь в рамках 

этой мифологии трансформировалось во влияние на жизнь небесных тел – 

символов божеств. Считается, что вавилонская астрология была 

заимствована греками и, затем, в ходе контактов с эллинистическим миром, 

проникла в Индию. 

Архидиакон – старший диакон. Считается, что первым архидиаконом 

был святой первомученик Стефан. В наше время архидиаконами называют 

монашествующих служителей в больших монастырях и кафедральных 

соборах. Архидиакон не начальник диаконов, а лишь первый из них по месту 

служения и в их собраниях. 

Архиерей  греч. – старший священник, начальник священников) – 

христианский священнослужитель, относящийся к третьей, высшей степени 

священства. Архиерей наделен правом совершать все таинства (в т.ч. 

рукоположение) и руководить церковной жизнью. Каждый архиерей (кроме 

викариев) управляет епархией. В древности архиереи делились по объему 

административной власти на епископов, архиепископов и митрополитов, в 

настоящее время эти звания сохраняются как почетные титулы. Из числа 

архиереев поместный собор избирает патриарха (пожизненно), который 

осуществляет руководство церковной жизнью поместной церкви (некоторые 

поместные церкви возглавляются митрополитами или архиепископами). 

Согласно учению церкви, апостольская благодать, принятая от Иисуса 

Христа, передается через рукоположение архиереям от самых апостольских 
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времен и таким образом в церкви осуществляется благодатная 

преемственность. Рукоположение в архиереи совершается собором архиереев 

(должно быть, по крайней мере, два рукополагающих архиерея – 1 правило 

св. Апостолов; согласно 60 правилу Карфагенского поместного собора 318 г. 

– не менее трех). Согласно 12 правилу Шестого Вселенского собора (680-681 

гг. Константинополь) архиерей должен быть безбрачен, в настоящей 

церковной практике принято поставлять в архиереи из монашествующего 

духовенства. К архиерею принято обращаться: к епископу «Ваше 

Преосвященство», к архиепископу или митрополиту – «Ваше 

Высокопреосвященство»; к патриарху «Ваше Святейшество» (к некоторым 

восточным патриархам – «Ваше Блаженство»). Неофициальное обращение 

к архиерею – «Владыко». 

Архиепископ – начальный, главный епископ. Хотя епископы все равны 

между собой, но считается для сохранения единства между церквами и для 

взаимной помощи при решении возникающих самых различных задач 

церковного служения некоторые из епископов наделяются правом 

верховного надзора за другими. 

Архипастырь – то же, что архиерей, начальник иереев, называемых 

также пастырями словесных овец. Эпитет, который употребляется 

применительно к сану епископа. Именно епископа, как правило, называют 

архипастырем. 

АУЕ (рус. аббр. (акроним), которая образована из первых букв трех 

слов «Ар стантский уклад  дин» или «Ар станско  ургаганско  

 динство»). Иногда на письме каждая буква отделяется точками и пишется: 

А.У.Е. Понятие появилось от тюремных заключенных и стало 

идеологической основой субкультуры молодежного движения. Ценностный 

мир – это культ тюремных «понятий», тюремной романтики, стилизованный 

под молодежную культуру. Это культ силы, воровства, тунеядства и 

противопоставления себя правоохранительным органам. 

Впервые о нем заговорили на федеральном уровне в 2016 году, когда 

банда подростков АУЕ атаковала полицейский участок в Забайкалье. В марте 

2016 года в эфире телеканала «Россия 24» вышел 25-минутный репортаж-

расследование, посвященный новой молодежной субкультуре. 

Считается, что это неформальное движение уже опутало собой всю 

Сибирь и часть Дальнего Востока. Однако больше всего оно 

распространилась в Забайкалье, Иркутской области, Бурятии. В Чите, 

например, вся местная молодежь знает об АУЕ, а большая часть открыто 

причисляет себя к этому движению. Остальные вынуждены с ним считаться. 

Так, в некоторых местных школах члены молодежной группировки, не 

стесняясь, собирают ежемесячные подати со своих одноклассников и других 

учеников. На их языке это называется «гр в на  ону» – деньги переводятся 

криминальным авторитетам, отбывающим наказания в тюрьмах. Об этом 

знают все – от родителей школьников до администрации учебных заведений, 

однако помешать такому положению дел никто не в силах. 

Правоохранительные органы в таких историях сами едва не становятся 
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жертвами, как мы видим из репортажа «России 24». В небольших 

населенных пунктах Дальнего Востока штат полицейских участков обычно 

очень маленький и противостоять разъяренной толпе подростков без 

применения оружия, он не в силах. До судов «подвиги» малолетних 

уголовников тоже доходят крайне редко, так как мало кто осмеливается 

писать заявления на них. Для школьника пойти против АУЕ, т. е. дать любые 

показания в суде, – значит пойти против всех своих друзей и 

одноклассников, стать призираемым и изгоем. 

Считается, что впервые аббревиатура АУЕ прозвучала в 2010 году во 

время массовых беспорядков в Белореченской воспитательной колонии в 

Краснодарском крае. Схема, по которой подростков «в рбуют в АУЕ», 

выглядит примерно так: к пяти– или шестикласснику подходят двое 

старшеклассников и начинают говорить с ним на «блатном арго», 

рассказывают про «понятия», «зоновскую романтику», а потом просят 

принести деньги для «общака». Вовлечение в банду происходит по обычной 

для «воровских сообществ» схеме: старшие товарищи своими рассказами 

облагораживают криминальную субкультуру, блатную романтику, 

рассказывают, что криминальные авторитеты – это самые порядочные 

люди, им можно верить, а полиция и государство – преступники, которые 

наживаются за счет простого народа. Подросткам предлагают совершить 

мелкое противоправное деяние, а потом используют этот поступок для 

шантажа. Ребятам, которые попадают в ловушку АУЕ, вырваться из этой 

сети уже почти невозможно. 

Аурат, аврат (араб. – скрытое тайное место) – в Исламе аурату 

(сокрытие наготы), как у мужчин, так и для женщин, придается большое 

значение. Существует множество разъяснений, в которых детально 

разбираются вопросы, связанные с сокрытием от посторонних взоров частей 

тела, обнажение которых вызывают у человека смущение. В книгах 

исламских богословов подробно раскрываются вопросы, связанные с 

ауратом мужа и жены, детей и родителей, родных и посторонних. 

Ахль аль-Китаб (араб. – люди Писания) – иудеи и христиане, 

которым, согласно Корану, были дарованы две части Писания от Аллаха: 

Таурат (Тора) и Инджил (Евангелие).  

Ахлю-Сунна ва-ль-джама’а (араб. – люди сунны и общины) – 

сунниты. 

Ахмадия (образовано от имени Ахмад, которое в арабском языке 

означает «тот, кто постоянно благодарит Бога») – название одной из 

мусульманских общин, основанных в Индии проповедником Мирзой 

Гуламом Ахмадом Кадиани (1835-1908). Его толкование веры обращено не 

только к мусульманам, но и к людям Книги (иудеям и христианам). Оно 

изложено в 80 томах и опирается на Коран и суннитскую традицию. По 

мнению Гулама Ахмада, после смерти люди получают новые тела и души, в 

которых они пребывают вплоть до Судного дня, и лишь затем попадают в ад 

или рай. Однако мучения в аду для грешников продолжаются не вечно, ибо 
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раскаявшиеся грешники после длительного пребывания в аду могут 

переселиться в рай. 

По убеждению приверженцев ахмадия, основатель общины Гулам 

Ахмад является носителем последнего божественного откровения (после 

Моисея, Христа и Мухаммеда), т.е. последним пророком, посланным Богом 

не к отдельным народам, а ко всему человечеству. Общины ахмадия 

распространены во многих странах мира, в том числе в Америке и Западной 

Европе, они активно пропагандируют свое учение и занимаются 

просветительской деятельностью. Лига исламского мира объявила ахмадия 

течением, враждебным исламу. 

Аят, айат, айят (араб. – знак, знамение) – наименьший структурно-

смысловой и ритмический отрывок Корана, т.е. стих Корана. Является 

составной частью Суры Корана. Все мусульманские богословы единогласно 

утверждают, что порядок следования аятов в Коране расположен пророком 

Мухаммадом в точном соответствии с указанием Всевышнего и поэтому все 

аяты Корана следует читать именно в том порядке, в котором они 

официально расположены во всех изданиях. Некоторыми аятами, 

написанными или вырезанными на дереве, камне, украшают мечети, жилые 

здания, надгробия. 

Аятолла – высший духовный титул у мусульман-шиитов, в частности, 

в Иране, где шиизм является государственной религией. В отличие от всех 

иных священнослужителей, аятолла имеет право выносить самостоятельные 

решения по вопросам мусульманского права (по-арабски – фикха). 

 

Б 

 

Баракат, барака (араб. – довольствие, благодать) – благодать, 

нисходящая от Единого Бога (Аллаха). Благословение от Бога. Наделение 

Богом Своих поданных дополнительными благами. 

Басмала (араб. бисмиллях, тасмия) – начальные слова молитвы 

«Бисмилляхир-Рахмани-р-Рахим». Одно из самых распространенных 

присловий-молитв на арабском языке, которое означает «С именем Аллаха, 

Всемилостивого для всех на этом свете и Всемилостивого для верующих – 

на том свете». 

Бахаи, бахаизм, бехаизм (араб. Баха – слава, свет, блеск, великолепие) 

– представляет собой монотеистическую религию, которая была явлена 

человечеству после иудаизма, христианства и ислама, а, ранее, зороастризма, 

буддизма и кришнаизма. Ее основатель Бахаулла (1817-1892) почитается как 

последний по времени пророком Единого Бога. Помимо известных 

библейских пророков, прежде всего, Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммеда, 

к числу истинных пророков Бога, согласно бахаизму, относятся также Будда, 

Заратустра, Кришна. Причем сам Бахаулла считается последним пророком 

после Мухаммеда, т.е. последним по времени человеком, избранным Единым 

Богом на пророчество. 
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Считается, что посредством Бахауллы именно Единый Бог ниспослал в 

1872 году «Священную книгу», которая и является духовной основой 

вероучения. Причем к «священным» (каконизированным) относятся также 

тексты, которые представлены (составлены) сыном и внуком Бахауллы. В 

учении бахаизма Бог един, развитие мира происходит по его воле, 

переданной через пророков-посланников. 

Считается, что через каждые 500 – 1000 лет Бог ниспосылает 

человечеству новый «вероустав». Согласно учению бахаизма, любовь 

каждого человека ко всему человечеству станет высшей ценностью на земле. 

С целью устранения реальной разобщенности людей, последователи религии 

указывают на необходимость разработки универсального вспомогательного 

языка. Рассматривается система верований и возможность предотвращения 

угрозы господства какой-либо военно-политической силы, которую бахаи 

видят в установлении жестких демократических процедур. 

Бахаи призывают отказаться от любых предрассудков в отношении 

единства религиозных учений, проповедуют равенство мужчин и женщин, 

смягчение имущественного неравенства среди людей, пропагандируют 

всеобщее образование, и понимание смысла жизни в Божественном 

промысле. 

Бахаизм говорит о душе человека как о бессмертном и уникальном 

явлении. Причем приверженцы бахаизма стремятся к достижению своих 

целей исключительно мирными способами. К особенностям бахаев относятся 

свободное толкование религиозных догматов, высокий морально-

нравственный дух, а также отсутствие профессиональных священников. 

Расколов в организации бахаизма не наблюдалось с 1863 года. 

Бахаи подчеркивают, что они исповедуют самостоятельную религию, 

что их религия является не реформистское течение, не культовое 

ответвление, и не секта какой-либо иной религии. К примеру, ислама. 

Попытки описать Бога, согласно учению бахаи, бесполезны. Лишь 

Посланники Бога являются единственной связью между ним и людьми. 

Физическое тело, согласно учению бахаи, это форма существования человека 

на земле, а душа человека, это то явление, которое принципиально отличает 

человека от всего живого на земле. После земной смерти человека его душа 

продолжает жить. Через множество миров и всевозможных плоскостей 

существования душа человека направляется к Богу. 

Бахаи считают, что само «духовное путешествие» напоминает жизнь в 

Раю. При неблагоприятном исходе душа не долетает до Бога, ее 

существование напоминает Ад. Только через отношения человека с Богом 

путем молитв, медитации и изучения откровений пророков душа человека 

крепнет и развивается. 

Тем не мнее, бахаи не считают, что все существующие и 

существовавшие религии составляют одно целое. По их мнению, истинным 

объединяющим началом всех религий является вера в Бога, а сущность этой 

веры в каждый отдельный промежуток времени определяет Сам Единый Бог, 

Который Сам и раскрывает ее через Своих посланников-пророков.  
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Календарь бахаи состоит из 19 месяцев. В каждом месяце по 19 дней. 

Название божьих атрибутов соответствует названию месяцев, например: Ала 

(Возвышенность), Каул (Речь), Джамал (Красота), Джалал (Слава) и т. д. 

В 1963 году община бахаи становится настолько большой и 

распространенной, что возникает необходимость объединения всех 

бахаистов мира и поэтому избирается так называемый Всемирный Дом 

Справедливости, члены которого переизбираются каждые пять лет. Местные 

Духовные Собрания собираются один раз в год. С 1963 года выборные 

органы руководят делами мирного сообщества бахаи. Сегодня в мире 

насчитывается около 4 миллионов членов этого религиозного общества. 

Бенедикция (лат. – благословение) – в католической церкви обряд 

Божьего благословения или специального освящения венчания, погребения, 

посвящения в иереи. Совершается через окропление святой водой, каждение, 

помазание миром и т. д.  

Бес – Злой дух. (Втор.32:17). Жертвоприношения языческим богам 

признавались Торой, Новым Заветом и Кораном жертвами бесам, поскольку 

все языческие боги единобожием считались бесами (дьяволами). 

Соответствующее на иврите слово «шедим», соответствующее русскому 

«бес» – буквально означает «разрушитель» (Пс.105) В Коране русскому 

слову «бес» соотвествует «шайтан», который переводится и как «сатана». 

Библейские пророчества – записанные в Библии предсказания каких-

либо событий, данные от имени Бога, произнесенные особыми личностями, 

пророками, и предназначенные для других людей. Под «пророчеством» в 

Библии понимали не только предсказания будущего, но и в широком 

понимании этого слова любые изложения истины, переданные Богом людям 

через пророков. 

Библия (греч. – книга) – сборник разновременных, разноязычных и 

разнохарактерных сочинений (VIII в. до н. э. – II в. н. э.), который лежит в 

основе богослужения и догматики иудаизма и христианства, признается ими 

священным. Слово «Библия» в самих Священных Писаниях не встречается. 

Считается, что оно впервые было употреблено применительно к собранию 

священных книг в IV веке Иоанном Златоустом и Епифанием Кипрским. 

Слово Библия ведет свое происхождение от древнего финикийского города в 

Восточном Средиземноморье Библа, где производился папирус, на котором 

записывались Священные тексты (книги).  

Библия состоит из Ветхого завета, признаваемого Священным 

Писанием иудейской и христианской религиями, а также Нового завета, 

признаваемого лишь христианством. 

Иудейская Библия (Танах) состоит из 3 разделов, включающих 24 

книги. В частности, из 5 книг Торы (Закона Моисея), которая включает в себя 

Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем следуют книги Пророков 

(Нивиим) и Ктувим (Писания). Причем в Танахе Невиим предшествуют 

Ктувим и включают в себя книги «ранних пророков»: книги Иисуса Навина, 

Судей, 1 и 2 Самуила (1 и 2 Царств) и 1 и 2 Царей (3 и 4 Царств), которые в 

христианской традиции рассматриваются как исторические, наравне с 
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книгами Летописей (Паралипоменон). Кроме этого, в иудейской традиции 

книга Даниила рассматривается не как пророческая, а как часть Писания. 

Все вышеперечисленные книги Библии иудейской составляют Ветхий 

Завет Библии христианской. Словосочетание «Ветхий (т.е. старый, древний) 

Завет» употребляется исключительно в христианстве и обозначает оно ту 

часть Библии, которая повествует о событиях, предшествовавших 

мессианской деятельности Иисуса Христа, который был послан Всевышним 

для заключения «Нового Завета» Бога с людьми.  

Православная Церковь в состав «Ветхого Завета» включает 39 

канонических (признанных официально) и 11 неканонических книг. Римско-

Католическая же Церковь официально признает 46 книг, включая в число 

канонических книги Товит, Иудифь, Премудрость Соломона и 2 книги 

Маккавейские. 

В протестантизме признается Ветхий Завет, который включает только 

лишь книги, признанные в иудаизме (иудейского канона). Не входящие в 

иудейский канон книги получили у протестантов название апокрифы, т.е. 

произведения, не вошедшее в число канонических (признанных, а потому 

законных) книг Библии, утвержденных церковными соборами. Термин, 

апокрифы закрепился и в восточнохристианской традиции.  

Книги Нового Завета по своему составу одинаковы во всех конфессиях 

и все без исключения считаются каноническими. Новый Завет состоит из 27 

книг. Это 4 канонических Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), 

Деяния святых апостолов, 21 Послание апостолов и  ткровение Иоанна 

Богослова. Христиане считают весь канонический текст Библии 

богооткровенным (богодухновенным), то есть написанным под 

непосредственным воздействием Святого Духа Господа Бога. Древнейшие 

греческие рукописи с полным текстом христианской Библии датируются 

IV в. н. э. Сохранившиеся манускрипты Танаха, написанные на иврите и 

арамейском, датируются X веком н. э. Однако имеется Ватиканский кодекс с 

Септуагинтой, также относимый к началу IV в. н. э.  

Библия была разделена на главы для удобства чтения и цитирования 

Стефаном Лэнгтоном (XIII в.), а на стихи она была разделена Робертом 

Этьенном (XVI в.) 

Ветхий Завет был изложен на древнееврейском языке (библейском 

иврите), за исключением некоторых частей, написанных на арамейском 

языке. Новый же Завет написан на древнегреческом языке. 

Бисмилляхи Рахмани Рахим (араб.) – фраза, которая означает «Во 

имя Аллаха милостивого и милоссердного». Каждому правоверному 

мусульманину предписано начинать все свои деяния именно с этой фразы. 

Считается, что, произнеся эту фразу, мусульманин получает благословение 

Всевышнего, поскольку она является доказательством его искренних 

намерений во славу Единого Бога.  

Бида – Ер сь (на арабском языке). 

Благодатный огонь – символ выхода из Гроба «Света Истинного», то 

есть воскресшего Иисуса Христа. Армянская и греческая традиция сообщает 
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именно о «Святом Свете», выносимом из Гроба Господня на особом 

богослужении, который совершается ежегодно в Великую субботу, накануне 

православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. 

Первые письменные свидетельства очевидцев о чудесном появлении 

«Святого Света» в Гробе Господнем относятся к IX веку. В настоящее 

время церемонию проводят священнослужители Иерусалимской 

православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской 

церкви, а также Коптской и Сирийской церквей. В V – VII веках в 

Иерусалимской Церкви, согласно армянскому переводу иерусалимского 

Лекционария, пасхальное бдение (то есть вечерня и литургия Великой 

субботы) начиналось с древнего обряда возжжения вечернего света. Однако, 

начиная с IX века, источники сообщают уже не просто о благословении 

вечернего светильника, но о схождении Благодатного Огня как о чуде. Об 

этом свидетельствуют латинский паломник Бернард Монах (867), 

митрополит Кесарии Каппадокийской Арефа (начало IX века), клирик 

Никита (947), папа Урбан II (XI век), игумен Даниил Паломник (начало XII 

века), арабский историк Аль-Масуди (X век), Радульф (1048), Фульхерий 

Шартрский (1101) и др.  

Характерной особенностью средневековых описаний является то, что 

зажигаются лампады, висящие над Гробом (или стоящие на Гробе), но в 

самом Гробе в этот момент никого нет: патриарх и народ находятся снаружи, 

иногда даже вне храма. Более позднее сообщение о том, что «зажигаются 

паникадила над гробом Божиим невидимо», принадлежит иеродиакону 

Сергиевской лавры Зосиме (1420). Поскольку над Кувуклией изначально 

крыши не было, то и выполнена она была в виде отдельной постройки. 

В XIX – XX веках о «схождении благодатного огня» свидетельствуют 

очевидцы этого явления министр Народного просвещения Авраам Сергеевич 

Норов (1835) и архиепископ Благовещенский и Тындинский Гавриил 

(Стеблюченко) (1968).  

Благословение – (калька с греч.). Славословия, которые человек 

возносит к Богу, воздавая ему хвалы за Его неизреченную благость. К 

примеру, у христиан: «Благословен Бог наш всегда ныне и присно и во веки 

веков. Аминь!». Обычно усиливается религиозным актом знаком креста у 

христиан, хлебом или иным актом у язычников. В общеупотребительном 

значении – пожелание добра, успехов. В исламе сходное изречение 

произносится «Бисмилляхи Рахмани Рахим» – Во имя Аллаха всемилостивого 

и милосердного. 

Бог – по своему происхождению русское слово «бог» индоевропейское. 

Оно восходит к общеславянскому корню и родственно иранскому baga и 

санскритскому bhagas – «податель благ». Принято считать, что слово «бог» в 

русском языке имеет общие корни со словами «богатство», «убогий» со 

значением «доля, делить, получать долю, наделять долей».  

У слова «бог» у разных этносов и народов в различные ментальные 

эпохи (цивилизации) существовали и существуют разные значения. Так, на 

ранних стадиях язычества богами называли умерших предков сугубо по 
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отцовской линии, которые из загробной жизни опекают и помогают 

исключительно своим потомкам в их земной жизни. Затем, в связи с 

развитием поселений с разным родоплеменным составом появились боги-

охранители поселений (городов), а затем и государств. Боги семей, родов, 

племен и поселений передали своим потомкам законы их бытия и завещали 

их исполнение. На последующих стадиях к богам относили также 

могущественных правителей, вождей, императоров, которым воздвигали 

статуи и которым молились с тем, чтобы они проявляли свою постоянную 

заботу и благосклонность к своим верноподданным.  

Кроме того, функциями богов наделялись и, по поверьям язычников, 

существовавшие за пределами их собственных домов и земель существа-

охранители и властелины чужих домов, семей и племен, а также чужих 

территорий с лесами, полями, реками, морями и пр. Этих существ так же, как 

и богов собственной семьи, необходимо было задабривать специальными 

дарами и приношениями в строгом соответствии с принятыми ритуалами с 

тем, чтобы они, проявив свою благосклонность, не причиняли вреда при 

пользовании, принадлежащими им угодьями. И все же, своими главными 

покровителями от стихий и явлений природы язычник считал своих 

семейных богов, которые всегда и везде охраняли его от всех и вся, 

обеспечивая безопасность и благоденствие. При этом чужие родоплеменные 

боги считались, как и сами чуждые рода и племена, врагами собственных 

семейных богов и обрекались на уничтожение. 

При единобожии под Богом понимается незримая, неслышимая и не 

воспринимаемая никакими органами чувств человека Личность (Персона), 

обладающая всемогуществом, всесильностью, вездесущностью, бессмертием, 

вечностью, неизменностью, всезнанием и нелицеприятностью. Личность, 

создавшая все видимые невидимые человеку миры, включая землю, 

обустроенную для жития человека, созданного Им по-своему «образу и 

подобию». Личность, единовластно управляющая всем Мирозданием и 

ниспославшая человечеству законы его бытия, изложенные Его пророками в 

Писаниях, которые требуют неукоснительного и безусловного исполнения и 

соблюдения. Личность, выполняющая функции не только законодателя, но и 

Высшего и Конечного Судьи, решение Которого не в состоянии более никто 

ни оспорить, ни изменить. Единый Бог – Бог всего человечества, всех людей 

земли, вне зависимости от их семейного и родоплеменного происхождения, 

половых, имущественных, сословных, возрастных и прочих различий. Слово 

Бог в единобожии имеет целый ряд синонимов, которые употребляются 

наряду с ним: Всевышний, Создатель, Творец, Всесильный, Высший Судия, 

Всеблагий, Всемилосердный, Властелин, Единовластный и др. 

Богородица – см. Дева Мария 

Богоявление – праздник, установленный православной церковью 6 

января в воспоминание крещения Иисуса Христа. Причем, согласно 

христианским воззрениям, Бог явился людям на землю в трех лицах: Бог 

 тец открылся Своим гласом, Бог Сын по-человечески в Иордани крестился, 

Бог Дух Святой сошел в виде голубя (Мф. 3:16,17). 
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Бодхи (санскр. – просветление, пробуждение, осознание) – является 

главной целью буддистской практики. В раннем буддизме бодхи было 

понятием, сходным с понятием нирвана (см. – нирвана), т.е. с преодолением в 

себе всяких и всяческих желаний и страстей, уводящих от спокойного, 

умиротворенного состояния души, к которой должен стремиться каждый 

человек. В частности с преодолением в себе жадности (рага), ненависти 

(доса), заблуждений (моха) и прочих состояний. 

Бодхисаттва (санскр. – существо, стремящееся к пробуждению или 

«существо с пробужденным сознанием) – термин состоит из двух слов: 

«бодхи» – пробуждение и «саттва» – суть, существо). В буддизме, человек, 

который принял решение стать совершенным. Бодхисаттва означает 

буквально: «тот, чья сущность есть совершенное знание». Этот термин был 

впервые применен по отношению к Гаутаме Будде в период его поисков 

освобождения. Поэтому он стал означать «назначение Будды», или человека, 

предназначенного стать Буддой в этой или какой-либо будущей жизни. 

Слово бодхисаттва можно также перевести на русский язык, как человек, 

«обладающий просветленной сущностью». Путь Бодхисаттвы (санскр. 

caryа) направлен на самоосвобождение ради освобождения других. Он 

вырывается за пределы мирского плана бытия, не покидая последнего. 

Термин бодхисаттва часто ошибочно применяется ко всем людям, 

стремящимся развить бодхичитту, т.е. желание достичь состояния Будды для 

освобождения всех живых существ от страданий. Однако в 

Сардхадвисахасрика праджняпарамита сутре Бхагаваном было разъяснено, 

что термин «бодхисаттва» может быть применен только к человеку, 

реализовавшему определенный уровень осознавания – первую бхуми (землю 

бодхисаттвы), а до этого момента его называют «джатисаттва». Это 

учение разъясняется в трактате Нагарджуны "Праджня. Основы мадхъямики" 

и в трактате Чандракирти и Мадхьямикаватара.  

Бусурман – ныне устаревшее древнерусское именование 

мусульманина (магометанина). В древнерусской литературе встречается 

также форма «бесермен», называющая людей, следующих вероучению, 

переданному Единым Богом Мухаммеду (Магомету) и изложенному им в 

Коране. 

Бхагаван, Бхагава т (санскр. – господин, владыка) – в буддизме этим 

титулом называют Гаутама Будду и бодхисаттв. В индуизме этим именем 

называют высшие божества, прежде всего Вишну и его аватар (Кришна и 

др.). Кроме того, в Индии бхагават – это вежливая форма обращения к 

почитаемому лицу (богу, святому, царю, вероучителю и др.). 

Бхагавати (санскр – Владеющая счастьем) – женский род от 

«бхагават», используется как эпитет Лакшми (см. – Лакшми). 

Бхагават–Гита (санскр – Песнь о Славном) – ведическое Священное 

Писание. Языческое вероучение Гиты затрагивает самые разные стороны 

бытия, начиная с обыденной, житейской и до духовной. Бхагавад-Гита – 

была настольной книгой, таких великих людей, как Лев Толстой, Махатма 

Ганди, Вильгельма Гумбольдта и др. Влияние Гиты отразилось в творчестве 
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таких выдающихся деятелей европейской культуры, как Гете, Гердер, 

Гартман, Новиков. О ней с восхищением отзывались Гегель, Шопенгауэр, 

Бетховен, Гейне, Роден, Эйнштейн, Неру, Ганди. Ее исследованием 

занимались многие выдающиеся ученые – Х.Лассен, Э.Бюрнуф, Э.Сенар, 

Ауробиндо Гхош, Л.Валле, С.Радхакришнан, С.Леви. Гита стала 

неиссякаемым источником, из которого черпали идеи писатели и поэты 

Запада. Знакомство с Бхагавад-Гитой отчетливо проявляется в творчестве 

Шелли, Дж.Рассела, Вордсворта, Р.Роллана, Л.Толстого, И.Бунина, 

У.Уитмена, Г.Гессе.  

Считается, что впервые Бхагавад-Гита появилась на Руси с XVI века с 

приходом в Астрахань индийских купцов. Большинство из них были 

вишнуитами. На протяжении XIX в. Бхагавад-Гита пользовалась большой 

популярностью у русской интеллигенции. Говорят, что «Гиту» изучали даже 

декабристы. Ее нашли в библиотеке одного ссыльного то ли в Томске, то ли в 

Тобольске. После революции 1917 г. Бхагавад-Гита разделила судьбу 

Библии и других Священных Писаний, которые были осуждены как «опиум 

для народа» и запрещены. Сегодня она является духовной основой 

вайшнавизма (индуизма) и широко распространена в России. 

 

В 

 

Вайшнавизм (санскр. – почитающие бога Вишну) – философско–

религиозное учение одного из направлений язычества, распространенного, 

главным образом, в Индии. В основе воззрений лежит почитание наряду с 

множеством других богов верховного бога, именуемого Вишна. В настоящее 

время это одно из самых распространенных направлений в индуизме, 

который своим влиянием охватывает около 70% верующих. 

Принято считать, что в индуизме существует два основных 

направления. Первое считает верховной личностью среди богов Вишну. 

Второе – за верховного бога почитает Кришну. Основоположником второго 

направления, которое в настоящее время распространилось далеко за 

пределами Индии, принято считать бенгальского проповедника Шри 

Чайтанья Махапрабху (1486–1533 гг.). Он провозгласил равенство всех 

людей перед богом Кришну и считал, что путь непрерывного любовного 

преданного служения Кришне (бхакти-йога) является универсальным 

духовным путем для всех людей, независимо от их происхождения, 

национальности, пола, имущественного положения и возраста. Этим 

постулатом учение Шри Чайтанья Махапрабху приближается к единобожию 

(иудаизму, христианству и исламу), а благодаря простоте практики бхакти-

йоги получило широкое распространение по всему миру.  

Благодаря усилиям вероучителя А. Ч. Бхактиведанта Свами 

Прабхупаде, который, переехав в середине 60-х годов XIX века из Индии в 

США, возродил и вдохнул новую жизнь в учение Шри Чайтанья 

Махапрабху. В 1966 году им было зарегистрировано в США Международное 

Общество Сознания Кришна (ИСККОН). С начала семидесятых годов 
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прошлого века данной практикой, которое получило в нашей стране название 

кришнаизм, стали заниматься и в СССР (России). Сейчас это общество 

действует более чем в 100 странах мира.  

Варна (санскр. – вид, род, цвет) – название четырех социальных слоев 

(общностей, рангов, каст), на которые делилось население древней Индии. 

Высшей в иерархии были брахманы – ученые, жрецы и наставники (учителя). 

Вторыми по рангу были кшатрии, к которой относились воины, правители и 

знать. Следом шли вайшьевы – земледельцы, скотоводы и торговцы. К 

низшему сословию относились шудры – зависимые лица. Им и еще более 

низким слоям населения не разрешалось изучать Веды и другие священные 

книги. До сих пор большинство индийских каст возводит свое 

происхождение к одной из варн. 

Ваххабиты (араб. – от имени Ваххаб) – последователи религиозного 

направления ваххабизма, которое возникло в Аравии в середине XVIII века в 

качестве идеологии освободительного движения против турецкого 

владычества на основе учения богослова-проповедника Мухаммеда ибн Абд 

аль-Ваххаба (1703-1787). Стержнем учения аль-Ваххаба было представление 

о единобожии (таухид), согласно которому Аллах является единственным 

источником творения и только Он достоин поклонения со стороны людей. 

Однако, согласно аль-Ваххабу, мусульмане отошли от этого принципа, 

поклоняясь святым и вводя различные новшества (бида), к числу которых 

относится и паломничество в Медину к гробу пророка. Поэтому необходимо 

возвратиться к истокам чистой неоскверненной веры, к изначальным 

установлениям Корана путем отказа от культа святых и т. д. Важное место 

отводится идее о джихаде против неверных, к числу неверных относятся 

язычники (многобожники) и мусульмане, отступившие от принципов раннего 

чистого ислама.  

В настоящее время ваххабизм – мировоззренческая основа 

официальной идеологии Саудовской Аравии, его последователи есть в 

эмиратах Персидского залива, ряде азиатских и африканских стран. 

Идеология ваххабизма активно проникает и в республики Северного Кавказа 

России. 

Великая Суббота – начало празднования Светлого Воскресения, в 

двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон 

Великой Субботы. После этого православные христиане благоговейно 

ожидают наступления полуночи, в которую начинается светлая пасхальная 

радость праздника Светлого Воскресения Христова. 

Вера – 1. Признание чего-либо за истинное (Деян. 13:8, Евр. 4:2); 

уверенность, внутреннее убеждение в чем-либо (Рим.10:17; 14:22; 1Кор.2:5). 

2. Убеждение в существовании Бога, т.е. то же, что религия. 

Вериги – носимые некоторыми христианскими подвижниками 

железные ручные или ножные оковы, или железные цепи, надевавшиеся на 

тело с религиозно–аскетическими целями. Вериги первоначально были 

принадлежностью монахов-аскетов. Ношение вериг – имело целью 
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изнурение телесного (плотского) начала в человеке со всеми его страстями и 

похотями. (Гал. 5:124)  

Вероисповедание – принадлежность к той или иной вере, т.е. религии. 

Нередко употребляется в качестве синонима слова религия. 

Вертеп  старо-славян. – пещера) – в современном русском языке имеет 

несколько значений. 1. В христианской литературе «Святой Вертеп» –место 

Рождества Иисуса Христа (Пещера Рождества). 2. Притон преступников, 

развратников (устар.). 3. Большой ящик с марионетками место кукольных 

представлений на библейские и комические сюжеты (устаревшее).  

Вещий (древне-славян. – мудрый, знающий) – в современном русском 

языке – прозорливый, предвидящий будущее, пророческий. 

Витр-намаз (араб. – нечетный) – дополнительная (желательная) ночная 

молитва из нечетного количества молитвенных формул. (См. ракаат). 

Владыка – господин, хозяин дома, владелец, властелин. В иврите 

вместо имени Бога Иегова (Яхв ) употреблялось Адонаи, т.е. Господин, 

Властелин. (Быт.15:2) 

Воздвижение – название праздника, отмечаемого 14 сентября, 

связанного с воздвижением (установления, поднятия вверх) святой Еленой 

матерью римского царя Константина креста, на котором был распят Иисус 

Христос. Предание гласит, что равноапостольный царь Константин пожелал 

построить христианские храмы на священных для христиан местах в 

Палестине, и найти Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить 

желание царя взялась его мать, св. равноапостольная царица Елена. В 326 

году царица Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. После долгих 

расспросов ей указали место, где был зарыт святой Крест. Оказалось, что 

святой Крест брошен в одну пещеру и завален мусором и землею, а сверху 

выстроен языческий храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и 

откопать пещеру. Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и 

отдельно лежащую от них дощечку с надписью: «Иисус Назорей, Царь 

Иудейский». С тем, чтобы узнать, который из трех крестов есть Крест 

Спасителя их стали подносить к одной тяжело болящей женщине. От двух 

крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то 

она тотчас стала здоровой. Предание также гласит, что в это же время мимо 

шла похоронная процессия. Тогда стали возлагать кресты один за другим и 

на умершего; и когда возложили третий крест, умерший ожил. Таким 

образом узнали крест Господень, через который Господь совершил чудеса и 

показал животворящую силу Своего Креста. Христиане, узнав об этом 

великом событии, собрались в бесчисленном множестве к месту, где был 

обретен (найден) Крест Господень. Всем хотелось приложиться к святому 

животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это сделать 

было невозможно, то все стали просить, по крайней мере, показать крест. 

Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было 

видно, несколько раз воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя Крест 

Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!» Над местом 

страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа построили храм в честь 



35 

Воскресения Христова. Построили также храмы на Елеонской горе, в 

Вифлееме и в Февроне у Дуба Мамрийского. Царица Елена часть Креста 

Господня принесла своему сыну, Царю Константину, а другую часть 

оставила в Иерусалиме, который и до настоящего времени хранится в храме 

Воскресения Христова. 

Возложение рук – древний библейский обряд, который употреблялся 

при благословении младших лиц старшими, детей родителями и т. д. Так, 

когда Иаков давал благословение своим внукам, сыновьям Иосифа, то 

возлагал на них свои руки (Быт. 48:15). Возложение рук служило также и 

другим целям. Например, являлось символом передачи власти или 

определенных полномочий от одного лица другому. Так, через возложение 

рук левитами и священниками предоставлялось право совершать 

священнослужение (Чис. 8:10). Обряд этот сохранил свое значение и в 

христианстве, получив с течением времени характер рукоположения, то есть 

возведения в священную должность, с чем связывалось низведение на 

рукополагаемого даров Духа Святого (Деян. 8:17; Деян. 13:3). 

Кроме того, в языческие времена, а также при раннем единобожии у 

народа Израиля при принесении в жертву какого-нибудь животного 

жертвователь возлагал на него свои руки в знак того, что на животное как бы 

переносились искупляемые жертвою грехи (Лев. 1:4). 

Через возложение рук совершалось и продолжает практиковаться 

исцеление больных (Деян. 28:8). В XX веке практика возложения рук 

получила широкое распространение в пятидесятническом движении. 

Возложение рук пятидесятники используют во время «служений исцеления» 

и во время молитвы о крещении Духом Святым.  

Восьмеричный путь спасения – в буддизме – это путь, который 

способен привести человека к состоянию полного блаженства (нирваны). 

Согласно буддизму, причиной страдания человека являются желания и 

пристрастия самого человека. Поэтому человек не должен привязываться в 

этом тленном, бренном и постоянно меняющемся мире ни к чему и ни к 

кому. Ему нужно избавиться от всех своих желаний и страстей. Этого можно 

достичь «восьмеричным путем спасения», который позволяет избежать двух 

крайностей, связанных, с одной стороны, потаканием чувственным 

наслаждениям, с другой стороны, аскетического истязания плоти. 

Восьмеричным этот «путь» называется потому, что указывает на восемь 

взаимосвязанных и взаимозависимых состояний, овладев которыми человек 

способен достичь очищения ума, спокойствия и интуиции, т.е. нирваны. Это, 

в частности: 1) правильное понимание: следует поверить Будде, что мир 

полон скорби и страданий; 2) правильные намерения: следует твердо 

определить свой путь, ограничить свои страсти и стремления; 3) правильная 

речь: следует следить за своими словами, чтобы они не вели ко злу, – речь 

должна быть правдивой и доброжелательной; 4) правильные поступки: 

следует избегать недобродетельных поступков, сдерживаться и совершать 

добрые дела; 5) правильный образ жизни: следует вести жизнь достойную, не 

принося вреда живому; 6) правильные усилия: следует следить за 
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направлением своих мыслей, гнать все злое и настраиваться на доброе; 7) 

правильные помыслы: следует уяснить, что зло – от нашей плоти; 8) 

правильная сосредоточенность: следует постоянно и терпеливо 

тренироваться, достигать умения сосредоточиваться, созерцать, углубляться 

в поисках истины. Первые две ступени означают достижение мудрости 

(праджня). Следующие три – нравственное поведение (шила). Последние три 

– дисциплина ума (самадха). 

Всевышний – одно из имен Единого Бога, показывающее его 

превосходство над всем и вся. Употребляется во всех религиях единобожия 

(иудаизме, христианстве, исламе) и в Священных Писаниях единобожия 

(Торе, в книгах Ветхого Завета, в Новом Завете и Коране).  

Всенощное  бдение) – церковная служба, начинающаяся после 

захождения солнца и продолжающая всю ночь до рассвета. Иногда 

называется одним словом «бдение». 

Второзаконие – повторение закона или повторенный закон 

(Втор.17:18). Название пятой книги Моисеевой (Торы), которая содержит в 

себе краткое повторение установлений, законов и заповедей, а также 

событий, изложенных в книгах Исход, Левит, и Числа. Считается, что 

Второзаконие было изложено Моисеем в 11-м месяце сорокового года по 

исходу сынов Израиля из Египта перед смертью Моисея на полях моавитской 

у Иордана против Иерихона с целью внушить народу Израиля 

необходимость строго безусловного исполнения законов Торы в Ханаанской 

земле, куда всесильный Бог Израиля привел избранный для принятия и 

распространения затем по всей земле единобожия, что и произошло с 

помощью потомка Авраама и Якова Израиля Иисуса Христа, а затем и 

посредством потомка Авраама от его сына Исмаила Мухаммеда. 

Вуду  – необходимость соблюдения ритуальной чистоты верующего 

перед молитвой. Малое омовение перед намазом, которое предписано 

Кораном. В частности, перед намазом верующему надлежит умыть лицо и 

руки до локтей, обтереть голову и умыть ноги до щиколоток. 

Вукуф, Вукуф би-Арафа (араб. – установление надзора, наблюдение) – 

считается центральным обрядом хаджа, который связан с молитвенным 

стоянием на священной горе Арафат. Он начинается в полдень, на 9-й день 

хаджа, сразу после прохождения Солнцем точки зенита и завершается перед 

его заходом. Здесь паломники слушают проповедь (хутбу) и совершают 

молитву, обращенную к Аллаху: «Здесь я служу Тебе, Господи!». Молитва 

читается вслух многократно и громким голосом. 

 

Г 

 

Газават (араб. – поход, набег, нашествие) – в исламе – священная 

война за религию Аллаха (т.е. за Единого Бога, которому поклоняются также 

иудеи и христиане), предписанная Кораном. Коран предписывает 

мусульманину обязанность сражаться за веру в Единого Бога со всеми теми, 
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кто выступает с оружием против ислама, жертвуя не только своим 

имуществом, но и не щадя самой своей жизни. К войнам газавата относятся 

все сражения, в которых участвовал Мухаммед, как пророк Всевышнего. 

Газават является синонимом слова джихад. 

Галаха, Алаха  (ивр. – путь действия, поведение, руководство) – в 

широком смысле – традиционное иудейское право, совокупность законов и 

установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и 

общественную жизнь верующих евреев. В более узком смысле – 

совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и в более поздней 

раввинистической литературе, а также каждый из этих законов (галахот) в 

отдельности. Ортодоксальные иудеи воспринимают галаху как твердо 

установленный закон, некоторые другие деноминации внутри иудаизма 

(например, представители реформистского иудаизма) считают возможным 

интерпретирование галахи и изменение законов и установлений под 

влиянием новых моделей поведения и окружающего общества. 

Галахист – человек, изучающий Галаху, законодательную часть 

Талмуда; в отличие от агадиста, изучающего другую часть – Аггаду. 

Поскольку жизнь ортодоксальных евреев во всех своих проявлениях 

регулируется религиозным законом, галаха включает в себя все религиозные 

заповеди и законодательные установления иудаизма, а также дополнения к 

ним. Кроме того, в сферу галахи входят правовые решения различных 

раввинов, устанавливающие нормы религиозного поведения или 

утверждающие отдельные законы для регулирования жизни иудеев. 

Ганджур – собрание (сборник) Тибетских буддийских законов 

(канонов), которое состоит из двух частей и охватывает самые различные 

вопросы в области богословия, философии, истории, логики, медицины, 

языкознания. Первая часть собственно Ганджур (в лхаском чтении Кангьюр 

– буквально – словеса), собрание слов Будды Шакьямуни, переведенные на 

тибетский язык. Вторая часть Тенгьюра (Тангью) – философские, 

религиозные и литературные произведения как собственно тибетские, та и 

переводенные с других языков. 

По легенде, текст Ганджура был зафиксирован на деревянных досках 

самим Буддой Шакьямуни и его учениками. Затем эти тексты были собраны 

и переведены с санскрита на тибетский язык. Тибетские сборники 

канонических сочинений Ганджур и Тенгьюр содержат 4566 текстов. 

 Известно несколько древних изданий Ганджура. Самое раннее 

редакция под названием Чоне издана в период «второго распространения 

учения» (IX-XX вв.). Следом идут издания Дерге, Пекинское (1411), 

Нартанское (1732), Лхасское (незавершенное). Лхасское собрание 

канонических буддийских текстов в 108 томах, с давних времен хранилось в 

одном из монастырей столицы Тибета – Лхасе. Рукописи хранились в 

строжайшей тайне. Их усиленно охраняли. Под угрозой смерти их 

запрещалось копировать. Большую часть томов Ганджура, до недавнего 

времени, имели право читать исключительно ученые ламы. В период 

правления Лигденхана (1604-1634г.) Ганджур был переведен на монгольский 
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язык. С 1628 по 1629 год был скомплектован рукописный монгольский 

«Золотой Ганджур» в 113 томах, который включал 1161 произведение в 

прозе и стихах, включая тантры, сутры, джатаки, беседы Будды Шакьямуни с 

учениками о нравственности и философии, сборник «Море притч» и др. 

Первая копия буддийской реликвии, снятая с оригинального Ганджура, 

попала в Россию только в начале ХХ века. В частности, в Бурятию и 

Калмыкию, где исповедуют буддизм.  

По состоянию на 2007 год в библиотеке хурула Калмыкии «Золотая 

Обитель Будды Шакьямуни» хранятся полные собрание Кангьюра и 

Тенгьюра, составленные древнеиндийскими философами. Кангьюр и Тенгьюр 

были подарены библиотеке «Золотой обители» духовным лидером буддистов 

Далай-Ламой XIV. 

Переписывание священных текстов, в частности Ганджура, и 

дарование средств на его издание считались благими деяниями (пунья) и 

улучшали карму (судьбу) исполнителя и заказчика. Томам Ганджура и в 

Тибете, и в Монголии приписывается магическая сила. Поэтому по традиции 

их выносят и совершают обход селений, а также полей во время сезонных 

полевых работ. Считается, что этот ритуал предотвращает несчастия, дожди, 

засухи, землетрясения и прочие стихийные бедствия. 

Ганджур в его современном виде систематизировал Будон Ринчендуб 

(1290-1364) из монастыря Шалу, который опирался на собрание буддийских 

текстов из скриптория монастыря Нартханг. Он разделил буддийские тексты 

на Ганджур («сказанное Буддой)» и Данджур («пояснение к сказанному»). 

Он же разделил тексты по тантрам на 4 вида: 1) крия-тантры (тантры 

ритуального действия); 2) чарья-тантры (тантры исполнения); 3) йога-

тантры (йогические тантры); 4) ануттарайога-тантры (тантры наивысшей 

йоги). Причем Б. Ринчендуб включил в Ганджур только те тексты, которые 

сохранились в санскритском оригинале. Он же выделил в специальный 

раздел «Старые Тантры» с переводами, сделанными в первый период 

распространения буддизма в Тибете. 

Геенна огненная – символ Судного дня в иудаизме и христианстве. В 

исламе это словосочетание равнозначно слову «Ад» (араб. – Джаханнам). 

Название образовано от названия долины Еннома к юго-западу от 

Иерусалима, где в глубокой древности язычники на кострах приносили свои 

жертвы, а сыны Израиля, после завоевания Иерусалима, в эту долину 

свозили, сваливали и сжигали мусор и мертвых животных. Поэтому из этого 

места не только постоянно исходило зловоние, но и всегда курился огонь.  

Гемара (арам. – изучение, воспринятое от учителя; ивр – завершение, 

совершенство) – свод (сборник) текстов дискуссий и анализов текста Мишны, 

проводившихся амораями, включающий их постановления и уточнения 

Закона (Галахи), а также аллегорические притчи и легенды (Аггаду). Гемара 

содержит как обязательные для иудея постановления и законы (Галаха), так и 

аллегорические притчи и легенды (Аггада). В обиходной речи Гемарой часто 

обозначают Талмуд в целом, а также каждый из составляющих его трактатов 

в отдельности. В тексте печатных изданий Вавилонского Талмуда (а также 
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виленского издания Иерусалимского Талмуда) Гемара отделяется от Мишны. 

Гемара сопровождает Мишну, как в Вавилонском, так и в Иерусалимском 

Талмудах, хотя не все и не одни и те же трактаты. 

Гибридная война – действия, при которых агрессор не ведет войну с 

помощью вторжения своих войск на территорию противника, а подавляет его 

с помощью скрытых операций, в том числе идеологического характера, 

диверсий, кибервойн, а также оказания помощи своим сторонникам и 

единомышленникам из числа граждан страны, действующим на территории 

противника. Враждебная сторона для дестабилизации положения в стране 

широко использует также террористические акты с религиозной подоплекой, 

а также криминальное разложение внутри страны (коррупцию, наркоманию и 

пр.).  

Гию р (ивр.) – обращение нееврея в иудаизм, а также связанный с этим 

обряд. Первыми примерами обращения неевреев в иудаизм можно считать 

Иофора (именуемого в Торе – Итро) – тестя Моисея, а также Руфь. В 

Талмуде и более поздних кодексах формализуется процедура прозелитизма 

(см. – прозелетизм). Перед гиюром требуется, чтобы человек основательно 

выучил все, что ему нужно для того, чтобы жить религиозной жизнью, 

согласно Торе и заповедям. Это включает мировоззрение, основы веры, 

историю израильского народа, а главное, законы, которые необходимо 

выполнять иудею в повседневной жизни. Дополнительно к изучению, от 

каждого претендента ожидается, что он постепенно начнет реально жить 

согласно Торе и заповедям на протяжении некоторого времени до гиюра. 

Когда он окончательно предстанет перед раввинским судом для прохождения 

гиюра, он должен полностью жить религиозной жизнью по Шулхан Аруху 

(кроме определенных вещей, которые разрешены сугубо израильтянам). 

Гиюр – один из наиболее радикальных обрядов иудаизма, поскольку 

превращает нееврея в еврея раз и навсегда, окончательно и бесповоротно. По 

существу, он подразумевает не только смену религии, но и национальности. 

Принимая гиюр, человек фактически присоединяется к еврейскому народу. 

Как правило, человеку, прошедшему процедуру гиюра, выдается раввинами 

соотвествующий документ (сертификат). 

Глагол – ныне устаревшее древнерусское слово, которое означало: 1. 

Слово, речь, язык, наречие (Втор.28:49; Мф.5:11). 2. Дело, происшествие 

(Быт.39:9; Мк.11:13; Лк.11:37). 

Говение (общеславян. – выражать почтение, преданность, угождать, 

воздерживаться) – в православной вере так называют воздержание от 

скоромной пищи во время поста (как правило, великого поста) перед 

посещением церковной службы, перед исповедью и причастием, а также в 

постные дни – среду и пятницу. Скоромная пища – это мясо, молоко, масло, 

яйца. Во время говения православный молится, вспоминает свои грехи, 

прощает обидчиков и примиряется со всеми.  

Голгофа (ивр – череп) – холм близ Иерусалима, где был распят Иисус 

Христос. Место мучений и страданий Мессии. Согласно традиции, в начале I 

века Голгофа находилась за городскими стенами Иерусалима, на северо-
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запад от города. В настоящее время она является частью Храма Гроба 

Господня в христианском квартале старого города Иерусалима. Некоторые 

исследователи, начиная с конца XIX века, выдвигали другие версии о 

местоположении Голгофы. Например, указывали на «Садовую могилу» на 

севере Иерусалима у Дамасских ворот. 

Голем (ивр. – комок, неготовое, неоформленное) – символ 

неодухотворенного человека, биоробота. Согласно еврейским фольклорным 

преданиям, Голем – оживленный магическими средствами глиняный великан. 

Воплощал утопию о создании робота. Каббалистика разрабатывала 

практические рецепты изготовления Голема. Согласно этим рекомендациям, 

он должен был вылеплен из красной глины.  

Горний – ныне устаревшее древнерусское слово, которое 

употреблялось в значении – вышний, верхний, небесный (Иез.41:7; 

Колос.3:3). Горнее место – место в алтаре за престолом, которое знаменует 

собой пренебесный престол великого архиерея, т.е. Иисуса Христа. 

Гостия, хостия (лат. – жертва) – евхаристический хлеб в католицизме 

латинского обряда, а также англиканстве и ряде других протестантских 

церквей. Используется во время литургии для таинства Евхаристии. В 

католических храмах гостии, ставшие Святыми Дарами (т.е. освещенные) 

помещаются в дарохранительницу, располагаемую либо за алтарем, либо в 

боковом приделе храма. Гостии выпекаются из пресного теста, состоящего 

исключительно из муки и воды. Для их изготовления с XII века 

используются специальные формы с рельефными изображениями распятия, 

агнца и других христианских символов, благодаря чему эти изображения 

отображаются на выпеченных гостиях. В католицизме часто, но не всегда, 

приготовлением гостий занимаются монахини. 

Грех – действие или помыслы, ведущие к наушению заповеданных 

Богом заповедей, законов и установлений. Апостол Иоанн пишет: «Всякий, 

делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (1Ин.3:4). 

Грешник – человек, нарушающий ниспосланные Богом заповеди, 

законы и установления.  

Гроб Господень или Святой Гроб – гробница в скале, считается 

главной святыней христианского мира. Общепризнана христианами всего 

мира местом, где, как сказано в Евангелии, Иисус Христос был погребен 

после распятия и на третий день воскрес. Гробница является главным 

алтарем Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. 

Согласно традиции гробница находилась за городскими стенами, на 

северо-запад от Иерусалима, недалеко от Голгофы. В начале IV века над нею 

была возведена Кувуклия Храма Гроба Господня. 

В переносном смысле, Гроб Господень – это вся Святая земля 

(Палестина), где находилось это святое для христиан место.  

Поиски пещеры, в которой было погребено тело Иисуса, были 

предприняты в IV веке по указанию императора Константина. В 326 году его 

мать императрица Елена прибыла в Иерусалим с целью паломничества и 

поиска христианских реликвий: «…божественный Константин отправил с 
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сокровищами блаженную Елену для отыскания животворящего креста 

Господня». К 335 году над пещерой императором Константином (Сократ 

Схоластик сообщает, что инициатором строительства была его мать святая 

Елена: «мать царя предложила создать на месте гробницы многоценный 

молитвенный дом») был построен храм Гроба Господня. С течением времени 

он перестраивался и в настоящее время представляет собой огромный 

архитектурный комплекс, включающий Голгофу с местом Распятия, 

Кувуклию – часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру 

Гроба, Камень помазания, Кафоликон, подземный храм  бретения 

Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько 

приделов. 

 

Д 

 

Дават, Да ва т (араб. – призыв, приглашение) – проповедь ислама. 

Мусульманин, который занимается даватом (множ. число – дуат), подподает 

под христианское понятие миссионер. В исламе употребляется в трех 

основных значениях: 1) призыв к мертвым подняться из могил на День Суда; 

2) приглашения жить в соответствии с Божьей волей; 3) информирование 

мусульман и немусульман о необходимости поклонения Единому Богу, а 

также приглашение к принятию ислама. В основе мирной проповеди лежит 

пример пророка Мухаммада, который в течение 23 лет вел проповеди среди 

своих соплеменников. Ибо при помощи давата пророк Мухаммед 

распространял Коран, а после его смерти последователи ислама взяли на себя 

обязанность призывать людей принять религию единобожия по внероуставу 

Корана. В 628 г. между мединскими мусульманами и мекканскими 

многобожниками было заключено перемирие, которое стало важнейшим 

этапом распространения ислама на Аравийском полуострове. Благодаря 

этому мусульманские проповедники, отправлявшиеся к различным племенам 

по всей Аравии, за 2 года смогли привести в ислам столько людей, сколько 

не было в течение 18 лет. В основе давата лежит принцип грамотности и 

благожелательности проповедников. К основополагающим принципам 

давата относятся: знания, доброта и сердечность, мудрость, ясность 

изложения (языковая доступность и понятность) и терпение. 

Даосизм (кит. – пути вещей) – китайское учение, включающее 

элементы религии и философии. Условно различают даосизм как 

определенный стиль философской критики (дао цзя) и даосизм как 

совокупность духовных практик (дао цзяо). Под дао цзя подразумевают 

преимущественно доциньский даосизм, связываемый с текстами, авторство 

которых приписывается Лао-цзы и Чжуан-цзы. Принято считать, что даосизм 

возник в V – III веках до н. э., но активно стал использоваться в средние века. 

Основателем даосизма считается древнекитайский мудрец Лао-цзы. 

Даосской традицией ему приписывается авторство одной из основных книг 

даосизма – «Дао Дэ Цзин». Этот трактат явился ядром, вокруг которого стало 

формироваться учение даосизма. В начале II века н. э. фигура Лао-цзы 
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обожествляется, разрабатывается сложная иерархия божеств и демонов, 

возникает культ, в котором центральное место занимают гадание и обряды, 

«изгоняющие» злых духов. Пантеон даосизма возглавил Яшмовый владыка 

(Шан-ди), который почитался как бог неба, высшее божество и отец 

императоров («сынов неба»). За ним следовали Лао-цзы и творец мира – 

Пань-гу. Философское мышление в древнем Китае начинается с деления 

всего сущего на мужское начало – янь, которое ассоциируется со всем 

светлым, сильным, и женское начало – инь, с темным, мрачным, слабым. В 

гармонии их единения возникает представление о великом пути Дао – 

всеобщем законе истины, добра и порядка. Учение Лао-цзы – это и есть 

учение о вечном пути Дао, а также об Абсолюте, который и есть само 

божественное первосущество. Познать Дао, слиться с ним – и есть смысл 

жизни человека. Высшая цель китайских даосов – уйти от страстей, суеты и 

возвратиться к простоте и естественности первобытных людей. 

Дацан (тибет. и монг. – дацан; бурят. – дасан, хийд; тувин. – дассың) – 

буддийский монастырь-университет. В тибетской традиции дацанами 

называют отдельные «факультеты» буддийских монастырей. В архитектуре 

забайкальских дацанов выделяют три различных стиля: тибетский, китайский 

и форма юрты (в Монголии). Характерные черты тибетского стиля: 

наклонные стены, ступенчатые объемы, ярусность и пирамидальность, 

убывание массы здания по вертикали, массивный фриз темно-красного цвета. 

Наиболее крупные дацаны имели три факультета – общий (философский – 

цанид), медицинский и тантрический (гью; джуд); в небольших дацанах был 

только общий факультет; на тантрический факультет принимали только 

монахов, получивших общую философскую подготовку, а в группы по 

изучению «Калачакра тантры» – только самых способных из числа 

допущенных к изучению тантр. Система «цанид» предполагала 

последовательное изучение пяти дисциплин, на что уходило около 

пятнадцати лет (как правило, родители отдавали в монастыри детей в очень 

раннем возрасте): 

Дева Мария, Мириам, Марьям (ивр. – сильная, прекрасная, госпожа) 

– согласно Новому Завету и Корану, Мать Иисуса Христа. В христианстве 

Марию принято называть Богоро дицей, Богома терью, Пресвятой Де вой, 

Мадо нной, Царицей Небесной. Считается, что она родилась в третьей 

четверти I века до н. э. и прожила до середины I века н. э. В Библии нет 

упоминания термина «Богородица», а Мария называется исключительно по 

имени. Согласно Евангелию (Мф. 1:16–25, Лк. 1:26–56, Лк. 2:1–7) Мария 

была галилеянской из Назарета, обрученной Иосифу, которая, будучи 

девственницей, зачала и родила своего единственного Сына Иисуса 

чудесным образом, посредством Святого Духа. Дева Мария (по-арабски – 

Марьям) – единственная женщина, которая упомянается по имени в Коране 

(Сура 19). Коран повествует, что Марьям родила Божьего Пророка–

Посланника Ису (Исуса) от Святого Духа Единого Бога (Аллаха). В исламе ее 

принято называть Сеиде Марьям (Госпожа Мариам) и она почитается как 

одна из самых праведных женщин. 
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В православных церквях наиболее распространено названия 

Богородица, Пресвятая Владычица, Приснодева Мария. По свидетельству 

церковного историка Сократа Схоластика Дева Мария была названа 

«Богородица» в сочинении Оригена (середина III века).  

Евангелия сообщают о девственности Марии до рождения Христа, на 

основе же Священного Предания была принята доктрина о девственности. 

Эта доктрина, или «post partum», отрицавшаяся Тертуллианом и Иовинианом, 

была решительно защищена позднейшими ортодоксами, в результате чего 

был выработан термин «Присноде ва», закрепленный на Пятом Вселенском 

соборе в Константинополе. Начиная с IV века, общепринятыми становятся 

формулы, подобные августиновской: «Девой зачала, девой родила, девой 

осталась». Учение о приснодевственности Марии впервые было выдвинуто в 

ответ на отрицание Ее девственности некоторыми гностиками, в частности, 

Керинфом около 100 года и языческими критиками типа Цельса. Однако при 

этом речь шла не только о самой непорочности зачатия, но и о сохранении 

девственности при и после рождения Иисуса. В католической церкви 

рождение Иисуса без разрушения девственности Марии была подтверждена 

энцикликой Папы Пия XII «Mystici corporis Christi». 

Де рвиши (перс. – бедняки, нищие, неимущие) – в исламе – аскеты, 

члены суфийских братств (см. суфизм); в более широком смысле – нищие. 

Десять заповедей – заповеди, которые были даны Единым Богом 

Моисею. Они были начертаны на двух скрижалях (каменных досках). 

Согласно Торе, это были следующие заповеди: 1. «Я – Господь, Бог твой»; 2. 

«Да не будет у тебя других богов»; 3. «Не произноси Имени Господа, Бога 

твоего, попусту»; 4. «Помни день субботний»; 5. «Чти отца своего и мать 

свою»; 6. «Не убивай»; 7. «Не прелюбодействуй»; 8. «Не кради»; 9. «Не 

отзывайся о ближнем ложным свидетельством»; 10. «Не домогайся (не 

возжелай)». (Тора, Шмот 20 Итро,1-14) 

Джамаат (араб. – общество, община, коллектив, собрание) – 

мусульманская община. Объединение мусульман с самой разнообразной 

целью: совместного изучения основ ислама, совершения религиозных 

обрядов, регулярного общения между собой на богословские и правовые 

темы и т.п. Джамаат может объединять различное количество верующих, 

посещающих одну и ту же мечеть. Объединение может создаваться как по 

территориальному принципу, так и по разным течениям или направлениям в 

исламе, основываясь на особенностях толкования религиозных догм 

представителями различных направлений ислама. 

Джамаатом, как правило, руководит имам, т.е. духовный наставник, 

который знает обряды поклонения и почитания Бога (Аллаха). Имам может 

иметь одного или нескольких помощников – в зависимости от количества 

верующих в общине. При отсутствии мечети члены джамаата могут 

собираться для отправления мусульманских обрядов в любом чистом, 

неокрашенном помещении. Кроме этого, в мусульманских странах слово 

джамаат может употребляться в значении коллектив без религиозной 

окраски, например, трудовой коллектив какого-нибудь вполне светского 
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учреждения. В 1990-е – 2000-е годы первоначально в Чечне, а затем на 

территории всего Северного Кавказа и Поволжья – джамаатами стали 

называть исламистские территориально-этнические объединения (группы, 

отряды), создававшиеся для ведения подпольной вооруженной 

террористической деятельности. Северо-Кавказские джамааты входят в 

террористическую организацию Кавказский эмират (Имарат Кавказ).  

Джамаат ислами (араб. – исламское общество) – партия, основанная в 

Индии мусульманским идеологом А.А. Маудуди в 1941 г.; выражала 

интересы мусульманской верхушки и консервативных богословов. Джамаат 

ислами ставила целью возродить «идеальное» мусульманское общество на 

основе Корана и сунны, при этом партия не признавала демократию и 

парламентаризм. Последователи Джамаат-и ислами в настоящее время 

живут в основном в Индии, Пакистане, Бангладеш, где ведут активную 

политическую борьбу. При неизменной фундаменталистской идеологии 

политическая стратегия и тактика Джамаат-и ислами в этих странах меняется 

в зависимости от особенностей конкретного периода их развития. Для 

Джамаат-и ислами характерна жесткая дисциплина и строго выстроенная 

иерархическая структура. 

Джебхат-ан-Нусра (араб. – «Фронт победы») – радикальная 

исламистская группировка, связанная с террористической сетью «Аль-

Каида». Была создана в 2011 г. на территории Сирии. Ее лидер – Абу 

Мухаммед аль-Джаулани (настоящее имя Аднан аль-Хадж Али) – был 

направлен из Ирака в Сирию Абу Бакром аль-Багдади для организации 

вооруженной борьбы против законно избранного руководства Сирии. 

Своими основными целями «Джебхат ан-Нусра» назвала свержение  

Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории 

Сирии. Боевики группировки нападают на правительственные объекты, ведут 

бои против армии и сторонников режима. Кроме этого, группировка не раз 

заявляла о своих намерениях «очистить Сирию от алавитов и христиан». С 

этой целью проводятся теракты, массовые экзекуции, захваты заложников. 

Помимо сирийцев ее членами являются добровольцы из стран 

Персидского залива, Северной Африки, Европы. В апреле 2013 г. Абу Бакр 

аль-Багдади объявил об объединении группировок «Джебхат ан-Нусра» и 

«Исламское государство Ирак» в единое «Исламское государство Ирака и 

Леванта» (ИГИЛ). Однако в ноябре 2013 г. между иракской и сирийской 

группировками произошел раскол. «Джебхат ан-Нусра» заявила о своей 

верности главе «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири и вновь стала действовать 

самостоятельно. В марте 2015 г. стало известно, что «Джебхат ан-Нусра» и 

семь других, более мелких группировок («Ахрар аш-Шам», «Лива аль-

Джихад» и др.) объединились в коалицию под названием «Джейш аль-

Фатх». Численность коалиции составляет 10-12 тыс. боевиков. «Фронт аль-

Нусра» был признан террористической организацией правительством США – 

в декабре 2012 г.; ООН – в мае 2013 г.; правительством Австралии – в июне 

2013 г.; правительством Великобритании – в июле 2013 г.; РФ – 29 декабря 

2014 г. 
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Джаханнам (араб. – ад) – место, где грешники пребывают после своей 

земной смерти в страшнейших муках неизбывного и вечного огня огня. В 

христианстве это место называют также «Геенна огненная». 

Джахилия, джахилийа (араб. – язычество, невежество) – в 

богословской литературе под джахилией, как правило, понимают 

доисламский период проживания местных племен (арабов) в Аравии.  

Джибри л, Джабраи л, Джибраи л, Джибри ль, в русской огласовке – 

Гаврии л – в Коране ангел, который принес весть Деве Марии о том, что, по 

решению Бога, у нее от Святого Духа Единого Бога должен родиться Сын-

Мессия, Который передаст людям Евангелие. Джибрил – один из четырех 

высших (главных) ангелов-мукаррабун. Согласно Корану, именно Джибрил 

(Гавриил) в ночь Лайлат аль-Бараат передал также и Мухаммеду 

Священный Коран от Всевышнего.  

Джинн – согласно Корану, незримая сущность, созданная Единым 

Богом и живущая параллельно с человеком (людьми). Так же, как и человеку, 

Всевышним джинну был дан разум и свобода выбора. Поэтому среди 

джиннов есть как безоговорочно верующие в Аллаха и покорившиеся Ему, 

так и ослушавшиеся, возгордившиеся, называемые шайтанами (бесами, 

дьяволами). По Корану, джины населяли Землю еще до появления рода 

человеческого. Они были созданы из огня (чистого бездымного пламени). В 

языческую эпоху джинны у арабов почитались, как боги. 

Джиха д (араб. – усердие) – в арабском языке означает усердие в любой 

сфере деятельности (в учебе, труде, в отношениях с людьми). В Коране 

означает усердие, усилие, которое необходимо проявить человеку для того, 

чтобы сохранить свою веру в Бога чистой от своих же неправедных страстей 

и порочных желаний, идущих вразрез с Господними наставлениями, т.е. для 

того, чтобы строго соблюдать нормы и правила, предписанное Богом.  

В последние десятилетия слову «джихад» стали приписывать значение 

усердия на «военном поприще», т.е. вооруженной борьбы за распространение 

веры в Единого Бога (ислама). Словосочетание «военный джихад» в Коране 

отсутствует, как и приписываемое ему понятие, «священная война», которое 

многие исламские богословы считают неточным и неприемлемым переводом. 

Джума, джум'а, джомга, жомга (араб. – пятница) – используется часто 

в сочетании «намаз джума», т.е. пятничная молитва. Согласно Корану, 

именно пятницу необходимо освобождать от работы, т.е. делать днем покоя 

для размышлений о Боге, чтения Корана, посещения молельных домов 

(мечети) и совершения там коллективных молитв (намаза). Пятница для 

мусульман то же, что для иудеев суббота (шабат), а для христиан 

воскресенье.  

Диакон (греч. – служитель) – священнослужитель первой (младшей) 

степени. Он участвует в общественном и частном богослужении, 

прислуживая при Таинствах, но сам не совершает их. Звание диакона в 

Христианской Церкви было установлено апостолами, когда они 

рукоположили в Иерусалимской общине семь мужей изведанных, 

исполненных Святаго Духа и мудрости (Деян. 6; 3). С того времени 
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диаконское служение непрерывно сохраняется в Церкви, как низшая степень 

священства. Диакона называют: иеродиаконом, если он состоит в 

монашеском чине. Его называют протодиаконом (первым диаконом), если он 

несет должность старшего диакона в «белом» (женатом) духовенстве; 

архидиаконом (старшим диаконом), если он несет должность старшего 

диакона в монашестве. К диаконам обращаются «отец диакон», либо «Ваше 

боголюбие». Участие диакона в богослужении не является обязательным – 

священник может служить и один. 

Дин (араб. – религия) – в исламе имеет множество значений. 

Употребляется в значениях «суд», «воздаяние», «веру», «смирение», 

«богобоязненность», «единобожие», «почитание» и в др. На русский язык 

чаще всего переводится в значении религии, которая может быть истинной 

(дин аль-хакк) и ложной (дин аль-батиль). Подсчитано, что в Коране этот 

термин употребляется свыше 100 раз в разных значениях. В суре Аль-Бакара 

выражение йаум ад-дин означает «д нь Суда», в суре Аз-Зумар – «р лигию», 

«в ру» отдельного человека и религию как систему ритуальной практики. 

Понятие «дин» прилагается как к исламу, иудаизму и христианству, так и к 

язычеству. 

Основное кораническое значение понятие «дин» связано, прежде всего, 

с важнейшей для Корана идеей обязательности подчинения Аллаху и его 

всеобъемлющей власти. В современном исламе понятие «дин» получило 

определение дина, как совокупность веры (иман), исполнения религиозных 

предписаний (ислам) и совершенствования в искренности веры (ихсан). 

Динарий – римская серебряная монета, состоявшая из десяти ассов, 

или шести оболов. (Мф. 1:28; Лука.7: 4; Мрк.18;28 и др.). 

Догмат, до гма (древнегреч. – мнение, решение, постановление) – 

утвержденное религиозными организациями положение, которое объявлено 

истиной, не подлежащей сомнению, критике, изменению, а, тем более, 

отмене.  

Драхма (греч.) – 1. Греческая серебряная монета, составлявшая 

половину сикля (Быт. 22, 24; Тов.5,15; Неем 7,70 и др.). 2. Аттическая 

монета, которая равнялась четвертой части сикля и равнялась римскому 

динарию. 

Друзы – мусульманская община, которая выделилась из среды крайних 

шиитов в начале X века. Получила свое название по имени Мухаммеда ад-

Дарази, которого сами друзы считают отступником, предпочитая 

именоваться муваххидун (исповедующие единобожие). Учение друзов 

возникло в Египте при халифе Хакиме (996-1021 гг.), который объявил себя 

конечным воплощением божества. После исчезновения Хакима вера в его 

грядущее пришествие распространилась среди горцев Ливана и Сирии, где и 

сложилась друзская община. Главная заслуга в создании религиозной 

доктрины друзов принадлежит Хамзе Бен Али (XI век.). Друзы верят в 

единого Бога, многократно являвшегося в человеческом образе, и считают, 

что в земных событиях и исторических личностях отражаются высшие 

космические принципы. Души умерших друзов переселяются в тела 
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рождающихся, а так как число душ постоянно, прием новых членов в общину 

невозможен. В настоящее время друзские общины существуют в Ливане, 

Сирии, Израиле, Иордании. Вероучение друзов сочетает в себе как веру в 

Единого Бога, так и элементы язычества (явление бога, в человеческом 

образе, земное воплощение душ умерших и др.). 

Дуа (араб. – молитва, мольба) – прямое обращение к Всевышнему. В 

отличие от намаза произносится в свободной форме на любом языке. 

Дуган, сумэ (бурят.) – строение в дацане, посвященное определенному 

божеству. Например, Сахюусан-сумэ, посвященный защитникам Учения 

Дхармапалам; Маанин-дуган – храм бодхисаттвы сострадания 

Авалокитешвары (Арьяа-Баалын сумэ); Майдари-дуган в честь Будды 

Майтреи (Майдариин сумэ); Гунриг-дуган в честь Будды Вайрочаны; 

Деваджин-сумэ – рай будды Амитабхи и др. 

Дух – согласно Священным Писаниям, незримое явление, исходящее 

извне и воздействующее на чувства, намерения, мысли, речь и поступки 

человека. В единобожии Дух, исходящий от Творца, считается Святым, 

чистым, добрым, благотворным, созидающим. Дух же, исходящий от дьявола 

(беса, сатаны), является нечистым, злым, разрушительным, гибельным. 

Человек, который находится под воздействием нечистого духа, согласно 

Писаниям, становится «одержимым», или, говоря современным языком, 

душевнобольным. В отличие от воздействия на человека нечистого духа 

внушение Святого Духа воспринимается как озарение, наитие, вдохновение, 

душевный порыв, интуиция и т.д. Дух воздействует на душу человека, 

которая приобретает соответствующие качества (позитивные или 

негативные). Дух Творца может нести судьбоносную информацию как для 

каждого конкретного человека, так для народа и всего человечества. 

Сведения, важные для отдельного народа, народов и человечества, 

передаются через пророков и пророков-посланников. С точки зрения 

ментальности современного человека, дух можно рассматривать как 

информацию, исходящую из разных «источников», которые или 

благотворно, или губительно воздействуют на жизнь и деятельность людей. 

Плоть человека и дух, исходящий извне, существуют и функционируют в 

разных мирах. Плоть – в материальном, видимом, ощущаемом мире. Дух – в 

мире незримом, неощущаемом органами чувств человека, и только благодаря 

душе человека они способны взаимодействовать друг с другом. В язычестве 

носителями духов являются все умершие предки людей. Они бывают 

добрыми (положительными) только в том случае, если их потомки 

соблюдают надлежащие обряды поклонения им. Они становятся злыми 

(разрушительными, приносящими беду), если их потомки проявляют 

неуважение к ним, не соблюдая ритуалы поклонения им. Добрые духи 

умерших предков в греческой мифологии назывались «гениями», а злые – 

«демонами». 

Душа – согласно Писаниям единобожия, незримое и неслышимое 

явление, которым обладают все живые существа, имеющие «дыхание 

жизни». Душу человек не способен видеть, но она определяет его радостное 
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и грустное, возвышенное и подавленное, счастливое и горестное, 

сострадательное, безразличное и прочее состояние. Отличием человеческой 

души от душ всех известных живых существ земли является то, что душа 

человека была «вдунута» в него непосредственно самим Творцом, т.е. 

произведена от Собственного дыхания Всевышнего (Бога). Душа человека 

способна самоочищаться и самосовершенствоваться, внимая «голосу» и 

«словам» Творца, которые или непосредственно воздействует на человека 

или переданы в Писаниях. Согласно Новому Завету и Корану, душа человека 

может приобрести бессмертие только в том случае, если будет находиться 

под влиянием бессмертного Духа Творца и, соответственно, исполнять Его 

волю, которая передана Богом через пророков в виде установлений, законов 

и заповедей. Согласно Писаниям единобожия, душа человека выступает в 

качестве своеобразного связующего звена (переходного устройства, 

преобразователя), предназначенного обеспечить взаимодействие духа, 

исходящего извне и плотью человека. Душа связывает мир, обладающий 

тленными свойствами, с миром, имеющим нетленные свойства. В частности, 

между смертным (тленным) человеком и бессмертным (нетленным) Богом. 

Душа человека предопределяет и состояние плоти человека. Например, его 

болезни. Если душа человека не способна воспринимать назидания Творца, 

переданного ей с помощью «слова», то плоть человека обречена на 

страдания, мучения, болезни и преждевременную гибель. 

Согласно Новому Завету и Корану, именно душу человека Творец 

забирает к Себе в момент его смерти и по ее качествам судит и определяет, 

кто из людей достоин вечной (нетленной) жизни на небесах, а кто должен 

быть направлен огонь Ада на вечные и неизбывные муки. Душа каждого 

человека несет на себе отпечаток мыслей, настроений, праведных и 

неправедных дел своих родителей, предков, а также семьи и народа, в 

которых ей довелось сформироваться. 

Все три Писания помещают душу человека в его сердце. В текстах 

Писаний слова «душа» и «сердце» нередко употребляются в качестве 

синонимов. Тора указывает также, что душа всех живых существ находится в 

их крови и поэтому запрещает употреблять в пищу кровь животных. Вслед за 

Торой и Коран запрещает употреблять для еды кровь животных. Уточняя, что 

нельзя есть кровь «истекшую» из животного. Поскольку «душа» человека 

наделяется Писаниями не только способностью чувствования, но также 

познания, суждения, мышления, то, с точки зрения современного человека, 

позволительно говорить о том, что душу можно отнести к явлениям 

ментального характера, которая имеет функционально–деятельный характер. 

Специфика человеческой «души» порождается особым устройством 

(конституцией) «плоти» человека. Причем не отдельных элементов (органов) 

плоти человека, а всей системы человеческого организма, которая 

обеспечивает соответствующую деятельность головного мозга, 

порождающего его эмоциональную, познавательную, мыслительную, 

физическую и прочую деятельность. 
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Дхарма (санскр. – носитель) – в буддизме имеет четыре основных 

значения: 1) трансцендентный носитель качества или признака, 

трансцендентный субстрат единичного элемента сознательной жизни; 2) 

состояние сознания, фактор психической жизни; 3) элемент бытия; явление; 

объект; качество; 4) учение, буддийская религиозная доктрина, буддизм. 

Дхармадхату (санскр. – пространство, сфера или обитель дхармы) – в 

буддизме выражает идею всеохватывающей матрицы, в которой все явления 

(феномены) возникают, живут и прекращаются. 

Дхармакая (санскр. – тело дхармы, истины) – в буддизме – 

абсолютная природа Будды, космическое тело Будды. 

Дхармапала (санскр. – защитник дхармы) – в буддизме определение 

даваемое божествам-хранителям, а также лицам, обычно монахам-

прорицателям, в которых проявляет себя божество-хранитель. 

Дьявол (греч. – клеветник) – в Священных Писаниях единобожия – 

злой дух и глава злых духов. Олицетворение зла. Искуситель человека, 

сбивающий его с праведного пути, предписанного Творцом. Существо, 

толкающее человека к совершению греховных деяний. Согласно, 

христианству имеет свое «воинство», т.е. сущностей, подобных ему, которые 

соблазняют и совращающих людей, причиняя зло их душам и плоти. В 

Новом Завете они называются бесами. Они служат исключительно дьяволу и 

вместе с ним составляют воинство «царства тьмы». Слово «бес» имеет 

общеславянское происхождение и у древних славян-язычников-обозначало 

«злого духа», причиняющего вред людям. Слово «дьявол» в Священных 

Писаниях нередко употребляется наравне со словом «сатана».  

Если слово «дьявол» вошло в русский язык из текстов Священных 

Писаний, переведенных с древнегреческого языка, то равное ему по 

значению слово «сатана» имеет древнееврейское происхождение, где оно 

употреблялось со значением «противник, соперник». В Священных текстах – 

это «противник, соперник» человека праведного и послушного Богу. 

Подобно тому, как арабское слово «Аллах» и древнееврейское «Эллохим» 

имеют общее семитское происхождение, так и слова «сатана» и «шайтан», 

которое употребляется в Коране, имеют в своей основе единый семитский 

корень. 

Согласно Новому Завету, хотя дьявол (сатана) и трепещет перед Богом, 

но своей сущности изменить не может, ибо создан по промыслу Божьему 

именно для искушения человека, т.е. для проверки его душевно-духовных 

качеств и свойств.  

В Коране дается весьма логичное, с точки зрения идейно-

идеологической и мировоззренческой сути единобожия, объяснение 

происхождению, предназначению и поступкам сатаны (шайтана).  

Согласно Корану, один из ангелов по имени Иблис воспротивился 

указанию Бога поклониться человеку (Адаму), которого создал Сам 

Всевышний (Аллах). За свое ослушание Иблис должен был быть сразу 

направлен Богом в ад. Но, по просьбе Иблиса, Милосердный отсрочил его 

наказание до Судного дня, после которого не подчинившийся воле Бога 
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ангел, а также все совращенные им люди будут направлены на вечные муки в 

огонь ада. 

Иблис в Коране часто называется «шайтаном» (сатаной), т.е. общим 

термином, который используется по отношению ко всем злым духам. 

Подсчитано, что Иблис упомянут в Коране по имени 11 раз, тогда как шайтан 

– 88 раз. 

Для обозначения злых духов в Священных Писаниях наряду со 

словами «дьявол» и «сатана» употребляются также слова «демон» и «черт».  

Если слово «черт» имеет общеславянское происхождение, то слово 

«демон» пришло в русский язык из греческого языка. Во времена язычества 

словом «черт» славяне называли «подземного злого духа», т.е. то существо, 

которое, по их убеждению, живет под землей и приносит всякие несчастия 

людям. Его, как правило, изображали в человеческом образе, с рогами, 

копытами и хвостом.  

Словом «демон» греки называли души умерших предков, которые были 

обозлены на своих потомков за их неблагочестивые поступки на земле. И 

поэтому, превратившись в демонов, духи предков всячески вредят своим 

потомкам с тем, чтобы заставить потомков соблюдать нормы и правила, 

которые были завещаны предками-богами. А вот души предков, которые 

благосклонно и милостиво относились потомкам, видя их благочестие, 

назывались «гениями». Со временем при новых ментальных цивилизациях 

слова «демон» и «гений» утратили свое первоначальное значение, о котором 

сегодня лишь напоминают определения в словосочетаниях злой демон и 

добрый гений. Хотя нередко в речи наших современников уже и встречается 

выражение «злой гений», которое полностью противоречит изначальному 

смыслу слова гений.  

И в христианстве, и в исламе широко распространена вера в то, что 

злые деяния людей порождены проделками искусителя их душ (дьявола, 

сатаны, бесов, черта, демона). Согласно Писаниям, чтобы не допустить 

«злых духов» в свою душу, человек должен строго соблюдать все 

предписанное ему Богом. В отношении необходимости строго соблюдать 

предписанные (завещанные) нормы и правила функции «духов» в язычестве и 

единобожии совпадают между собой.  

На иврите русскому слову «бес» соотвествует также «шидим» с тем же 

значением. (см. шидим). 

Е 

 

Ева (ивр. – Хава) – согласно Торе, Библии и Корану, жена Адама и 

праматерь всех людей. В Коране Ева по имени не называется. Упоминается 

лишь как «жена Адама». Была создана Богом из ребра Адама. Согласно 

Торе, Бог искал из созданных им на земле «тварей» Адаму помощника, 

соответственного ему, но не нашел подходящего. Усыпив созданного Им из 

«праха земного» Адама, Всевышний «взял одно из ребер его» и 
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«переустроил» ему в жену. Адам и Ева пребывали в Эдемском саду (в Раю) 

до того дня, когда ослушавшись Всевышнего, Ева не только сама, по 

наущению сатаны в образе «змия», поела плоды «запретного» дерева 

«познания добра и зла», которое росло в Раю, но и дала вкусить его Адаму, 

после чего «открылись» их глаза и узнали, что они «наги и сшили смоковные 

листья и сделали себе опоясания» (Тора, Брейшит 3 Брейшит). За ослушание 

Бог изгнал Адама и Еву из Рая и проклял землю, на которой им надлежало 

жить в скорби и «возделывать» ее в поте лица своего, чтобы добывать себе 

пропитание на ней. Но, тем не менее, Бог не только не проклял Адама и Еву, 

но и благословил их на размножение. 

Ева нгелие (греч. – благая, добрая весть) – собрание книг, помещенных 

в Новый Завет, в каждой из которых рассказывается о божественной природе 

Иисуса Христа, Его рождении, чудесах, крестной смерти, воскресении и 

вознесении, о Его вероучении и последователях Его вероучения. 

Евангелиями принято считать четыре книги Нового Завета, изложенные 

апостолами Иисуса Христа: Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Все они 

написаны спустя годы после завершения земной жизни Иисусом Христом. 

Иначе они называются Четвероевангелием.  

Именно названные четыре Евангелия вошли в состав канонических 

книг Нового Завета Библии, которые были отобраны и утверждены 

Вселенскими соборами. Первые три Евангелия (Матфея, Марка и Луки) 

содержат много параллельных мест, и именуются синоптическими (от 

древне-греч. – обозрение) с XVIII века, после того как Иоганн Якоб Грисбах 

издал их в 1776 году в виде Синопсиса, то есть параллельными столбцами. 

Евангелие от Иоанна существенно отличается от синоптических, как по 

композиции, так и по содержанию. Считается, что оно было написано на 

несколько десятков лет позже книг других Евангелистов. С конца II века н. э. 

для указания на то, что различия между Евангелиями не нарушают единства 

христианского вероучения, священномученик Ириней Лионский говорит о 

них, как о едином Евангелии, данном христианам в четырех видах, т.е. как о 

Четвероевангелии. Каждый из авторов Евангелия считал возможным 

описывать те моменты жизни и деятельности Иисуса Христа, которые он 

считал наиболее важными. Часть событий упоминается только в одних и не 

упоминается в других Евангелиях. Синоптические Евангелия стали 

источником многих сюжетов, цитат и идей для европейской социальной 

культуры последующих столетий. Широко известны Рождество младенца 

Иисуса Христа, Нагорная проповедь и Заповеди блаженства, 

Преображение, Тайная вечеря, Воскресение и Вознесение. Основные, 

упомянутые в Евангелиях, события, происходившие в жизни Христа, 

постепенно стали отмечаться в качестве церковных праздников теми 

народами, которые приняли христианство. 

Наиболее древние известные сохранившиеся рукописи текстов 

Евангелия датируются 150−250 годами. В 2015 году было опубликовано 

сообщение об обнаружении в составе склеенной из папируса египетской 

погребальной маски небольшого фрагмента Евангелия от Марка с 
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датировкой до 90 года н.э. Существуют также тексты, не признаваемые 

христианскими церквями за истинные (канонические) Евангелия. Это так 

называемые апокрифы. Отказ Церкви от этих текстов объясняется 

сомнениями в подлинности и достоверности описываемых в них событий. 

Состав книг Священного Писания (куда вошли канонические Евангелия) был 

зафиксирован Церковью в IV веке, однако структура четырех Евангелий 

(синоптических и от Иоанна), была признана христианами уже к концу II 

века н.э. В дальнейшем церковные деятели (святые отцы и учители Церкви) 

написали толкования на Евангелия. Среди толковников Евангелия можно 

отметить святителя Иоанна Златоуста, жившего в IV веке, а также 

блаженного Феофилакта Болгарского, жившего в IX веке. В наше время 

толкования Евангелия переведены на русский язык и доступны в Интернете. 

Евхаристия (греч. – благодарение, благодарность, признательность) – 

в различных течениях христианства толкуется как таинство, 

священнодействие, обряд. Заключается в освящении хлеба и вина особым 

образом и последующем их употреблении. Согласно апостолу Павлу, при 

этом христиане приобщаются Тела и Крови Иисуса Христа (1 Кор. 10:16, 1 

Кор. 11:23-25). Евхаристия, согласно православному вероучению, дает 

возможность верующему соединиться с Богом во Христе. Считается, что 

регулярное причащение необходимо человеку для спасения и вечной жизни. 

В более поздних протестантских течениях евхаристия толкуется как 

символическое действие, выражающее единство верующего со Христом, но 

не осуществляющее его непосредственно. 

У православных, католиков, дохалкидонитов, большинства лютеран, 

англикан, старокатоликов и в некоторых других конфессиях евхаристия 

составляет основу главного христианского богослужения, Божественной 

литургии (или Мессы). Термин «Евхаристия» используется в православии, 

католицизме и англиканстве. В протестантизме приняты наименования 

«Вечеря Господня» или «Хлебопреломление». 

Единобожие, (араб. – таухид), монот и м – религиозные взгляды 

(мировосприятие), в основе которых лежит вера в Единого Бога. К 

единобожию относятся иудаизм, христианство и ислам. Духовные основы 

единобожия изложены в таких трех тесно связанных между собой идейно-

идеологическими и мировоззренческими основами Священных Писаниях, 

как Тора, Библия и Коран. Оно возникло в результате совершенно 

объективных и закономерных исторических процессов, связанных с 

жизнедеятельностью людей в принципиально новых условиях. В частности, 

когда люди массово стали переходить от сугубо семейно-родоплеменного 

существования со своими богами, нормами и правилами поведения и 

взаимоотношения с окружающим миром, к поселениям, а, следом, и 

государствам (в том числе городам-государствам) с разным этническим 

составом. Прежние боги стали уступать место богам новым, объединяющим 

людей в городах, поселениях и государствах. 

Единобожие утверждало единовластие в качестве важнейшего 

принципа централизованного управления государственными образованиями, 
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с жесткой вертикалью власти, и, соответственно, с подчинением единому 

законодательству всех граждан страны вне зависимости от их 

родоплеменного происхождения, имущественного и сословного положения, 

возраста и пола. Единый Бог был представлен всесильной и всемогущей 

живой Личностью, Которая создала все видимые и невидимые человеку 

миры и самого человека, а также единовластно управляет и повелевает всеми 

и вся, включая все стихии и явления природы, от которых в значительной 

степени зависит жизнь каждого человека и всех людей. Единый Бог поставил 

жизнь человека и народа в зависимость от того, насколько точно и строго они 

исполняют Его волю, данную в Священных Писаниях.  

Единый Бог – согласно Священным Писаниям единобожия (Торе, 

Новому Завету и Корану) – это живая, деятельная Личность. Единый и 

единственый для всех людей земли Бог обладает незримостью, 

всесильностью, всемогуществом, вечностью, неизменностью, 

вездесущностью, всезнанием, нелицеприятностью и абсолютным 

единовластием. Он создал Вселенную и все, что в ней. Он безраздельно 

управляет всеми видимыми и невидимыми человеку мирами и всем, что в 

них. Единый Бог – Личность, образовавшая землю и создавшая на ней 

растительность и все живые существа. Личность, сотворившая человека, 

которому земля была отдана в управление (владычествование). Личность, 

давшая человеку Свое «дыхание жизни» и наделившая его душой, способной 

контактировать не только со Своим Святым Духом, но и с духами, 

исходящими от других небесных сущностей, включая дьявола (сатаны). 

Согласно Писаниям, правила и нормы поведения человека и народов 

ниспосланы Единым Богом для безусловного исполнения всеми людьми 

земли. Законы, данные в Священных Писаниях, имеют наивысшую силу и не 

подлежат изменению или отмене людьми. Единый Бог – Верховный 

Законодатель, Высший и Конечный Судия. Согласно Новому Завету и 

Корану, именно от Единого Бога зависит – получит человек вечную жизнь на 

небесах, или будет обречен на вечные муки в огне ада. 

Еле й (древнегреч. – оливковое масло) – церковнославянское название 

оливкового масла, называемого также маслом деревянным, а позже и другого 

растительного масла в церковном обиходе. Елей (оливковое масло) 

применялся с древних времен для ухода за кожей. Иногда его смешивали с 

особыми ароматическими веществами. Елей в религиозных целях в иудаизме 

и христианстве используют для елеопомазания, соборования и литии.  

Елеосвящение (или собо ровани ) – таинство православной и 

католической церквей, заключающееся в помазании тела человека 

освященным елеем. Обряд совершают над людьми, которые страдают 

телесной или душевной болезнью (отчаянием, унынием, скорбью), однако 

только над верующими людьми, которым исполнилось семь полных лет, и 

находящимся в здравом сознании. Елеосвящение запрещено совершать над 

буйными психическими больными. 

Елеосвящение может совершаться как в храме, так и вне его (в 

лечебных учреждениях или дома). Оно может быть совершено 
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последовательно над несколькими людьми. Елеосвящение можно совершать 

над одним человеком несколько раз. В таинстве елеосвящения обычно 

используют елей, смешанный с вином. Кроме собственно исцеления от 

болезней, в таинстве елеосвящения у Бога испрашивается отпущение 

больному грехов, которые больной забыл (но не сознательно утаил) на 

исповеди. Считается, что телесные и душевные болезни Бог посылает 

человеку за грехи. Таким образом, по учению церкви, когда человеку 

прощаются грехи, особенно которые остались нераскаянными по забвению, 

то тем самым ему подается исцеление от недугов душевных и телесных. 

Катехизис особо подчеркивает, что «Елеопомазание больных не есть 

только таинство умирающих». Но если таинство соборования действительно 

проводится над умирающим человеком, то вслед за ним обычно преподается 

причастие, которое называют виатиком (латинск. – viaticum) или последним 

напутствием. 

Епископ (греч. – надзиратель) – высшая степень священнослужения. 

Епископ может совершать все семь Таинств, в том числе и Таинство 

Священства. Согласно древней традиции, в сан епископа посвящают только 

священников высшего монашеского чина – архимандритов. Другие 

наименования епископа: архиерей, иерарх или святитель. Архиерей должен 

быть безбрачен. Все архиереи равны между собой по степени благодати, но 

по своим административным должностям подразделяются на епископов, 

викариев, архиепископов, митрополитов и патриархов.  

Епископ управляет всеми приходами целой области, которая 

называется епархией. Викарный епископ (латин. викарий – заместитель) (или 

хорепископ) – не имеет собственной епархии и помогает правящему в данной 

области архиепископу или митрополиту. Архиепископ – старший епископ. 

Митрополит – это епископ большого города и прилегающей области. При 

митрополите могут быть наместники в лице викарных епископов. Экзарх 

(первоначальствующий епископ) – обычно митрополит большого столичного 

города. Ему подчинены несколько епархий, входящих в состав экзархата, с 

их епископами и архиепископами, которые являются его наместниками. В 

Русской Православной Церкви, например, на данный момент Патриаршим 

Экзархом всея Белоруссии является митрополит Минский и Слуцкий 

Филарет. 

Ересь (древнегреч. – выбор, направление, течение) – в исламе – бида 

(араб.). Со временем это слово в греческой богословско-философской среде 

стало использоваться для обозначения «философских или религиозных школ и 

направлений». В период принятия единобожия словом «ересь» стали 

называть иудейские религиозно-политические течения фарисеев и саддукеев 

(см. Деян. 5:17; 15:5; 26:5). «Ересью» называли также вероучение первых 

христиан: «назорейская ересь». (Деян. 24:5) Негативный же смысл слово 

«ересь» впервые приобретает у апостолов Иисуса Христа в их посланиях к 

первым христианам в качестве предостережения от раскола в их среде. Так, 

апостол Петр говорит о «пагубных ересях», возникающих в среде ранних 

христиан (2Пет.2:1), а апостол Павел пишет о «ересях», как о тяжелейших 
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грехах, которые сходны со служением идолам и истуканам. (Гал.5:20) 

Следом апологеты христианства стали использовать понятие «ересь» для 

обозначения отколовшихся от Церкви самых разнообразных течений и 

направлений в христианстве. С точки зрения современного богословия, 

«ересь» – это «сознательный отказ принимать богооткровенную истину и 

следование ошибочному учению» с выделением из состава церкви нового 

сообщества. 

На всем протяжении существования христианства, как вероучения, 

существовали как те, кто считал свое понимание основ христианства 

единственно верным, так и те, кто выступал против «официально» 

признанного властями государства вероучения. К еретическим воззрениям, с 

точки зрения католиков и православных, например, относится 

протестантизм.  

В исламе любая религиозная «ересь» (бида) строго осуждается. При 

этом ересью считается любое нововведение в религии. К сторонникам ереси 

применяются термины «мубтади» (еретик), « индик» (еретик), а также 

нередко «кафир» (неверный) или «мунафик» (тайный неверный). 

Традиционно еретиками называли друг друга сунниты и шииты. Но в 

настоящее время мусульманские государства, как правило, признают шиитов 

и суннитов мусульманами, хотя и не одинаково истинными. В то время как 

ряд экстремистских шиитских организаций считают суннитов, как минимум, 

еретиками. Аналогичные экстремистские организации, признающие шиитов 

еретиками, есть и у суннитов. Например, «Ахмадия» считается еретическим 

учением в Пакистане, но допустимым мусульманским (наряду с суннизмом) 

в Иране, где официальная религия – ислам шиитского толка. Некоторые 

новые религии, выросшие из ислама (например, Бахаи и Нация ислама), 

первоначально считались еретическими. В настоящее время чаще всего 

еретическими называют такие исламские течения, как исмаилизм, 

хариджизм, алавизм и некоторые другие 

В разговорном русском языке слово «ересь» имеет значение «чепуха», 

«бессмыслица». Например, в выражении «нести ересь», то есть, говорить 

чепуху. 

Еретик (греч. – вероотступник) – человек, мнение которого, 

расходится с официальным учением церкви. В более широком смысле – 

убеждения, отклоняющиеся от общепринятых мнений, суждений, понятий.  

 

З 

 

Закят (араб. – очищение) – обязательный «налог» в виде имущества 

или денег, который должны передавать неимущим (бедным). Один из пяти 

столпов (основополагающих принципов, постулатов, обязательных 

элементов) ислама. Согласно Корану, как благосостояние, так и лишения 

человека даются Богом и поэтому состоятельный человек обязан отдавать 

часть своего имущества, которое определено ему Аллахом, на 

благотворительные цели. Это деяние обязательно состоятельных мусульман. 
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В отличие от обязательного закята, милостыня называется садаки и является 

порывом души человека. Садаки также приветствуется Кораном. 

Заповеди (заветы) – в Священных Писаниях единобожия (Торе, Новом 

Завете и Коране) употребляется в нескольких значениях: 1. Общие установки 

и повеления Единого Бога, свод фундаментальных правил и норм поведения 

человека, его отношения к Богу, к людям и к окружающей среде. Согласно 

Торе, на двух каменных скрижалях (досках) Богом был начертаны десять 

заповедей и переданы сынам Израиля через Моисея на горе Сион (Синай). 2. 

Все повеления, ниспосланные Единым Богом через пророков, которые 

зафиксированы в Священных Писаниях и названы заповедями, законами и 

установлениями. По подсчетам, например, исследователей Торы, в ней 

содержится 613 заповедей, из которых 248 предписывают сынам Израиля все, 

что им надлежит делать, а 365 заповедей говорят, что им запрещено делать. 3. 

Тора, Новый Завет и Коран как Послания человечеству сами по себе – 

заповеди (заветы) Единого Бога с людьми. 

Заповедная мечеть (или За р тная для гр ха м ч ть) – мечеть Аль-

Ма сджид Аль-Хара м в Мекке, которая является местом паломничества 

мусульман (см. – хадж). Считается главной и крупнейшей в мире мечетью, 

во внутреннем дворе которой находится Священная Кааба – главная святыня 

ислама. Во время молитвы мусульманам предписано смотреть в сторону 

Заповедной мечети.  

Зикр (араб. – поминание) – многократное искреннее (словом и 

сердцем) произнесение молитвенной формулы прославления Всевышнего 

(Аллаха). Зикр совершается после завершения намаза, во время мавлидов, 

собраний (маджлисов) или в любое удобное для этого время.  

Золотое правило нравственности – правило этики, которое 

заключается в следующем: « тносись к людям так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе». Это правило формулируется и иначе: «Не делайте 

другим того, чего не хотите себе».  

Это правило является основополагающим практически во всех 

религиях мира. В Торе сказано: «И люби ближнего своего, как самого себя». 

(Ваикра 19 Кдошим, 18)  

Новый Завет в Евангели от Матфея, Марка и Луки приводит 

следующие слова Иисуса Христа: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» 

(Мф. 7:12); «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19:18-20); 

«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 

душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 

заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 

себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:38-

40); «Любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и 

жертв» (Мк. 12:32-34); «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

и вы поступайте с ними» (Лук. 6:31).  
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В Хадисах пророка Мухаммеда сказано: «Делайте всем людям то, что 

вы желали бы, чтобы вам делали люди, и не делайте другим того, чего вы не 

желали бы себе».  

В «Махабхарате» Видура поучает своего брата царя Дхритараштру: 

«Пусть (человек) не причиняет другому того, что неприятно ему самому. 

Такова вкратце дхарма – прочее проистекает от желания». Конфуций учил 

«Не делай другим того, чего не желаешь себе».  

 

И, Й 

 

Иафет, Яфет, Йа фис (ивр. – точная этимология слова не установлена. 

Одни считают, что оно в переводе с иврита означает «быть красивым», 

другие, что оно означает на иврите же «быть широким», т.е. иметь широкое 

расселение в мире) – является один из трех упоминаемых в Библии сыновей 

прародителя людей Ноя: Сим, Хам, Иафет. После потопа Иафет вместе со 

своими братьями был удостоен божественного благословения и участвовал в 

заключении Завета с Богом (Быт 9. 1, 17). Когда Иафет получил от своего 

брата Хама известие об опьянении отца (Ноя), то вместе с другим своим 

братом Симом вернулся в виноградник и почтительно прикрыл наготу отца 

своего. После чего Иафет был благословлен Ноем, который сказал: «...да 

распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан 

же будет рабом ему». (Ветхий Завет. Быт. 9: 27) 

В Библейском толковании истории Иафет считается прародителем 

европейцев и вообще всех европеоидов, родоначальником так называемых 

яфетических (иафетических) языков 

ИГИЛ («Исламское государство») – исламистская террористическая 

организация, действующая на территории Ирака и Сирии. В арабских СМИ –

именуется ДАИШ. Признана террористической организацией в США, 

Канаде, Великобритании, Австралии, Таджикистане, Турции, Египте, ОАЭ, 

Индии, Индонезии. В России ИГИЛ признана террористической 

организацией и запрещена с 29 декабря 2014 г. ИГИЛ была создан в октябре 

2006 г. в результате слияния нескольких радикальных суннитских 

формирований во главе с подразделением «Аль-Каиды» в Ираке под 

названием «Исламское государство Ирак» (ИГИЛ). ИГИЛ поставила цель 

захватить суннитскую часть Ирака и превратить ее в теократическое 

исламское государство. 29 июня 2014 г. ИГИЛ объявила о создании на 

захваченных территориях Ирака и Сирии «Исламского халифата», а 

«халифом» был избран лидер организации Абу Бакр аль-Багдади. Тогда же 

было принято решение о переименовании группировки в «Исламское 

государство» (ИГ). По оценкам ЦРУ, численность группировки составляет 

около 30 тыс. человек, в то время как иракские власти заявляют о 200 тыс. По 

оценкам Министерства обороны РФ, на декабрь 2016 г., ИГИЛ насчитывала 

60 тыс. человек. В рядах боевиков воюют граждане 80 стран, в том числе 

около 4 тыс. граждан РФ и стран постсоветского пространства. 
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Играм (араб. – вид одежды) – в исламе – одежда пилигримма 

(поломника) во время поломничества (хаджа). 

Идам (санскр.) – охраняющее божество в тантризме, которое адепт 

выбирает своим наставником и защитником либо на всю жизнь, либо для 

отдельных (особых) случаев. С помощью медитации адепт отождествляет 

себя с идамом. 

Идеология – слово, которое имеет несколько значений: 1. Форма 

сознания людей, предопределяющая их поведение. 2. Система взглядов на 

социальную жизнь людей и управления ими. 3. Совокупность 

мировоззренческих ценностей, определяющих нормы и правила поведения 

человека в обществе; частное проявление фундаментальных основ 

мировоззрения в общественной жизни. 

Идея (лат. – видеть) – слово, которое в русском языке употребляется в 

двух основных значениях: 1. Основная (главная) мысль или замысел чего-

либо. 2. Мысленный прообраз какого-либо предмета (явления, принципа), 

выделяющий его основные, главные и существенные черты. 

Иджма  (араб.) – термин исламского права. Один из источников 

вынесения правовых предписаний, единодушное мнение муджтахидов по 

какому-либо богословскому вопросу, на который в Священном Коране и 

Сунне нет явного ответа. 

Идол (древнерус.) – в язычестве материальный предмет (изваяние), 

сделанный из дерева или камня, являющийся объектом религиозного 

поклонения и почитания. Синонимы слова идол – кумир, болван, истукан. В 

единобожии поклонение и почитание идолов категорически запрещено. «Не 

сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что 

на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им». 

(Библия, Ветхий Завет, Исх. 20:4). 

Иисус Христос (Иисус – греческая огласовка (произношение) 

еврейского имени Ешуа) – на иврите имя Иисус означает – «Господь – его 

спасение». Христос на греческом языке означает – «помазанник Божий, 

мессия, пророк Божий». Иисус родился в семье плотника Иосифа, который 

являлся потомком легендарного (библейского) Давида, в Вифлееме. Имя 

Иисус, согласно книгам Нового Завета, было дано младенцу Иосифом по 

указанию Бога. Место проживания родителей – город Назарет в Галилее. Год 

рождения Иисуса с точностью не определен. По наиболее достоверной 

версии Он родился в правление римского императора Августа где-то за 

четыре года до начала нашей эры. Согласно христианскому 

вероисповеданию, Иисус Христос – Богочеловек, второе Лицо Пресвятой 

Троицы, Единородный Сын Божий, Спаситель человеческого рода, 

Воплощенное Слово (Воплощение).  

В христианстве и исламе считается реальной исторической личностью, 

Которое принесло от Единого Бога Новый Завет Бога с людьми взамен 

устаревшего Завета Ветхого, переданного сынам Израиля через Моисея на 

горе Синай. На всем протяжении становления и развития христианства как 

вероучения, данного Иисусом Христом, велись и поныне ведутся споры о 
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сущностной природе Иисуса: Бог ли Он, Богочеловек или человек-пророк 

(Христос). Вызывает дискуссии и вопрос о том, от Кого исходит Святой Дух: 

исключительно от Отца Небесного или также от Иисуса Христа, или 

одновременно от Отца и Сына. Различные течения и направления в 

христианстве по-своему трактуют сведения, изложенные об Иисусе в книгах 

Нового Завета, а также пророчества о Нем в книгах Ветхого Завета, и по-

разному отвечают на этот вопрос. Более того, многие течения и направления 

в христианстве, как правило, разнятся между собой именно по тому, как они 

отвечают на данные вопросы.  

Согласно книгам Нового Завета Иисус Христос родился по промыслу 

Единого Бога, Которого на тот исторический промежуток времени, 

исповедовали исключительно сыны Израиля, у Девы (девственницы) Марии, 

бывшей замужем за «праведным и богобоязненным мужем» Иосифом-

плотником по специальности. До тридцати лет Иисус, так же, как и Иосиф, 

работая простым плотником, ничем особенным от своих соплеменников 

иудеев не отличался. И лишь после «возведения» Его Святым Духом «в 

пустыню», где Он выдержал в течение сорока дней испытание постом, а, 

затем, был «искушаем» дьяволом, который призвал Иисуса служить ему в 

обмен на то, что он даст Ему во власть все царства земные, на Иисуса сошел 

Дух Святой. Лишь после этого Иисус приобрел способности «творить» 

чудеса и показывать «знамения», тем самым привлекая на сторону Нового 

Вероучения (Нового Завета), данного Ему Богом, многочисленных учеников, 

а затем и последователей Нового Завета Бога с людьми по всему миру. Из 12 

апостолов Иисуса 10 были казнены. Причем апостол Петр, на которого Иисус 

возложил обязанность быть «главным» среди апостолов и учеников был 

казнен в Риме через распятие. 

Именно Иисус принес людям сведения о существовании Царствия 

Небесного, куда уходят души праведников после их земной смерти, для 

получения ими вечной жизни полной блаженства и спокойного 

существования «вблизи» Отца Небесного, т.е. Единого Бога. В отличие от 

Моисея, через Иисуса Единый Бог не ниспослал людям ни одной 

законодательной нормы, а лишь дал идейно-идеологические основы их 

существования, которые были изложены Иисусом в так называемой 

«Нагорной проповеди» (Мф. 5-7). Само появление Нового Завета было 

воспринято его соплеменниками-иудеями крайне негативно, ибо подрывало 

законодательство Моисея, которое было изложено в императивной 

(повелительной) форме с формулировкой «на вечные времена».  

Иисус новым вероучением не только разорвал круг «избранности» 

Богом одного народа (сынов Израиля), но и возвысил человека до уровня 

Самого Бога (Ин. 10:35), напомнив иудеям Псалом Давида: «Я сказал: вы -

боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Пс. 81: 6) 

Согласно Корану, Иисус является сугубо Христом, т.е. Пророком 

(Мессией) Единого Бога, Который родился по промыслу Божьему 

посредством Его Духа Святого, снизошедшего на праведную девственницу 

по имени Мария (по-арабски – Марйям). Благую весть Марии о рождении у 
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Марии сына по имени Иисус (по-арабски – Исы) ей сообщил ангел Джибрил 

(Гавриил). Согласно Корану, Иисус никогда, никому и нигде не говорил, что 

Он является Богом или одной из ипостасей Единого Бога, Ибо, согласно 

Корану, Бог един и единственный, и Он не делит Своей власти ни с кем и ни 

с чем во Вселенной. В Коране Иисус и Его мать Мария названы «знамением 

для всех миров», созданных Единым Богом. Причем, согласно Корану, Иисус 

назван «знамением Судного Дня», т.е. Дня, когда будет решаться вопрос, кто 

из людей какой участи достоин на небесах: Рая или Ада. Согласно Корану, 

людям лишь почудилось, что Иисус был распят на кресте. Ибо на самом деле 

Иисуса забрал к Себе на Небеса Господь Бог. 

Икона (греч. – портрет, образ, изображение) – живописное и рельефное 

изображение Второго Лица Святой Троицы, т.е. Бога-Сына; Божией 

Матери; лиц, почитаемых церковью за святых, а также событий библейской 

или церковной истории. Иконы обычно выполняются на твердой 

поверхности (преимущественно на липовой доске, покрытой левкасом, т.е. 

алебастром, разведенным с жидким клеем) и снабжаются специальными 

надписями и знаками. С религиоведческой точки зрения, к иконам относятся 

также мозаичные, живописные и скульптурные изображения в любой 

художественной манере, если им воздается установленное Седьмым 

Вселенским собором почитание. Согласно православной точке зрения, икона 

отличается от западной религиозной живописи тем, что она не портрет и не 

картина. По учению «святых  тцов Церкви», икона – «небесное явление» и 

«подобие» Божественного, поскольку в ней нет ничего мирского и 

телесного. И поэтому подчеркивается недопустимость переноса поклонения, 

например, Иисусу Христу или Деве Марии на саму икону (изображение), как 

их чувственное отражение. Соответственно, запрещается поклонение на 

материал, из которого икона изготовлена. VII Вселенский собор определил 

значение икон как «напоминательное», ибо иконы служат лишь зримой 

основой для молящихся «к воспоминанию о самих первообразах и к любви к 

ним». В православной и католической церквах иконы составляют 

необходимую принадлежность храма и домашнего культа христианина, как 

и крест. В современной Русской Православной Церкви производится особый 

чин освящения икон с чтением специальных молитв и окроплением иконы 

святой водой. Молитвы на освящение икон известны также в католической и 

современной греческой православной церкви. 

Иконоборчество (рус.) – движение в христианстве, отрицающее 

поклонение иконам. Выступления против культа икон известны в 

христианстве уже в IV веке, в частности в Армении, как в стране первой 

принявшей христианство на государственном уровне. Однако форму 

идеологического движения оно приняло в Византии, где было узаконено 

указом императора Льва III в 726, запретившим почитание икон, как формы 

идолопоклонства. Поскольку, почитая и поклоняясь изображениям (иконам) 

людей, возведенных в ранг святых, а, тем более, молясь им, например, Деве 

Марии или Николаю Угоднику, христианин уподобляется многобожнику-

язычнику, который почитает и возносит свою молитву не одному 
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единственно истинному невидимому Богу-Создателю Вселенной и ее 

Властелину, как того требует единобожие, а сразу нескольким личностям. 

Согласно апологетам иконоборчества, молясь лицам, изображенным на 

иконах, прося у них заступничества перед Богом, человек уподобляет их 

Самому Богу. Они считают, что отнюдь не случайно Иисус Христос, в своей 

единственной молитве, рекомендованной Им Своим последователям («Отче 

наш»), возносит ее исключительно Своему Отцу Небесному. Из 

материальных символов иконоборцы признавали достойным почитания лишь 

крест. Однако в 843 году иконопочитание было восстановлено. Ибо 

сторонники иконопочитания, к которым принадлежали такие выдающиеся 

богословы и апологеты христианства, как Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, 

патриарх Никифор и др., развивали восходящие к античности (т.е. к 

ментальной цивилизации язычества) представления о том, что икона – лишь 

символ божества. И поэтому, поклоняясь, например, иконе Христа, человек 

обращается не к божественной природе Бога-Сына, а к его плотской форме. 

В XVI веке иконоборчество становится лозунгом кальвинизма в борьбе 

против католичества.  

В России иконоборчество известно с XIV века. К нему относится ересь 

Маркиана, которая жестко подавлялась официальной церковной доктриной 

государства. Для подавляющего большинства современных христиан икона – 

священный предмет, способный творить чудеса силою своего прообраза.  

В иудаизме и исламе христианские иконы считаются проявлениями 

элементов язычества. Ибо, согласно Торе и Корану, почитать следует 

исключительно незримого и не ощущаемого никакими органами чувств 

человека Единого Бога, Которому надлежит поклоняться и возносить свои 

молитвы, т.е. то, что призывал делать и Иисус Христос. Нельзя не сказать, 

что нигде и в самом Новом Завете мы не найдем упоминания о 

необходимости поклоняться или почитать како-либо, кроме самого Отца 

Небесного, т.е. Единого Бога. 

Имам (араб. – стоящий впереди; руководящий молитвой ) – в исламе – 

духовное лицо, которое заведует мечетью. В суннитском исламе титул имам 

носят наиболее выдающиеся богословы (Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, 

Ахмад). В шиитском исламе имам выполняет обязанности посредника между 

человеком и Богом. Сунниты считают, что имамат, то есть духовная и 

светская власть, должна доставаться лучшему из членов исламской общины 

(уммы), а шииты признают лишь наследственный переход власти. В Северо-

Кавказском имамате и других государствах-имаматах титул имама носил 

глава этого государства, являясь одновременно духовным предводителем 

мусульман в теократическом государстве. 

Имамат – в шиитском направлении ислама считается одним из столпов 

руководства мусульманской общиной, в котором сочетаются светская и 

духовная власть. 

Има н (араб. – истинная вера) – означает подтверждение истинной веры 

человека, без сомнений и колебаний. Является синонимом слова «вера». 

Имеет также значение «покориться» и «смириться». В исламе непоколебимая 
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вера в правильность и истинность всех откровений, ниспосланных 

Всевышним и переданных Пророком Мухаммадом.  

Имарат Кавказ, Кавка зский  мира т – виртуальное государство, 

провозглашенное в октябре 2007 года президентом непризнанной и де-факто 

прекратившей свое существование Чеченской Республики Ичкерия Доку 

Умаровым. От имени Кавказского эмирата были выдвинуты претензии на 

часть территорий Северного Кавказа Российской Федерации.  

Провозгласив Кавказский эмират, Доку Умаров одновременно снял с 

себя обязанности главы ЧРИ, объявив себя «амиром» (главнокомандующим) 

боевиков Кавказа и предводителем Джихада», а также «единственной 

законной властью на всех территориях, где есть моджахеды». Он же объявил 

о введении на всей территории «Имарата Кавказ» шариатского правления, о 

«преобразовании ЧРИ в Вилайят Нохчийчо (Ичкерия)» в составе нового 

«государства». 

Инглии зм (полное название – «Древнерусская инглиистическая 

церковь православных староверов-инглингов») – неоязыческое движение в 

России. Считается одним из направлений в славянском неоязычестве. В 

частности радикальным вариантом родноверия. Создано в Омске (именуемом 

у инглингов «Асгардом») в 1992 году пропагандистом уфологии и 

оккультизма Александром Хиневичем. Окончательно сформировалось к 

1998 году.  

По мнению сторонников инглиизма, само слово «Инглия» означает 

первозданный божественный космический огонь, из которого появился мир. 

По их устверждению, первоначально предки людей обитали в созвездии 

Большой Медведицы, а затем переселились на колеснице Вайтмаре в 

Мидгард (планета Земля) на древний затонувший континент Даарию (греч. 

Гиперборея), расположенный на Северном полюсе. Позже (106 тыс. лет 

назад) переселились в Беловодье, где протекала река Ирий (Иртыш). 

Пережили ледниковый период (Великое похолодание 13 тыс. лет назад после 

разрушения второго спутника Земли – Фатты с помощью ядерного оружия). 

Наиболее употребительно летоисчисление от «Сотворения Мира в Звездном 

Храме» – мирного договора между Асуром, князем славяно-ариев, и Аримом, 

князем Империи Великого Дракона (Китай) в 5508 г. до н. э. после победы 

над Китаем. Одним из памятников той эпохи инглинги считают Великую 

Китайскую стену и символическое изображение всадника, поражающего 

дракона (Св. Георгий). После этой победы они записали древнюю мудрость в 

Авесту, а затем в Велесову книгу. Инглинги терпимо относятся к личностям 

основателей мировых религий: Иисусу, Мухаммеду, Заратустре и Будде. 

Однако подлинными богами считают Рода и его формы. Помимо богов Рода, 

есть еще разнообразные иные духовные сущности: леги, арлеги и ассы.  

Иск прокуратуры о признании экстремистской Древнерусской 

Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов был 

удовлетворен Ставропольским краевым судом 21 августа 2015 года. По 

мнению прокуратуры, инглинги пропагандируют идею расового 

превосходства, а символом движения служит свастика.  
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Ранее (в 2009 году) в отношении нескольких участников религиозных 

групп этого направления неоязычества были возбуждены уголовные дела по 

282 статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства). 

Инджил ь) (араб. – Евангелие) – согласно Корану, Священное 

Писание, которое было передано человечеству через Ису ибн Марьям 

(Иисуса Христа), т.е. Новый завет. 

Индра (санскр. – совершивший сто жертвоприношений) – в 

буддийской мифологии – владыка 33-х нижних божественных миров. В 

индийской мифологии – бог грома и молнии. 

Индуизм (вайшнави м) – языческая религия, которая, по мнению ее 

адептов, ведет к осознанию существования единого порядка в Мироздании и 

постижению истинного смысла всего сущего, что дает возможность жить 

жизнью «без границ», т.е. стать богом уже в земном мире, пройдя ряд этапов 

перевоплощения от существ низшего порядка к высшему. К этому, согласно 

воззрениям индуизма, ведет путь из многих повторных рождений 

(воплощений) всего сущего, которая называется путем кармы, где каждое 

воплощение необходимый этап этого пути со своими нормами и правилами 

поведения. Вся совокупность средств, способов и приемов для достижения 

истины в земной жизни называется йога. Высшим авторитетом в воззрениях 

индуизма обладают не правители или военачальники, а аскеты и отшельники, 

которые обладают соответствующими знаниями и выработанными с 

помощью физических упражнений и духовных практик навыками и 

умениями. В Индии индуизм пронизывает все сферы бытия подавляющего 

большинства населения страны.  

Важнейшими богами в индуизме считаются Брахма, который 

почитается за верховного бога, Шива представляется как бог созидатель и 

разрушитель, а Вишну – охранитель всего сущего. Вишну имеет множество 

воплощений, называемых по-индийски аватарами. Наиболее почитаемыми 

богами-аватарами являются Рама и Кришна.  

Интронизация (древнегреч. – на + престол, трон, высокое сиденье) – 

совершается во время литургии с облачением новоизбранного патриарха в 

патриаршие одежды, вручением ему патриаршего посоха и возведением его 

на патриаршую кафедру. В современной Православной Церкви 

интронизация совершается в отношении, как патриархов, так и 

предстоятелей поместных или автономных Церквей, имеющих сан 

митрополита или архиепископа.  

Исла м (араб. – покорность) – предание себя воле Единого Бога, 

безоговорочная и безусловная покорность Всевышнему. Согласно 

вероучению, изложенному в Коране, к исламскому вероисповеданию 

относятся все те люди, которые почитают и поклоняются Единому Богу 

(Аллаху), т.е. иудеи, христиане и те, кто принял вероучение, ниспосланное 

через Мухаммеда в Коране, называемые мусульмане. Религия ислама, 

согласно Корану, изложена в таких Священных Писаниях единобожия (см. 

единобожие), как Тора (Таурат), Новый Завет (Инджил) и сам Коран. С 
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течением времени произошла подмена общего понятия «ислам», 

относящегося ко всем религиям единобожия, включая иудаизм и 

христианство, сугубо вероучением, изложенным в Коране. Ислам как религия 

единобожия возник на северо-западе Аравии, в Мекке, где (как и во всей 

Аравии) господствовало язычество. Вероучение ислама, изложенное в 

Коране, было передано Единым Богом через пророка Мухаммеда в течение 

22 лет с 610 по 632 гг., прежде всего, арабам, пребывавшим в язычестве, а 

также тем этносам и народам, которые по своему социально-экономическому 

и ментальному уровню достигли уровня, достаточного для принятия 

единобожия. 

Исламский банк – поскольку в исламе ростовщичество запрещено, то 

банки, которые придерживаются норм шариата, имеют три основных 

разрешенных источника прибыли. В экономической литературе они 

традиционно называются арабскими словами «мушарака», «мудараба» и 

«кард-уль-хасан». Мушарака – способ банковского бизнеса, когда две 

стороны объединяют свои капиталы для финансирования какого-либо 

проекта, при этом прибыль они делят на заранее оговоренных условиях, а 

убытки – в зависимости от долевого участия в капитале. Мудараба является 

модификацией мушараки и заключается в том, что, согласно соглашению 

между сторонами, одна сторона (в лице банка) предоставляет необходимые 

средства для финансирования того или иного проекта, а другая сторона (в 

лице клиента) самостоятельно занимается реализацией проекта, используя 

свои предпринимательские возможности и способности. И в этом случае 

распределение долей прибыли предварительно оговаривается между 

сторонами и фиксируется в соглашении. Банк также может нести убытки при 

неудаче своего клиента, а вот контролировать реализацию проекта или как-

нибудь еще влиять на процесс – не может. Беспроцентный кредит (кард-уль-

хасан) – представляет собой возвратную материальную помощь. Это 

субсидия нуждающимся лицам, организациям, регионам. Она может носить 

форму краткосрочной субсидии на конкретную хозяйственную деятельность 

фирмы, которая, как правило, является коммерческим партнером банка и 

получает право на получение кредитов, предоставляемых на льготных 

условиях. Нередко это всего 2-3 процента в виде комиссионного 

вознаграждения банка. При этом, если вкладчик несет потери, то он имеет 

право на расследование причин, вплоть до судебного разбирательства. И если 

будет установлено, что такие потери возникли из-за непрофессионализма 

банка или его прямых злоупотреблений, то банк будет нести полную 

ответственность перед своим клиентом.  

Исповедь – в единобожии (иудаизме, христианстве и в исламе) 

признание в своих совершенных грехах перед Богом. Исповедь 

подразумевает раскаяние и решение в дальнейшем не грешить. 

В иудаизме исповедь называется виддуй (иврит  ). Предписание 

необходимости исповеди, опираясь на предписание Торы: «говори сынам 

Израиля: мужчина или женщина, если совершат какой-либо из грехов 

человеческих, изменив Богу, и провинится тот человек, то пусть 
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исповедаются в грехе своем, который они совершили» (Бемидбар 5 Насо, 6, 

7). Согласно Галахе, несоблюдение любой заповеди должно быть искуплено 

исповедью и раскаянием. Формула исповеди, произносившаяся 

первосвященником в ходе храмовой службы в Йом-Киппур (День 

Искупления) за себя, свою семью, коэнов и весь народ, сформулирована 

очень кратко и состоит всего из двух предложений. В первом (собственно 

исповедь) перечислены три разновидности грехов: извращение (Закона), 

преступление (его) и прегрешение; во втором испрашивается прощение Бога 

за них. Считается, что формулы личной исповеди, читаемые на 

богослужении в Йом-Киппур сложились уже после разрушения Храма и были 

призваны заменить исповедь, читавшуюся первосвященником. 

В христианстве исповедь считается одним из важнейших церковных 

таинств (обрядов), которое иногда именуется также таинством покаяния. 

Исповедь в таинстве покаяния являет собой признание верующим грехов 

перед Богом в присутствии священника, который, являясь только свидетелем, 

от имени Иисуса Христа специальной разрешительной молитвой отпускает 

грехи всем искренне раскаявшимся. Покаявшийся получает прощение грехов 

от самого Господа. Власть прощать грехи, согласно христианскому 

вероучению, была дана Иисусом Христом своим апостолам (а через них и 

Церкви в лице епископов): «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, 

тому простятся; на ком оставите, на том останутся». (Ин. 20:22-23) 

В исламе исповедь может называться «тауба». Схожим (но не 

равнозначным) понятием в исламе может при определенных допущениях 

считаться мольба о прощении за пригрешения перед Богом (Аллахом), 

которая называется «истигфар». Некоторые трактуют «истигфар» как 

произнесение слов просьбы о прощении. Исповедь в грехах осуществляется 

перед Богом, а не перед человеком, кроме принесения (просьбы) прощения 

жертве греха. 

Иудеи (ивр.) – название народа, который ведет свое происхождение от 

одного из сынов (колен) Якова-Израиля (народа Израиля) с того времени, 

когда возвысилось, организовалась и отделилось от собственно царства 

Израильского Иудейское царство. Это произошло тогда, когда после 

вавилонского пленения на свою историческую землю возвратился 

преимущественно народ царства Иудейского. Под именем «иудеи» потомки 

сынов Израиля стали известны западным народам – грекам и римлянам, а 

через них и вообще в Европе (Juden, juifs, jews, жиды и пр.). Иудеи получили 

свое имя от Иуды (Иегуды) четвертого из двенадцати сынов Якова-Израиля, 

потомками которого они считались. Однако с течением времени слово 

«иудей» не только стало общим для всех двенадцати колен народа Израиля, 

но и, в отличие от слова «израильтянин», стало скорее подчеркивать 

религиозную принадлежность человека, чем его принадлежность к этносу. А 

религиозная принадлежность иудеев определяется тем, что они совместно со 

всеми другими одиннадцатью сыновьями Якова-Израиля (внука Авраама от 

его сына Исаака), объединившись, образовали первый народ, который 

принял веру в Единого Бога. 
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Иудейская Пасха (ивр. – Песах) – один из древнейших иудейских 

праздников, связанный с важнейшим событием, которое считается началом 

истории народа Израиля. В частности, его «Исходе из Египта» и 

освобождении от 400-летнего египетского рабства. Вся система иудаизма 

основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с 

обретением Земли обетованной потомкам Авраама Самим Единым Богом и 

построением иудейского сообщества и государства. 

Ифтар (араб. – разговение) – знаменует собой конец поста и возврат к 

обычному порядку употребления пищи. Вечерний прием пищи во время 

месяца Рамадан. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. 

Начинается сразу после захода солнца. Разговляться по Сунне начинают 

финиками или водой.  

Их а н (араб. – претворение, совесть, чистосердечие) – в исламе 

понимается как практическое совершенствование в искренности веры и 

поклонения (ибада), нравственной добродетели. 

Йом–Киппур (ивр. – Судный день, День искупления) – в иудаизме – 

день покаяния, отпущения грехов и поста. День когда, согласно Талмуду, 

Всесильный выносит Свое решение (вердикт) о деятельности человека за 

прошедший год. Считается самым важным праздником. Отмечается в 

десятый день месяца тишрей (сентябрь – октябрь в зависимости от года), 

завершая «Десять дней покаяния». В этот день религиозные иудеи 

соблюдают почти 25-часовое воздержание от приема пищи, проводя 

большую часть дня в усиленных молитвах и обязательно посещая синагогу. 

 

К 

 

Каа ба, Кя'аба (араб. Аль-Ка ба аль-Мушаррафа  – куб, 

четырехугольник, «Досточтимая Кааба») – согласно Корану, храм, 

построенный Ибрахимом (Авраамом) и Исмаилом Единому Богу (Аллаху), к 

которому направлена кибла (ориентация мусульман для молитв из любой 

точки земного шара в сторону Каабы). Однако нынешняя Кааба – это не 

совсем то строение, которое возвели пророки Авраам (Ибрахим) и Исмаил. 

Время от времени его приходилось восстанавливать после природных 

катаклизмов и человеческих разрушений. Последнюю основательную 

реконструкцию Каабы провели в 1996 году, когда пришлось заменить 

несколько камней, укрепить фундамент и крышу.  

Кааба особо почитаемое место для мусульман всего мира. Это 

кубовидное построение расположено в центре самой посещаемой в мире 

мечети Аль-Харам, которое находится в Мекке (Саудовская Аравия). Окутано 

оно черным покрывалом. 24 часа в сутки тысячи людей обходят Каабу. В 

одну из стен в восточном углу Каабы вмонтирован черный яйцевидной 

формы камень (хаджар-аль-асвад). Согласно исламскому преданию, Черный 

камень когда-то находился в раю. Согласно другому преданию, когда пророк 

Ибрахим (Авраам) искал камни для строительства Каабы, он принес этот 

черный камень, установил на нынешнем месте и совершил прогулку вокруг 
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него (таваф). Обход (прогулка) вокруг камня и стала традицией и важным 

элементом поклонения Единому Богу во время хаджа. 

Видимая поверхность камня имеет площадь примерно 16,5 × 20 см. Он 

состоит из нескольких обломков (7-8 кусочков) красновато-черного цвета, 

вставленных в темную основу. Целование этого камня входит в один из 

ритуалов хаджа (паломничества мусульман). Считается, что традиция 

целования камня восходит к пророку Мухаммаду. В связи с этим приводятся 

слова халифа Умара, приведенные в одном из авторитетных для мусульман 

сборников Хадисов, который после целования Черного камня сказал: «Я 

знаю, что это просто камень, и он не может ни помочь, ни навредить. Но, 

если бы я не видел, как его целует Пророк, мир ему и благословение, я бы его 

не целовал». Считается, что смысл целования камня в том, что паломник 

учится полностью подчиняться своему Господу и приходит к пониманию 

того, что в предписанных Аллахом законах и ритуалах есть мудрость и благо. 

Каббала (ивр. – получение, принятие, предание) – религиозно-

мистическое и эзотерическое (тайное, сокровенное) течение в иудаизме. 

Считается, что Каббала берет свое начало еще со времени Мишны. 

Отдельные элементы ее были известны еще во времена Второго Храма. 

Интенсивное развитие и распространение наблюдается в XII веке и достигает 

своего апогея в XVII веке. Каббала связана с осмыслением Творца и 

творения, роли и целей Творца, природы человека, смысла существования. 

Согласно Каббале, Бог мыслится как субстанция, превосходящая по своим 

качествам все высшие формы бытия. Приверженцы Каббалы полагают, что 

Тора (Ветхий Завет) закодированное Послание, т.е. имеет мистический код, 

который становится доступным лишь тем, кто проходит ряд этапов 

специального обучения. С точки зрения лиц, изучающих Каббалу, причиной 

всех проблем человечества в целом и каждого индивидуума, в частности, 

является его несоответствие законам мироздания. Целью изучения Каббалы 

является духовное совершенствование личности, которое позволит человеку 

понять свое предназначение в материальном и духовном мирах. Согласно 

Каббале, душа каждого человека будет воплощаться в материальном мире до 

тех пор, пока не «выучит свой урок» и не выполнит той цели, ради которой 

она была создана. Когда посредством обучения Каббале эта цель 

достигается, душа перестает воплощаться. Состояние, в котором достигается 

цель каждой души, называется «Гмар Тикун» (иврит.  – конечное), т.е. 

окончательное исправление «Я» человека. Достижение этого высшего 

состояния и есть цель Каббалы.  

Считается, что целью изучения Каббалы является постижение 

человеком единства действительности в своем ощущении и сознании. 

Передача постигнутого в Каббале осуществляется по специальной методике, 

адаптированной к свойствам каждого последующего поколения: при помощи 

книг, в группе изучающих, под руководством Учителя. Изучение Каббалы, 

как правило, происходит в религиозных центрах: иешивах и бейт мидрашах. 

В известном смысле, учение Каббалы о «совершенном» человеке, достигшем 

«высшего состояния», близко к воззрениям буддизма и вайшнавизма о 
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«карме» человека. О неизбежности перевоплощения душ «несовершенных» 

людей в земном (материальном) мире для их «научения» и исправления с 

целью перехода из материального мира в (тонкие) миры. В миры, которые, 

согласно буддизму и вайшнавизму, реально существуют, но не подвластны 

ни зрению, ни слуху, ни иным ощущениям земного человека. 

Када, Ка дар – один из столпов веры в исламе. По традиции на русский 

язык переводят как «предопределение». Термин Кадар можно перевести и как 

«изначальная осведомленность Аллаха о том, что было и что будет». Кадар 

основывается на Всезнании Творца, не ограниченного ни временем, ни 

местом (пространством). Означает также, что нет ничего, чтобы не 

происходило бы не по воле Бога и без Его ведома. В русском языке эта 

характеристика Бога называется «промыслом Божьим». 

Каин (ивр. – создавать) – согласно Библии и Торе, Каин – старший сын 

Адама и Евы, их первенец. Он же первый рожденный на земле человек, 

который приходится отцом внука Адама Еноха и родоначальником его 

линии. Имя Каин стало нарицательным для злобного, завистливого человека, 

способного на подлости (не обязательно на убийство) по отношению к самым 

близким людям. Восточнославянская народная этимология проводит 

параллель имени Каин с древнерусским глаголом «окаяти» в значении 

«проклясть», от которого произошло современное слово «окаянный», т.е. 

проклятый. Согласно Каббале, сын ангела Самаэля и Евы. 

Каноническое право (лат. – правило или свод правил) – система 

правовых норм, составляющая основу действующего церковного 

законодательства в Поместных православных церквах, Римско-католической 

церкви и древних восточных (дохалкидонских) церквах. 

Нормы канонического права обязательны для соблюдения всеми 

членами Церкви. Каноническое право основывается на Божественном законе, 

однако, в то же время, учитывает требования Богооткровенного и 

естественного законов применительно к данному месту и времени. В связи с 

этим, Кодекс канонического права – главный документ, содержащий в себе 

нормы канонического права, регулярно переиздается. Кроме общего для всей 

церкви канонического права, существует также партикулярное каноническое 

право, относящееся к праву отдельных церквей.  

Исторически, каноническое право на Западе рассматривалось как 

понятие более широкое по отношению к церковному праву, поскольку 

каноническое право касалось не только вопросов внутренней церковной 

жизни, но и тех правовых норм, которые в Средневековье входили в 

юрисдикцию Церкви. С ослаблением влияния Церкви на светские вопросы 

база канонического права постепенно сужалась и в настоящее время 

практически совпадает с базой церковного права. 

Исторически каноническое право базируется на дисциплинарных 

нормах Древней Церкви. Начиная с XII века, преподавание канонического 

права отделилось от теологии, сначала в Болонье, позднее в Париже и в 

других европейских высших школах (studia generalia) или университетах, 

возникавших по болонскому или парижскому образцу. В XII веке в Церкви 
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появился так называемый «Декрет Грациана» («Согласование канонических 

расхождений»). Этот декрет систематизировал каноническое право и стал, 

фактически, его первым суммирующим кодексом. После эпохи Просвещения 

в Европе роль канонического права как регулятора общественных отношений 

значительно ослабла, а в тех странах, в которых законодательством признано 

отделение церкви от государства – потеряло значение действующего 

светского права. 

Современное каноническое право регулирует вопросы, касающиеся: 

церковного правотворчества, прав и обязанностей членов церкви, иерархии 

церкви, канонов совершения таинств, управления церковным имуществом, 

церковной дисциплины и т.д. 

В западной юридической литературе церковное и каноническое право 

рассматриваются как две различные дисциплины. Считается, что 

каноническое право – это раздел юриспруденции, изучающий каноны 

Древней Церкви и папские декреталы, вошедшие в «Корпус канонического 

права» (Corpus juris canonici), т.е. свод, окончательно сложившийся на исходе 

средневековья. Правовые нормы этого свода касаются не только церковных, 

но и светских правовых отношений, которые в средние века входили в 

юрисдикцию церкви. Церковным же правом называют науку, предмет 

которой – это правовые акты, регулирующие церковную жизнь, независимо 

от их происхождения: будь то древние каноны, церковные постановления 

позднейшей эпохи или законы, изданные светской властью.  

В современных языках словосочетания «каноническое право» и 

«церковное право» нередко выступает в качестве синонимов словосочетания 

«религиозное право» (см. религиозное право). 

Карма (санскр. – поступок, деяние) – в буддизме – основной термин в 

учении о причинно-следственной связи, согласно которой плохой поступок 

неизбежно приносит плохие плоды, т.е. наступает возмездие, и, наоборот, 

хорошие поступки приносят блага, совершающему добрые дела. 

Совокупность хороших и плохих поступков, совершенных в прошлых 

рождениях, формирует удел (судьбу) человека в настоящем рождении. 

Катехизис (лат. – поучение, наставление) – руководство, изъясняющее 

основные положения христианского вероучения. Первый известный 

систематический катехизис – «Учение двенадцати апостолов» («Дидахе»), 

которое было изложено в конце I – начале II века. С XVI века катехизис – 

учебное руководство, популярно излагающее (обычно в форме вопросов и 

ответов) учение христианской Церкви.  

Катехизис содержит ответы на наиболее типичные богословские 

вопросы и начальное богословское образование перед крещением. 

Катехизисы не являются типичными для Православия и не являются в 

Православии символическими книгами, подобно катехизисам католиков и 

некоторых протестантских церквей. Даже «Пространный христианский 

катихизис Православной Кафолической Восточной церкви» святителя 

Филарета (Дроздова) был в свое время признан Святейшим Синодом только 

руководством для верующих. В то же время в Священном Предании 
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православных есть, например, «Большое огласительное слово» святителя 

Григория Нисского. Православные понимают под катехизисами только 

используемое при катехизации огласительное наставление, часто в виде 

вопросов и ответов. При этом, в православии называют катехизацией 

обучение основам веры (например, в период оглашения). 

В переносном смысле слово «катехизис» иногда употребляется для 

обозначения произведения, написанного в форме вопросов–ответов, или 

символа веры, сборника неких незыблемых принципов. 

Католикос  греч. – вселенский, всеобщий, соборный) – титул высших 

духовных лиц ряде христианских церквей. В частности, в Армянской 

Апостольской Церкви, Грузинской Православной Церкви, Ассирийской 

Церкви Востока и Абхазском Католикосате (до 1795 года). 

В некоторых церквах, как, например, в Грузинской Церкви, слова 

«католикос» и «патриарх» выступают синонимами, обозначая один и тот же 

высший иерархический титул. В других же церквах, как, например, в 

Армянской Церкви, слова «католикос» и «патриарх» обозначают разные 

понятия. Католикос в Армянской церкви обозначает высшую духовную 

степень в ряду с духовными степенями епископ, священник, диакон и дпир, а 

патриарх, как и в греко-халкидонитских церквах, является иерархическим 

титулом, носитель которого по духовной степени является архиепископом 

или католикосом. Так, например, Католикосом Всех Армян является 

одновременно Верховным патриархом Армянской Апостольской Церкви, а 

глава Иерусалимкого Патриархата Армянской Апостольской Церкви 

является архиепископом. 

Католицизм, католи чество (лат. – вселенский, всеобъемлющий, 

всеобщий) – крупнейшее по численности приверженцев направление в 

христианстве. К католицизму причисляют себя более чем 1,25 миллиардов 

человек. Католическая церковь сформировалась на протяжении I 

тысячелетия н. э. на территории Западной Римской империи и играла важную 

роль в истории так называемого Западного христианского мира. 

Католическая церковь рассматривает себя как единственную, кафолическую 

церковь, основателем и Главой которой является Сам Иисус Христос. 

Видимым же главой Католической церкви является Папа Римский, 

возглавляющий Святой Престол и теократическое государство Ватикан, 

которое располагается в Риме. Главные положения католического 

вероучения изложены в Апостольском, Никео-Цареградском и 

Афанасьевском Символах Веры, а также в декретах и канонах Ферраро-

Флорентийского, Тридентского и Первого Ватиканского соборов. Основные 

положения (доктрина) изложена в специальном «Катехизисе Католической 

церкви». 

Впервые по отношению к церкви термин католический (или при ином 

произношении кафолический) применен около 110 года в письме святого 

Игнатия к жителям Смирны и закреплен в Никейском Символе веры. После 

раскола христианской церкви в 1054 году произошло ее разделение на 

Католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную на 
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Востоке с центром в Константинополе. Разрывы евхаристического общения 

Константинопольской и Римской кафедр происходили неоднократно, 

начиная с середины I тыс. н. э., но все они были преодолены. После 

Реформации в XVI веке церковь использовала термин «католическая», 

чтобы отличить себя от различных протестантских групп, которые 

отделились от нее. Название «Католическая Церковь» фигурирует в 

названии Катехизиса Католической Церкви. 

 Высшей, полной, непосредственной, вселенской и ординарной властью 

в Католической Церкви обладает папа римский. Совещательными органами 

при папе являются коллегия кардиналов и синод епископов. 

Административный аппарат Церкви называется Римская курия. В ее состав 

входят конгрегации, суды и другие учреждения. Епископская кафедра папы 

вместе с курией формируют Святой Престол, которые находятся в 

Ватикане, который, будучи территориально расположенном в Риме, является 

независимым государством. Сам Святой Престол является субъектом 

международного права. 

Всемирная Католическая Церковь состоит из Церкви латинского 

обряда и Восточнокатолических церквей, которые исповедуют один из 

восточных литургических обрядов и имеют статус «Sui iuris» (своего права). 

На практике это выражается в том, что эти церкви, оставаясь в общении с 

Папой и полностью разделяя католическую догматику, имеют собственную 

иерархическую структуру и собственное каноническое право. Крупнейшие 

Восточнокатолические церкви возглавляет Патриарх или верховный 

архиепископ. Восточные Патриархи и верховные архиепископы приравнены 

к кардиналам-епископам латинского обряда и занимают в католической 

иерархии место сразу же за папой. Основной отдельной территориальной 

единицей является епархия, возглавляемая епископом. Некоторые важные 

епархии исторически носят название архиепархий. Несколько епархий (и 

архиепархий) могут составлять митрополию или церковную провинцию. 

Центр митрополии обязательно совпадает с центром архиепархии и поэтому 

митрополит в Католической Церкви обязательно является архиепископом. 

Епископы большинства стран объединены в конференцию католических 

епископов, обладающую большими полномочиями в организации церковной 

жизни страны. Епархии состоят из приходов, которые возглавляют 

приходские настоятели, подчиненные епископу. Настоятелю в приходе 

могут помогать другие священники, называемые викарными. Иногда рядом 

расположенные приходы объединяются в деканаты. 

Особую роль в католической церкви играют монашеские ордена и 

конгрегации, а также общества апостольской жизни. Институты 

«посвященной Богу жизни», т.е. монашеские ордена, имеют собственные 

уставы (утверждаемые папой). Причем их территориальная организация не 

всегда соотносится с церковным епархиальным устройством. Местные 

единицы монашеских орденов и конгрегаций иногда подчиняются местным 

епархиальным епископам, а иногда непосредственно папе. Ряд орденов и 

конгрегаций имеют единоличного главу (Генерал ордена, генеральный 
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настоятель) и четкую иерархическую структуру; другие представляют собой 

объединение полностью автономных общин. Коллегиальность в управлении 

Церковью коренится еще в апостольских временах. Административную 

власть Папа проводит в соответствии с Кодексом канонического права и 

может советоваться со Всемирным синодом епископов. Диоцезиальные 

клирики (архиепископы, епископы и др.) действуют в рамках ординарной 

юрисдикции, то есть связанной по закону с должностью. Этим правом 

обладает также ряд прелатов и аббатов, а священники – в пределах своего 

прихода и по отношению к своим прихожанам. В клир входят только 

мужчины. Так же, как и в православии в католицизме различают белое и 

черное духовенство. Белое состоит из священников, обслуживающих 

епархиальные храмы, а в черное духовенство входят монашествующие. Как и 

во всех остальных исторических церквях, духовенство четко отделено от 

мирян и разделяется по трем степеням священства: 1) епископ (архиерей); 2) 

священник (иерей); 3) диакон. Церковнослужители (служители Церкви, не 

посвященные в сан в ходе таинства священства) имеют две степени – 

аколиты и чтецы – и не относятся к клиру. Целибат (безбрачие) обязателен 

для всех западных (латинских) католических священников и епископов. В XX 

веке восстановлен институт постоянного диаконата, где целибат не 

обязателен для диаконов. Однако священником диакон, состоящий в браке, 

стать уже не сможет. В восточных обрядах безбрачие обязательно только для 

епископов. 

Католическое вероучение базируется не только на Священном 

Писании, т.е. на книгах Ветхого и Нового Заветов, но и на Священном 

Предании. Католическая догматика приведена в Никейском символе веры и 

подробно описана в Катехизисе Католической Церкви, каноническое право 

систематизировано и изложено в Кодексе канонического права. Священное 

Предание включает в себя каноны – свод правил апостолов и Вселенских 

Соборов, авторизованные церковью литургические тексты, богословские 

творения Отцов церкви, жития святых, а также обычаи церкви. При этом 

Предание, в понимании святоотеческой литературы, «есть жизнь Святого 

Духа в Церкви». Согласно догматической Конституции второго Ватиканского 

собора Dei Verbum «Священное Предание и Священное Писание составляют 

единый священный залог Слова Божия, вверенный Церкви». Со Священным 

Писанием и Священным Преданием тесно связано понятие «учительство 

церкви» (Магистериум). Согласно католической доктрине на «учительстве 

церкви» лежит обязанность аутентичного истолкования и Писания и 

Предания, причем учительство не превосходит Слова Божия, а служит ему. 

Католицизм, так же, как и православие провозглашает, что существует один 

вечный Бог в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Бог Святой 

Дух; Церковь – «… это продолжающееся присутствие Иисуса на земле». 

Однако католическая церковь учит, что спасение достоверно существует 

только в католической церкви, но признает, что Святой Дух может 

использовать христианские общины, чтобы привести людей к спасению. 
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В католичестве существует семь Таинств: 1) крещение; 2) церковный 

брак; 3) миропомазание (конфирмация); 4) евхаристия; 5) исповедь; 6) 

елеосвящение; 7) священство. По учению римско-католической церкви, 

таинства – это священнодействия, в которых католики видят признаки 

присутствия Бога, и пути ниспослания Божьей благодати всем участникам, 

кто принимает веру, т.е. таинство есть видимый образ невидимой 

благодати. За исключением крещения, таинства могут совершаться только 

католическим духовенством. Крещение – это единственное таинство, которое 

может быть произведено любым христианином, а в случае необходимости – 

даже некрещеным человеком, имеющим требуемое намерение, но лишь в 

случае, если нет возможности позвать священника или крещаемый находится 

в угрозе смерти. 

Вера в жизнь после смерти является частью католической веры, так 

же, как и всех иных христианских религий, а также ислама. Католичество, 

как и все названные конфессии и религии, учит, что сразу после смерти душа 

каждого человека попадает на Божий Суд, основанный на поступках его 

земной жизни. Также в католической вере есть учение страшного суда, когда 

Христос будет судить сразу всех людей. Это решение, в соответствии с 

католическим учением, положит конец человеческой истории и ознаменует 

начало новой и улучшенной Божьей справедливостью. Основы, по которым 

будет оцениваться душа каждого человека, подробно изложены в Евангелии 

от Матфея, а также в Апокалипсисе. Католическое вероучение имеет ряд 

основополагающих отличий от православия. Одним из них является 

филиокве (filioque) – догмат об исхождении Святого Духа, как от Отца, так и 

от Сына (но не как от разных источников). Затем, о Непорочном зачатии 

Девы Марии и догмат о Ее телесном вознесении; учение о чистилище; учение 

об индульгенциях; почитание мучеников, святых и блаженных при различии 

между поклонением, подобающим одному лишь Богу, и почитанием святых. 

Католическую церковь от православной отличает также утверждение 

монархической власти Римского епископа над всею Церковью как преемника 

апостола Петра; жесткая централизация церковной организации (схожая 

черта с некоторыми протестантскими движениями), в отличие от 

автокефальности православных поместных церквей; утверждение о 

безошибочности учительства Папы Римского в вопросах веры и 

нравственности; нерасторжимость таинства брака. Расторжение брака 

существует лишь при признании брака не действительным. 

Кафи р, кяфи р (тур. – гяу р) – человек, неверующий в Единого Бога, 

т.е. совершающий куфр (см. куфр). В исламе выделяются несколько видов 

кафиров (неверных): 1) многобожники (язычники), которые не поклоняются 

Единому Богу, предпочитая веровать в своих ложных богов; 2) люди Книги 

(иудеи и христиане), которые отказались уверовать в то, что также и через 

Мухаммеда было ниспослано от Единого Бога Писание (Коран), который 

содержит сведения также и для христиан, и для иудеев; 3) нечестивцы, 

которые уверовав в Аллаха, затем отклонились от исполнения заповеданных 

Им норм и правил, т.е. «не последовали прямым путем», изложенным в 
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Коране; 4) заблудшие люди, которые не знают Писаний и поэтому 

доверяются измышлениям несведущих в Писаниях людям. 

Кафоли чность Це ркви (древне-греческ. – целый, цельный, полный, 

весь) – в христианском богословии считается одним из существенных 

свойств Церкви Христовой, понимаемое как ее пространственная, временна я 

и качественная универсальность, ее целостность и полнота. Термин 

«кафоличность» обычно употребляется как в отношении всей Церкви, так и 

к ее частям. В последнем случае имеется в виду, что каждая часть Церкви 

обладает той же полнотой, что и вся Церковь. Причем церковь признается 

полной, если в ней есть хотя бы один епископ и один христианин-мирянин. 

Иными словами кафолическая церковь – это епископальная церковь. 

Проблема кафоличности Церкви была особенно актуальной во II веке н. э. 

среди тех, кто наследовал вероучение Христа от апостолов Самого Мессии. 

Постапостольские епископы настаивали на епископальном устройстве 

церкви, некоторые пресвитеры на пресвитерианской – на том основании, что 

они являются последователями и преемниками апостолов. До нашего 

времени от этого противостояния дошли только термины – кафолическая 

(епископальная) и пресвитерианская церкви. Термин «кафоличность» 

Церкви содержится в Апостольском Символе веры. Второй Вселенский 

Собор 381 дополнил Никейский Символ веры, говоря о «единой Святой, 

Соборной и Апостольской Церкви». Именно после упомянутого Вселенского 

Собора упоминание о «кафоличности Церкви» стало одним из 

фундаментальных экклезиологических терминов (понятий) на Востоке и 

Западе. 

Кашьяпа (санскр. – черепаха) – в буддийской мифологии – ученик 

Будды Шакьямуни. Кашьяпа считается одним из самых выдающихся 

архатов. После смерти Будды Кашьяпа председательствовал на Первом 

буддийском соборе, где, по поверью, были установлены канонические тексты 

буддизма. 

Келья, к  ллия (греч. – комната, чулан) – в христианстве – жилище 

монаха, обычно отдельная комната в монастыре. В русских правословных 

монастырях келья – это комнатка на одного-двух монахов с минимальным 

внутренним убранством: столом, стулом, кроватью или жестким топчаном. 

Встречается в них и полка для книг, а также индивидуальный иконостас из 

бумажных иконочек. Монастырская традиция предполагает, что все то время, 

которое монах не занят на послушаниях или монастырских службах, он 

проводит в своей келье за молитвой, рукоделием и чтением духовных книг. 

Согласно уставу общежительного монастыря, в братский корпус вообще, и в 

келью в частности, не рекомендуется заходить посторонним людям, а лицам 

противоположного пола – запрещено категорически (исключение делается 

разве что для родственников, и то, только в самых крайних случаях). 

На Афоне келлией также называют небольшие скиты, подчиненные 

монастырям и состоящим из старой постройки с пристроенной церквушкой и 

различными хозяйственными территориями. В такой келлии обычно живут 2 
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монаха, один из которых – старец, а второй – послушник. Когда старец 

умирает, послушник наследует келью и все имущество усопшего монаха. 

Ки бла, кыбла (араб. – направление) – ориентация из любой точки 

земного шара во время молитвы (намаза, салята) на Каабу (Заповедную 

мечеть), расположенную в Мекке. Считается, что это направление 

мусульманам указал на втором году хиджры сам пророк Мухаммад, когда на 

него нашло озарение от Бога.  

Кипа (ивр). – головной убор благочестивого иудея, символизирующий 

скромность, смирение и благоговение перед Всевышним. Она представляет 

собой маленькую круглую (вязаную или сшитую из ткани) шапочку, 

прикрывающую макушку. Ее еще называют в России ермолкой. Христиане-

мужчины проявляют уважение к Богу, когда снимают головной убор, а иудеи 

– надевая кипу. Тора (Шмот 28) предписывает коэнам, служащим в Храме, 

надевать головной убор. Некоторые иудеи стали носить кипу постоянно, 

показывая, что все их поступки направлены на служение всесильному Богу 

Израиля. Однако нигде в Торе нет предписания всем, кто считает эту книгу 

священной, обязательно покрывать голову. Эта традиция сичтается плодом 

самостоятельного творчества иудеев. Ортодоксальные евреи носят эту 

шапочку постоянно, консервативные только во время принятия пищи и 

посещения синагоги, ну а реформисты вовсе не считают ее атрибутом веры.  

Кита б (араб. – книга, писание) – в русском языке использование 

определенного артикля Алиф-Лям (Аль) в начале слова часто подразумевает 

Священное Писание, в частности, Коран. 

Китабуллах (араб. – Книга Аллаха) – одно из названий Корана. 

Клерикальное государство – устройство государственной власти, при 

котором религиозная организация через законодательно установленные 

институты решающим образом влияет на государственную политику и все 

сферы общественной жизни. Является синонимом словосочетания 

«теократическое государство». В современном мире примером 

клерикального государства может служить Исламская Республика Иран, где 

над всеми светскими органами государственной власти (парламента, 

президента, правительства) стоит пожизненный руководитель государства, 

официально являющийся главным духовным и политическим лидером 

страны. Клерикальным (теократическим) государством является и Ватикан. 

Клеша (санскр. – осквернение; нравственно-нечистые элементы) – В 

буддизме насчитывается 84000 клеш, сведенных к так называемым «трем 

ядам»; ряд дхарм – волнений метафизического характера, проявляющихся в 

пределах иллюзорного бытия, главным образом в виде так называемых 

страстей и пороков. 

Клир (греч. – жребий) – в христианстве под клиром понимается 

духовенство как особая собственно церковная общность, отличная от мирян 

(см. мирянин). Считается, что разделение на мирян и клир начало 

формироваться в ранней Церкви, когда особым авторитетом в общине 

пользовались апостолы. В апостольский период начался процесс создания 
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церковной иерархии. Знаком принадлежности к клиру стало возложение рук 

на посвящаемого кандидата. 

В ранней Церкви в различных местностях к клиру кроме епископов, 

пресвитеров и диаконов относились иподиаконы, аколиты, остиарии, 

чтецы, экзорцисты, нотарии, защитники уз, а также диаконисы (до конца IV 

века). В Православной церкви различают высших клириков – 

священнослужителей; и низших – церковнослужителей. Высшие клирики 

получают благодать священства через хиротонию (рукоположение) в алтаре. 

Низшие клирики поставляются на свое служение чрез возложение руки 

епископа – хиротесию, вне алтаря, в храме. В монастырях хиротесию 

(рукоположение) могут совершать их настоятели: архимандриты и игумены.  

Ковчег Завета, Ковчег Открове ния, Ковчег Свидетельства (ивр. – 

тумба, ящик) – величайшая религиозная святыня иудеев, христиан и 

мусульман. Является символом союза Единого Бога с сынами Израиля. В 

церковнославянской Библии для обозначения Ковчега Завета используется 

греческое слово «кивот» (сундук). В Ковчеге Завета, согласно Торе, 

хранились две каменные скрижали с начертанными на них Заповедями, 

которые Единый Бог передал Моисею на горе Синай. Согласно Торе, форму, 

устройство и место хранения Ковчега Завета определил Сам Единый Бог и 

передал их Моисею, который изложил их в Торе. Во времена Исхода сынов 

Израиля из Египта Ковчег располагался в Святая Святых Скинии собрания 

(походного храма), затем – в Святая Святых Иерусалимского храма. 

Считается, что после разрушения Иерусалимского храма римлянами в 70 н.э. 

Ковчег Завета из храма исчез. Существует множество версий исчезновения 

Ковчега Завета. Место его нахождения до настоящего времени не известно. 

Коген (ивр. – жрец) – в иудаизме – любой прямой потомок Аарона 

брата пророка Моисея, назначенного всесильным Богом первосвященником в 

среде сынов Израиля. Когены приносят жертвы Единому Богу. Они 

продолжают играть большую роль и в современной ритуальной практике 

иудаизма. В частности, благословляют народ, принимают выкуп за первенца 

и т.д. При чтении Торы и при молитве в синагоге коген накрывает свою 

голову талесом, что символизирует особое Божье покровительство. 

Коллекта (лат. – соборная молитва) – в богослужении латинского 

обряда (в католитизме и лютеранстве) – краткая молитва, читаемая обычно в 

начале мессы и передающая в сжатой форме смысл текущего дня или 

праздника (в этом смысле ее можно назвать аналогом тропаря дня в 

богослужении византийского обряда). Коллекта обычно предваряется 

возгласом на датинском языке «Oremus» (по-русски «Помолимся»), а 

заканчивается славословием и ответом народа: «Аминь!».  

Конец света – согласно Новому Завету и Корану, последний день 

пребывания человечества на земле. Время, когда человечество завершит свой 

земной путь и предстанет на небесах на Суд своего Создателя. В Новом 

Завете и в Коране «знамением» Судного Дня назван Иисус Христос. Согласно 

Новому Завету и Корану, точное время наступления Конца Света знает 

только Всевышний. 
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Конфуцианство (кит. – от имени выдающегося мыслителя и 

государственного деятеля древнего Китая Конфуция, 551 до н. э.) – 

мировоззрение, оказавшее глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной 

Азии. Конфуцианство играло в Китае роль основного мировосприятия и 

жизнедеятельности, ее положения «справедливого и приличного человеку», 

лежавшее в основе государственного управления и права, продолжало 

рациональные традиции, существовавшие в стране. Учение Конфуция о 

правилах поведения князей, чиновников, воинов и крестьян 

распространялось в Китае так же широко, как учение Будды в Индии. 

Основными принципами учения Конфуция были те же, что и у подавляющего 

большинства языческих воззрений – почитание предков, соблюдение 

обычаев, чувство долга перед сородичами и государством. Подобно всем 

языческим воззрениям, оно проповедует почтительное отношение к предкам 

и, прежде всего, к первому предку людей по имени Шанди, которым 

считается верховным богом предков и который заботится о благополучии 

своих потомков при их праведном отношении к жизни. С одной стороны, это 

формирует почитание предков и существующих традиций, установленных 

предками; с другой – усиливает рациональное (прагматическое) отношение к 

жизни.  

Коран, Кур'а н, Аль-Куран (араб. – чтение вслух) – Священное 

Писание (Книга), переданное Единым Богом через Мухаммеда «его народу» 

(т.е. арабам) подобно Торе, которую Единый Бог передал сынам Израиля 

посредством Моисея (Моше), и Нового Завета, переданного посредством 

Иисуса Христа всем тем народам, которые приняли христианство. В 610 н.э. 

Мухаммеду был ниспослан Единым Богом первый фрагмент Корана, 

который после его окончательного структурного изменения в 656 году стал 

Сурой 96 под названием «Сгусток»: «Читай во имя твоего Господа, Который 

сотворил все сущее…» (Сура 96:1). Последним фрагментом Корана, 

ниспосланным Мухаммеду, был тот, который вошел в самую обширную 

Суру Корана под названием «Корова», которая была разделена на 286 айятов. 

(Сура 2: 1-286)  

Современная кодификация (упорядочение, построение, 

систематизация) Корана была произведена помощником (секретарем) 

пророка Мухаммеда Зейдом в 651 году. Именно тогда Коран был разделен на 

114 Сур. Ныне существующее построение (редакция) Корана была 

произведена Зейдом во времена правления халифа Османа в 656 году, т.е. 

через 24 года после смерти пророка Мухаммеда (8 июня 632 года). С этого 

времени и до наших дней Коран существует в неизменном виде. В 

общепризнанном (каноническом) списке Корана 114 глав (Сур), около шести 

с четвертью тысяч стихов (айатов). Порядок Сур не хронологический, и не 

по их величине (как ошибочно полагают некоторые). 

Кошер, кашрут (ивр. – хороший, годный) – свод ограничений в 

употреблении пищи, которые даны в Торе и объяснены в Талмуде. «Кошер» 

позволяет есть мясо только тех животных, которые являются одновременно и 

парнокопытными, и жвачными – от овец до жирафов. Однако свинину и 
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зайчатину кошер запрещает употреблять в пищу, поскольку свиньи не жуют 

жвачку, а зайцы не имеют копыт. Мясо кошерных животных должно 

приготавливаться профессиональным мясником (шохетом), забивающим 

скот одним особым движением, ни в коем случае не прокалывая мяса и не 

задерживая ход ножа. Шохеты проходят долгое обучение перед тем, как 

приступить к выполнению обязанностей. В иудаизме важно не только 

участие шохета в забое скота, но и проверка животного на болезни, которую 

выполняет машгиах, и очистка менакером туши от сала и жил, запрещенных 

кошером. Употребление морепродуктов также строго регламентируется: у 

них обязательно должны быть чешуя и плавники, то есть, моллюсков и 

ракообразных есть в иудаизме строго запрещено. Каждая хозяйка обязана 

просеивать муку во избежание попадания в нее червей и внимательно 

осматривать овощи и фрукты в поиске личинок. Запрет на поедание 

насекомых дает только одно исключение: можно есть саранчу. 

Крестное знамение (церковнославян. «знамение» – знак) – в 

христианстве считается малым священнодействием, в котором христианин, 

изображая на себе знамение Креста Господня с призыванием Имени 

Божиего, привлекает на себя (или на того, кого он осеняет, например, своего 

ребенка) Божественную Благодать Святого Духа. Знак Креста, или 

Крестное знамение, совершалось в раннехристианской Церкви правой рукой 

(часто одним перстом) на разных частях тела – на лбу, на груди или на устах 

(подобно так называемому малому Крестному знамению, которое католики 

латинского обряда совершают на Мессе перед чтением Евангелия). Крестное 

знамение на протяжение столетий сформировалось как знак благословения, и 

совершалось оно по-разному в различные времена в разных течениях и 

направлениях христианства: одним или несколькими пальцами или целой 

кистью руки. На памятниках иконографии – как на Востоке, так и на Западе, 

– благословляющая рука Иисуса Христа, святых или священнослужителей 

изображена с вытянутыми средним и указательным пальцами (что 

символизирует две природы во Христе – человеческую и Божественную), в 

то время как остальные три пальца сложены вместе. Иногда Крестное 

знамение совершалось тремя перстами – что символизирует Пресвятую 

Троицу. Формы совершения Крестного знамения были разными, и 

унифицировались они постепенно в рамках отдельных традиций. Так что 

правильно было бы говорить не столько о «католическом» и «православном» 

Крестном знамении, сколько о разных традициях. Например, католики 

восточных обрядов совершают Крестное знамение точно так же, как и 

православные. Во всех традициях сначала совершается вертикальное 

движение рукой сверху вниз, а затем горизонтальное: у некоторых слева 

направо, у других – наоборот. Причем первоначально на Западе Крестное 

знамение совершалось почти так же, как и на Востоке: справа налево, тремя 

пальцами правой руки. Свидетельство этому можно найти в тексте папы 

Иннокентия III De sacro altaris mysterio. Со временем эта практика 

видоизменилась, и Крестное знамение стало совершаться слева направо 
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открытой кистью руки. После Тридентского собора (XVI век) этот жест был 

зафиксирован в документах. 

 В византийской традиции (у православных и католиков византийского 

обряда) Крестное знамение совершается справа налево тремя пальцами, 

соединенными вместе – указательным, средним и большим, а три оставшихся 

перста при этом прижаты к ладони. Три соединенных пальца, согласно 

толкованиям, символизируют нераздельную Троицу, а два других пальца – 

две природы Христа. Ранее в византийской традиции существовала другая 

форма Крестного знамения – двуперстие. Двуперстное Крестное знамение 

сохранилось и до сегодняшнего дня у старообрядцев России, которые 

отвергали реформы Никона. При двуперстии знак Креста совершается 

соединенными вместе указательным и средним пальцами, а к ладони 

прижаты три оставшихся перста. Двуперстие и было первоначальной формой 

Крестного знамения, пришедшей на Русь из Византии. Греки впоследствии 

заменили двуперстие на троеперстие, а на Руси двуперстие сохранялось до 

реформы Патриарха Никона в XVII веке.  

Крестный ход – торжественное церковное шествие в православных и 

восточнокатолических церквях с большим крестом, с иконами и хоругвями 

вокруг храма или из одного храма в другой. Например, шествие в 

Пасхальную неделю вокруг церкви, в Крещение на водосвятие, или от одного 

места к другому. Например, от храма к реке для освящения воды, или от 

захоронения мученика к освящению нового храма его имени, или вокруг 

городов и т. д. Крестный ход может совершаться или по замкнутому 

маршруту, например, вокруг поля, села, города, храма, или по особому, где 

исходный и конечный пункты следования различны.  

Считается, что дним из древнейших, ветхозаветных прообразов 

Крестных ходов служит семидневное обхождение Израильским народом стен 

Иерихона (Нав.6:1-4), торжественный перенос ковчега Завета из дома 

Аведдара в город Давидов (2Цар.6:12). 

Круг божеств – название божеств, внимавших Будде Гаутаме, когда 

тот в качестве Верховного целителя преподавал науку врачевания. В числе 

этих божеств, например, называют Индру тысячеглазаго. В «Махабхарате» у 

Индры появляется 1000 глаз, которыми он смотрит на красавицу Тилоттаму 

и др.  

Куву клия (греч. – покой, опочивальня) – небольшая (6 × 8 м) 

купольная часовня желто-розового мрамора в центре Ротонды Храма 

Воскресения Христова. Она заключает в себе Гроб Господень и придел 

Ангела. 

Кумир (старославян. – коумирь) – 1. Изваяние языческого божества, 

синоним слова – идол. 2. В перенносном значении – предмет восхищения, 

поклонения. То, что признается единственно достойным поклонения, 

является предметом исключительной преданности, служения, смыслом 

жизни и т.п. кого-л.  

Кундалини (санскр. – «свернутый кольцом», «свернутый в форме 

змеи») – в буддизме, а также в йоге и эзотеризме название энергии, 
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сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют 

различные методы и практики «пробуждения» Кундалини, то есть подъема 

этой энергии вверх по позвоночнику, по основным чакрам. В буддизме 

утверждается, что у человека помимо «материального» (грубого) видимого 

имеется также «тонкое» невидимое для глаз тело, основными 

составляющими которого являются энергетические центры (чакры) и каналы 

(нади). Обычно выделяют шесть основных и множество второстепенных 

чакр, расположенных вдоль позвоночника, а также область на вершине 

головы, которая называется Сахасрара («тысячелепестковый лотос»). 

Особую значимость имеет центральный канал (Сушумна), который проходит 

от основания позвоночника до Сахасрары, а также каналы Ида и Пингала, 

которые располагаются слева и справа от центрального канала. Кундалини – 

это особая энергия, которая находится в спящем состоянии в основании 

позвоночника и свернута подобно змее в три с половиной оборота. Она 

располагается в основании центрального канала в месте, которое называется 

Муладхара, и описывается как «тонкая нить, которая подобна вспышке 

молнии». При пробуждении эта энергия начинает подниматься по тонкому 

проходу, называемой Брахма-нади, которая находится внутри центрального 

канала. Кундалини проходит через шесть основных чакр, развязывает узлы 

Брахмы, Вишну и Рудры между ними, и выходит через «отверстие Брахмы» 

(родничек) в Сахасрару на вершине головы, после чего человек достигает 

состояния освобождения. Считается, что пробуждение Кундалини дает 

человеку состояние освобождения (из океана перерождений) и человек 

испытывает высшее блаженство. Это состояние также описывается как 

самоосуществление, самореализация, осознание Параматмы, единение с 

абсолютной первопричиной, с Деви (Шакти), с Шивой, с Высшим 

Брахманом. Человек осознает единство микрокосмоса и макрокосмоса, 

осознает все существующее как единое сознание и избавляется от иллюзии 

двойственности. При этом утверждается, что невозможно передать на словах 

это состояние, человек должен в действительности испытать этот опыт. 

Курайши ты, курейшиты – представители арабского племени курайш, 

к которым относился и пророк Мухаммед. 

Курбан – жертвенное животное. Животное для обрядов 

жертвоприношения, заклания во имя Единого Бога с благодарностью за 

бесконечную милость и щедрость Всевышнего. С этой целью используют 

только предписанных животных: козу и овцу не менее года от роду или 

крупную шестимесячную овцу, размером с годовалое животное; корову или 

буйвола от двух лет, верблюда не моложе пяти лет. Одна овца или одна коза 

приносится в жертву от одного мусульманина. Одну корову, а также буйвола 

и верблюда могут принести в жертву от одного до семи мусульман. В 

праздник Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) мясо жертвенных животных 

распределяют среди всех членов общины.  

Курба н байра м – (тюрк. байрам – праздник) – в переводе с тюркских 

языков означает праздник жертвоприношения. На арабском языке этот 

праздник называется Ид-аль-Адха. Считается одним из основных 
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мусульманских праздников. Согласно преданию, пророк Мухаммад говорил: 

«Самый великий день – день жертвоприношения». Праздничные ночи 

проводят в мольбе и поклонении, восполняют пропущенные намазы, читают 

Священный Коран. После полуночи (до утра) совершают полное омовение, 

занимаются личной гигиеной. Тот, кто участвует в обряде заклания 

жертвенного животного (курбан), десять дней до жертвоприношения должен 

не стричь волосы и ногти. Утром, не принимая пищу, идут в мечеть для 

совершения ид-намаза – через 45 минут после восхода солнца (время 

уточняют у имама мечети). Ид-намаз совершается так же, как и в день Ураза-

Байрам (Ид аль-фитр). В день Курбан-Байрам мусульмане проявляют 

радость, приветствуют верующих, поздравляют их с праздником, посещают 

родственников, соседей, знакомых, других мусульман, принимают гостей, 

просят прощение за причиненные обиды и мирят тех, кто в ссоре, раздают 

милостыню (по-арабски – садака), ходят в мечеть, в усыпальницы 

праведников и на кладбище к могилам родных.  

Согласно Корану, заклание жертвенного животного во имя 

Всевышнего первым совершил Ибрахим (Авраам). Считается, что 

жертвоприношение в исламе воспитывает умение творить благо ближним, 

как того требует Бог (Аллах): две трети мяса жертвенного животного раздают 

бедным, неимущим, нуждающимся и соседям. Это не магический ритуал, а 

предписанный обряд поклонения Всевышнему, доказывающий 

богобоязненность мусульман. Курбан может быть из трех видов животных: 

бараны, овцы и козы; коровы, быки и буйволы; верблюды. 

Предпочтительный курбан – баран или овца.  

Куфр (араб. – неверие в Единого Бога) – в исламе различают большой 

куфр (большое неверие) и малый (малое неверие). Большой куфр ставит 

человека вне религии ислама со всеми вытекающими для него 

последствиями, как в земном мире, так и в небесном (в огне Ада).  

Как правило, в перечень большого куфра входят: многобожие, 

идолопоклонничество (ширк), колдовство и магия, убийство человека не по 

праву (шариату), изложенному в Коране, отказ сражаться на пути Аллаха, 

бегство с поля боя, посягательство на имущество сироты, ссуда под 

проценты (лихва), клевета на порядочную женщину, ложное обвинение в 

прелюбодеянии. К этим грехам добавляют также прелюбодеяние, 

непокорность родителям-мусульманам, употребление алкоголя, нарушение 

прав рабов Аллаха. Малый куфр (арабск. – куфр асгар) – малое неверие, 

которое не ставит верующего вне религии. Это происходит тогда, когда 

мусульманин произнесет слово, ведущее к куфру, по ошибке, или в 

результате неверного толкования, или по принуждению. Отступничества от 

ислама в этом случае не будет. Мусульманину в этом случае надлежит 

искренне покаяться перед Богом и не совершать в дальнейшем греховные 

деяния. 
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Л 

 

Лалана (тибет.) – одна из основных чакр в буддизме. Считается, что 

лалана переносит нервные импульсы от мозга к органам тела. Она 

локализуется в позвоночнике на уровне основания языка, в частности, в 

верхнем небе, там, где небо соприкасается с шеей.  

Лама (тибет.) – в буддизме имеет два основных значения: 1) 

общепринятое почтительное название всех духовных лиц (монахов) в Тибете и 

Монголии, хотя формально право называться ламой имеют только монахи, 

прошедшие курс монастырского обучения; 2) гуру, духовный наставник. 

Левиафан (ивр. – свертываться, виться) – в библейской мифологии 

морское животное, описываемое как крокодил, гигантский змей или 

чудовищный дракон. В Библии упоминается либо как пример (наряду с 

бегемотом) непостижимости божественного творения, либо в качестве 

враждебного Богу могущественного существа.  

Летоисчисление в единобожии. Иудеи, христиане и магометане 

(мусульмане) ведут свое летоисчисление от разных дат.  

Тора (Ветхий Завет) ведет летоисчисление от дня сотворения Богом 

человека (Адама). Этот год считается днем Сотворения мира и началом 

Нового года. Этот день в иудаизме также считается Днем Суда, когда Творец 

определяет, как пройдет наступающий год для всех живущих, какая судьба 

ожидает в наступающем году каждого из людей. Согласно иудейским 

воззрениям, люди ежегодно предстают перед судом Всевышнего, в ходе 

которого каждый должен дать отчет за минувший год и раскаяться в 

совершенных дурных поступках. Согласно иудейскому календарю, первый 

месяц года в календаре – Нисан, который начинается весной (пятого апреля 

по христианскому календарю). Однако счет лет идет, начиная с 7-го месяца, 

который называется Тишрей (в христианском календаре – сентябрь). Именно 

тогда отмечается Рош Ха-Шана, день, начинающий отсчет иудейского 

нового года.  

Когда была установлена дата Рождества Христова, с которой и 

началось летоисчисление христианского календаря, к этому времени по 

иудейскому летоисчислению наступил уже 3760 год. Чтобы получить дату по 

иудейскому календарю, нужно к общепринятому теперь международному 

летоисчислению (т.е. христианскому календарю) прибавить (в зависимости 

от времени года) 3760 лет или 3761 год. Тогда и получится текущий год по 

иудейскому календарю, по которому ведет летоисчисление государство 

Израиль, где неделя начинается в воскресенье, день – вечером, а год – в 

сентябре, причем каждый раз другого числа. 

Христиане, хотя и связывают свое летоисчисление с днем рождения 

Иисуса Христа, но непосредственного отношения к этой дате календарь не 

имеет, поскольку считается, что Иисус родился в 5 или 6 году (точная дата не 

известна) до новой эры, т.е. до общепринятого сегодня летоисчислениия. 

Днем рождения Иисуса католики, например, называют 25 декабря, 
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православные 7 января, Армянская Апостольская Церковь связывает с 6 

января. Новый же год отмечают все 1 января. 

Согласно преданию, в пятницу 7 апреля 30 года н.э. Иисус был распят 

и воскрес на третий день, т.е. сразу после субботы, которая, согласно Торе, 

является святым днем у иудеев. Лишь с 321 года н.э. у христиан этот день 

недели принято называть Днем воскресения Господа (Dies Dominicus) или 

просто воскресеньем. Он и считается христианами нерабочим днем.  

Летоисчисление от года Господня или Рождества Христова было 

введено в 525 г. римским католическим монахом Дионисием Малым. 

Католики повсеместно приняли его. В православной же Греции вплоть до 

седьмого века было принято вести летоисчисление по нормам Ветхого 

Завета, т.е. от сотворения мира, которое якобы произошло в 5508 лет до 

Рождества Христова. А в России, как сраны, принявшей православие в 988 

году, летоисчисление от сотворения мира вводится с 1492 г. В 1582 г. по 

указанию римского папы Григория 13 был разработан календарь, который 

получил по имени своего инициатора название григорианский. На него с 

XVIII века и перешло большинство христианских стран Европы.  

В России 19 декабря 7208 года от сотворения мира (по летоисчислению 

Ветхого Завета) царь Петр Первый издал указ об изменении даты начала 

года и самого летоисчисления. Новый год стали отмечать, как и многие 

страны Европы, в ночь с 31 декабря на первого января и не «от сотворения 

мира», а «от Рождества Христова». Причем в отличие от католических стран 

по юлианскому, а не по григорианскому календарю. 

Магометане (мусульмане) свое летоисчисление ведут с начала хиджры 

(перехода) пророка Мухаммада и его последователей из Мекки в Медину 

(622 год по григорианскому календарю). Поэтому в мусульманских странах 

календарь называют календарем Хиджры. Отсчет времени по хиджре был 

введен во времена правления халифа Омара спустя 12 лет после этого 

события, ставшего центральным в мусульманской священной истории, и 

через два года после смерти пророка Мухаммеда.  

Сутки, согласно мусульманскому календарю, начинаются в момент 

захода солнца, а не в полночь, как в христианском (григорианском) 

календаре. Летоисчисление по мусульманскому календарю ведут Саудовская 

Аравия, Иран, Пакистан и ряд других стран. 

Литургия (греч. – служение, общее дело) – главнейшее христианское 

богослужение в церквях, во время которого совершается таинство 

Евхаристии. В западной традиции слово «литургия» употребляется как 

синоним слова «богослужение». Основные песнопения литургии ведут 

историю с глубокой древности. Как повествуют некоторые дошедшие до 

наших дней церковные предания и документы, уже в I веке н.э. существовало 

антифонное пение, евхаристическая молитва; чуть позже были введены 

другие духовные песни и молитвы: «Святый Боже…» – с 438 года, Символ 

веры – с 510 года, «Единородный Сыне…» – с 536 года, «Да исполнятся…» – 

с 620 года, «Достойно есть…» – с 980 года и т.д. 
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Магия (лат.) – колдовство, чародейство. Магия пронизывает 

практически все стороны жизни язычников, которые убеждены, что с 

помощью специальных обрядов, действий и ритуалов можно оказывать 

воздействие на намерение и поведения людей, на их психику и физическое 

здоровье. Атрибутами магии, через которые оказывалось воздействие на 

людей, как правило, являются конкретные предметы. Эти предметы и 

назывались фетишами. Они, по поверьям язычников, носители особой силы, 

именуемой магической. Фетиши ставились в местах, где часто ходили люди: 

на лесной тропинке, у брода, у горного перевала, у родников и вдоль дорог. 

Они могли стоять у порога дома, висеть на шее у человека в виде амулетов, 

предназначение которых было предохранять его от опасностей, болезней, 

грабителей и разных других бедствий. Одной из разновидностей фетишизма 

является идолопоклонство. Идол – это материальный предмет, созданный в 

виде человека или животного. Для того, чтобы идол имел надлежащее 

воздействие на жизнь человека, ему необходимо было поклоняться по 

особому ритуалу. 

Существующие в истории человечества магические учения, практики и 

традиции многочисленны и разнообразны. К ним принято относить 

следующие: 1) алхимия – средневековое мистическое учение, являвшееся 

предшественником современной научной химии, направленное на поиски 

«философского камня», который должен был служить чудодейственным 

средством для превращения неблагородных металлов в золото и серебро, для 

лечения всех болезней; 2) вуду – древняя синкретическая религиозная 

система, которая характеризуется бесчисленным количеством разнообразных 

божеств, принесением им в жертву животных и полным овладением над 

душой человека; 3) гадания о будущем, которой занимается, например, с 

незапамятных времен и до сегодняшнего дня астрология (см. астрология). К 

гаданиям относится и мантика, которая была распространена в Древней 

Греции и Риме. Мантика проводились с целью установления воли богов на 

основании предзнаменований. Способы гадания в античности были 

многообразны – посредством снов, по полету птиц, по огню, по строению 

человеческого тела, по «показаниям покойника», по небесным явлениям и 

расположению светил, по внутренностям животных, по строению руки, по 

линиям ладони, по чертам лица (хиромантия, хирогномия) и т. д. 

Разновидностью гадания считается некромантия – вызывание духов мертвых 

с различными целями: от духовной защиты до получения знаний, в том числе 

о будущем. В основе данной практики лежит убеждение в том, что мертвые 

обладают особым могуществом и могут покровительствовать живым. 

Спиритизм также принято относить к разновидностям гадательных практик. 

Он заключается в вере в возможность непосредственного общения с душами 

умерших, которые могут вступать в контакты с живыми через специальных 

лиц – медиумов, одаренных особой таинственной силой; 4) гоетия – 

средневековая магическая традиция вызывания демонов и составления 
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талисманов; 5) енохианская магия – система церемониальной магии, 

основанная на вызывании и подчинении различных духов, которую активно 

используют современные маги; 6) теургия – «искусство» воздействовать на 

божества, духов, демонов при помощи определенных церемониалов; 7) 

шаманизм – комплекс представлений людей о способах осознанного и 

целенаправленного взаимодействия с потусторонним миром, в первую 

очередь – с духами, которое осуществляет шаман и др.  

Магометане (образовано от имени Магомет по аналогии с 

образованием слова «христиане» от имени Иисуса Христа). Магометанами 

называли в дореволюционной России последователей вероучения, 

ниспосланного через пророка Мухаммеда (Магомета, Мухаммада), т.е. 

вероучения, изложенного в Коране. Сегодня их называют мусульманами. По 

существу произошла подмена общего понятия «мусульманин», как человека, 

верующего исключительно в Единого Бога, к которым относятся также иудеи 

и христиане, частным понятием «магометанин», т.е. верующий в единого 

Бога по «вероуставу» Корана. 

Мазхаб (араб. – производное от корня «захаба» – пойти, путь) – 

правовая школа в исламе, основанная на мнении знатока Корана и Хадисов 

Пророка Мухаммеда. Согласно распространенному мнению, в настоящее 

время насчитывается 6 основных мазхабов. У суннитов распространение 

имеют четыре мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты. Один 

суннитский мазхаб – захиритский – ныне почти полностью исчез. У шиитов 

распространен джафаритский мазхаб. Выделяют также мазхабы по акыде 

(см. акыда), т.е. по безусловной и безоговорочной вере в Единого Бога: 

ашариты и матурадиты. Несмотря на то, что основа исламского 

законодательства – Коран, между мазхабами существуют некоторые 

разногласия его толкования по второстепенным вопросам. Эти разногласия в 

основном исходят из второго по важности источника исламского права –

хадисов пророка Мухаммада. Так как мазхаб является мнением одного или 

группы ученых-богословов, до них могли не дойти некоторые из хадисов, на 

основе которых представители другого мазхаба могут вынести свое отличное 

решение. Однако следует отметить, что в основе исламских знаний между 

мазхабами нет принципиальных разногласий.  

Майтрея (санскр. – любовь) – в буддизме под этим словом понимается 

грядущий Будда грядущего мирового порядка. Считается, что Майтрея в 

данный момент обитает в небе Тушита, где ждет времени своего вступления 

в качестве будды в мир людей. Считается, что майтрейя родится, когда 

длительность жизни людей достигнет 84.000 лет и весь мир будет находиться 

под управлением одного справедливого буддийского правителя. 

Макрух – в шариате означает нежелательное для человека, верующего 

в Единого Бога Аллаха), действие. 

Мандала (санскр. – круг, диск) – один из основных символов в 

буддийской мифологии. В тантристских ритуалах мандала – сфера 

обитания божеств. Наиболее универсальна интерпретация мандалы как 

модели вселенной, «карты космоса», причем вселенная изображается в 
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плане, как это характерно и для моделирования вселенной с помощью круга 

или квадрата. 

Ма нтра (санскр. – средство, орудие осуществления психического 

(духовного) акта, в ином толковании – «стих», «заклинание», «волшебство») 

– священный текст, слово или слог в индуизме, буддизме и джайнизме, 

требующий точного воспроизведения звуков, его составляющих. Мантры 

сходны по предназначению и воздействию на человека с псалмами, 

молитвами и заклинаниями. Индуисты полагают, что мантра – это 

определенная форма речи, оказывающая существенное влияние на разум, 

эмоции и даже на внешние предметы. Как правило, мантра представляет 

собой сочетание нескольких звуков или слов на санскрите. При этом каждое 

слово, слог или даже отдельный звук мантры, как правило, имеет глубокий 

религиозный смысл. Например, одна из наиболее известных мантр –

звукосочетание «ом» в некоторых религиозно-философских учениях принято 

считать комбинацией трех звуков (А, У и М), каждый из которых, в свою 

очередь, несет определенную смысловую и психо-эмоциональную нагрузку. 

В священных текстах индуизма утверждается, что мантры доступны 

только трем высшим варнам (общественным сословиям), а все остальные 

более низкие сословия должны исполнять садхану (духовную практику) без 

декламации мантр. 

Ма рьям бинт Имра н – по-арабски мать Иисуса Христа (Исы сына 

Марьям). В Коране в ее честь названа 19 сура, в которой повествуется о 

чудесном рождении Исы (Иисуса) и о его матери девственнице Марьям, как о 

«знамении для всех миров». Мария (Марьям) является единственной 

женщиной, которая упоминается в Коране по имени. 

Масонство, франкмасо нство (фр. – вольные каменщики) – в 

общественном сознании масонство часто называют «тайным обществом», 

хотя сами масоны утверждают, что правильнее говорить, что это 

«эзотерическое общество». Поскольку лишь определенные стороны их 

деятельности являются приватными, или тайными. Это больше «общество с 

тайнами», чем «тайное общество». Например, скрытыми от посторонних 

(тайными) являются способы опознавания масонов друг друга и 

определенные элементы ритуалов посвящения в масоны и проведения 

собраний. Масонство характерно для религий единобожия. Прежде всего, для 

христианства. 

Основной версией происхождения масонства считается та, которая 

ведет его происхождение от средневековых строительных товариществ. 

Однако существуют теории о более древнем происхождении масонства, 

начало которого выводится от орденов тамплиеров, или – в других версиях – 

от ордена розенкрейцеров. 

В современном мире масонство административно организовано в 

суверенные (независимые) «великие ложи», каждая из которых руководит 

масонскими ложами в границах собственной юрисдикции. Численность лож, 

как правило, варьируется от 15 до 100 человек, объединенных 

территориально. Местные ложи учреждаются великой ложей, которая в 
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одной стране существует только одна. Некоторые великие ложи признают 

друг друга, некоторые нет, в зависимости от следования древним масонским 

правилам. 

Со слов масонов, главной целью их существования и деятельности 

является благотворительность, а также нравственное совершенствование (в 

большинстве случаев требующее веры в Высшую Сущность, Высший Разум), 

а также развитие и сохранение «братской дружбы в братской среде», что 

предполагает взаимовыручку и взаимную поддержку членов общества. Свои 

собрания масоны проводят в ритуальной форме. Но не существует единого 

масонского ритуала, и каждая великая ложа может свободно устанавливать 

(или не устанавливать) собственный ритуал. И, тем не менее, между 

ритуалами лож есть схожесть. Например, все масонские ритуалы используют 

архитектурный символизм инструментов средневековых каменщиков. 

Франкмасоны как интеллектуальные каменщики, т.е. занимающиеся 

философским строительством, а не реальным, используют символизм для 

обучения нравственным и этическим урокам братской любви, помощи и 

истины или, как принято говорить во Франции, «свободы, равенства, 

братства». 

Всегда находятся в ложе два основных символических инструмента: 

это циркуль и наугольник. Они присутствуют в подавляющем большинстве 

масонских лож и символизируют следующее: масоны должны «выверить 

свои действия наугольником добродетели» и учиться «ограничивать 

циркулем свои желания и сдерживать свои страсти внутри должных границ 

по отношению ко всему человечеству». Однако, покольку масонство 

разнообразно и не имеет твердых общих догматов, то не существует единой 

общей интерпретации этих инструментов (или какого–либо масонского 

символа). 

Эти нравственные уроки преподаются во время аллегорического 

ритуала. Хотя ложи имеют тенденцию обсуждать философские аспекты в 

наставлениях или «зодческих работах» (исследованиях), и иногда в 

неформальных группах (как масонских, так и публичных, разного уровня 

компетентности), изучая то, что доступно публике. Все масоны могут 

размышлять над символами и смыслом масонства, и, конечно же, 

рассуждение над символами является необходимым условием для 

продвижения по степеням. Кандидат повышается в степенях, приобретая 

знание и понимание себя, своих отношений с окружающими и с Богом (суть 

которого остается на его личное усмотрение). При этом никому из масонов 

не позволительно говорить от лица всего масонства. 

Некоторые ложи используют нарисованные или напечатанные 

иллюстрации, изображающие разные символические эмблемы 

франкмасонства, которые называются табелями. Они могут быть 

использованы как вспомогательное средство обучения во время лож 

наставлений, сопровождающих каждую из трех степеней, когда мастер 

масон наставляет братьев учеников и подмастерьев. Они также могут быть 
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использованы мастерами как напоминание идей, которые они уже изучили, 

когда проходили инициации.  

Сейчас масонство распространено по всему миру, включая Россию, и 

представлено в различных организационных формах – ложах, великих ложах, 

верховных советах, капитулах, ареопагах, консисториях, федерациях и 

конфедерациях. Общая численность вольных каменщиков в мире 

оценивается в 4 000 000 человек. 

Махаяна (санскр. – Великая колесница) – в буддизме – традиция, 

переданная Буддой Шакьямуни, которая имеет целью не только собственное 

полное освобождение от страданий, но и приведение всех других людей к 

этому же состоянию, для чего практикующему требуется достижение 

собственного совершенного состояния, то есть состояния Будды. Считается, 

что сутры Махаяны в начальный период специально сохранялись в закрытом 

кругу последователей, доступ к ним широкие массы людей получили, лишь 

начиная с I в. н. э. 

Махди (араб. – человек, следующий верным путем, т.е. путем, 

указанным Богом) – согласно мусульманским воззрениям, махди называют 

человека-пророка, которого пошлет Бог для укрепления и обновления веры 

мусульман незадолго до Судного Дня. Это будет обычный человек. Он не 

спустится с небес, как Иса, но будет вместе с Мессией устанавливать царство 

Божье на земле. Они упразднят насилие и несправедливость, и установят 

справедливые и истинные порядки. Во многих источниках подчеркивается, 

что Махди будет потомком пророка Мухаммада и начнет свою деятельность 

одновременно с пришествием Даджаля, который придет для уничтожения 

религии Ислама. Они, вместе с Мессией Исой, будут сражаться с ним и 

Даджал потерпит поражение. В одном хадисе от пророка Мухаммада 

говорится о пришествии в конце каждого столетия людей, которые будут 

обновлять веру. Таких людей в исламском богословии называют 

«муждадидами» и часто отождествляют с понятием «Махди». Однако 

широкое понимание слова «Махди» вовсе не означает того, что это имя не 

связано с конкретным историческим лицом. Надо сказать, что в имамитском 

шиизме вера в Махди отличается от суннитской версии прихода махди тем, 

что его личность отождествляется с Мухаммадом ибн Хасаном (это 12-й 

шиитский имам), который в подростковом возрасте ушел в сокрытие (т.е. 

исчез). Согласно шиитским убеждениям он жив и в этом состоянии, несмотря 

на свое исчезновение, будет находиться до определенного срока, когда 

вернется в качестве мессии и восстановит веру. 

Махр (араб.) – свадебный подарок, который является собственностью 

сугубо жены и сохраняется за ней в случае развода по инициативе мужа или 

его смерти. Одно из обязательных условий для заключения брака. Махр 

может быть в виде любой ценности, движимого или недвижимого имущества 

(деньги, золото, драгоценности, жилье, автомобиль и т. д.). В исламе не 

существует такого понятия, как калым, хотя оно и встречается в традициях 

отдельных мусульманских народов, но есть понятие «махр». Махр не 
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символизирует «приобретение жены», а представляет собой лишь 

безвозмездный дар жениха невесте. 

Махрам, махром, махрем (араб.) – мужчина, за которого женщина не 

может выйти замуж из-за близкого родства (отец, брат, сын и пр.). Для 

мужчин соответственно запрещено брать в жены мать, включая мать жены, 

сестер, дочерей и пр. Коран четко описывает кого можно, а кого запрещено 

брать в жены. 

Медресе (араб. – место, где обучают и изучают, учебное заведение) – 

учебное заведение, выполняющее функцию средней школы и мусульманской 

духовной семинарии. Обучение в медресе бесплатное. Выпускники медресе 

имеют право поступать в университет. Медресе обычно открываются при 

больших мечетях. Считается, что первое медресе при мечети было открыто в 

Марокко в 859 году (Аль-Карауин). Медресе получили распространение в IX-

XIII веках в странах, где преобладало население, исповедовавшее ислам, в 

том числе и в некоторых районах дореволюционной России (Бухара, 

Самарканд, Хива, Среднее Поволжье, Башкортостан, Южный Урал, Сибирь и 

другие). Как правило, в число изучаемых предметов входят: арабский язык, 

Коран и комментарии к нему, Хадисы, Калам, Шариат. 

В средние века медресе были не только очагами мусульманского 

богословия, но и служили очагами исламской культуры. До революции 1917 

года на территории Среднего Поволжья существовали оба типа медресе, 

которые заслужили широкое признание тюркско-мусульманского населения 

российской империи. Одним из них стало «Мухаммадия» в г. Казани, 

основанное Галимжаном Галиевым-Баруди. Большой известностью 

пользовались также медресе «Касымия» в Казани, «Галия» и «Гусмания» в 

Уфе, «Хусаиния» в Оренбурге, «Расулия» в Троицке и т. д. В ряде медресе 

преподавали практически все учебные дисциплины русской школы. 

Например, шакирды медресе «Мухаммадия» изучали языки и литературу 

(татарский, русский, арабский, персидский), арифметику, счет, рисование-

черчение, физику, природоведение, географию, историю (всеобщую, 

российскую, историю тюркских народов, историю науки и классов), 

философию, логику, психологию, педагогику, методику преподавания, 

юриспруденцию, риторику, метрику, этику, медицину-гигиену, науку о 

разделе имущества (фараиз). Учебный план медресе «Хусаиния» включал 

восемь религиозных и двадцать светских учебных дисциплин. В 1911 году 

английские исследователи пришли к выводу, что учебные планы подобных 

медресе сходны с учебными планами классических гимназий. 

Менора (ивр.) – подсвечник из семи стволов. Он изображен не только 

на гербе государства Израиль, но и, как правило, имеется в каждом доме 

иудея. Эти подставки – копии настоящей Меноры, которую в свое время 

вывез из Иерусалима сирийский царь. Менора присутствует на всех 

иудейских праздниках. 

Ментальность – интеллектуальные и духовные качества людей. В 

свою очередь, «духовность» – это специфика мировосприятия людей, а также 
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их психологическая (душевная) реакция на явления и события окружающего 

мира, их устойчивое поведение в тех или иных ситуациях бытия.  

Ментальная цивилизация – характеристика ментальных качеств и 

свойств человеческих общностей, отражающаяся в специфике их 

мировосприятия и жизнедеятельности. В самом общем виде можно говорить 

о трех зафиксированных в истории развития человечества цивилизациях 

(ментальных эпохах): «язычества», «единобожия», а, начиная с наступления 

эпох Возрождения, Просвещения и Реформации – «научного 

мировосприятия» и управления человеческими сообществами своей 

жизнедеятельностью посредством собственного интеллекта. В частности, 

регулирование жизнедеятельностью посредством законодательных органов 

(советов, парламентов, собраний и др.). 

Например, человеческие общности античного мира, древнего Египта, 

гуннов, майя и многие другие, несмотря на специфические особенности 

каждой из них, вполне вписываются в цивилизацию «язычества» по 

присущей им ментальности, материальной и духовной культуре, а также по 

социально–экономическому устройству. Цивилизацию «единобожия», 

которую в своем ментальном развитии прошли, однако, не все современные 

народы мира, характеризует, прежде всего, мировосприятие и 

жизнедеятельность, которые предопределены ниспосланными свыше 

Священными Писаниями (Торой, Библией и Кораном). 

К цивилизации «научного мировосприятия» человеческие сообщества 

стали переходить в последние два столетия, т.е. тогда, когда 

жизнедеятельность людей стала регулироваться с помощью ресурсов их 

собственного интеллекта. Начиная, например, от разработки 

мировоззренческих, идеологических, правовых, и, кончая, формированием 

морально-нравственных и прочих основ своего существования. 

Подавляющее большинство современных народов, являясь в разной степени 

носителями ментальных качеств «язычества» и «единобожия», тем не менее, 

живут не по языческому (обычному) или каноническому (религиозному) 

праву, а по нормам и правилам, которые разработаны посредством самых 

разнообразных по структуре и форме деятельности законодательных органов 

(парламентов, собраний, советов и др.). 

Наступление в истории земного развития людей периода научного 

мировосприятия и «самоуправления», которое предвещали Тора, Библия и 

Коран, более чем убедительно подтверждается самостоятельными 

мировоззренческими, идеологическими, правовыми, а также технико-

технологическими и научными и прочими достижениями современного 

человечества.  

Мечеть, масджид (араб. – падать ниц в значении места земного 

поклона) – служит, прежде всего, местом для общего совершения молитв. 

Кроме этого, мечеть может служить местом собрания народа, обучения 

основам исламской религии и т. д. 

У мусульман принято считать, что первой мечетью была Кааба. Со 

слов пророка Мухаммеда после Каабы была построена мечеть аль-Акса в 
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Кудсе (Иерусалиме). Эти две мечети, а также мечеть Пророка в Медине 

являются местами паломничества мусульман. В первые годы зарождения 

ислама мусульмане совершали молитвы в специально отведенных для этого 

местах и зданиях в отдаленных районах Мекки. Сам Пророк совершал 

молитвы и в окрестностях Каабы. Затем центром мусульманской общины 

Мекки был дом аль-Аркама. После того, как Умар ибн аль-Хаттаб принял 

ислам, мусульмане получили возможность совершения намазов у Каабы. 

Первой же мечетью в Мекке считается дом сподвижника Пророка 

Мухаммеда Аммара ибн Ясира. Вторую мекканскую мечеть основал Абу 

Бакр. После совершения хиджры пророк Мухаммад распорядился построить 

в пригороде Медины Кубе мечеть, после которой была построена мечеть 

Пророка в Медине. 

Миланский  дикт – датируемое 313 годом письмо императоров 

Константина и Лициния, провозглашавшее религиозную терпимость на 

территории Римской империи. В соответствии с Миланским эдиктом 

традиционное римское язычество теряло статус официальной религии. 

Миланский эдикт не только предоставил возможность толерантного 

отношения ко всем религиям в Римской империи, но и поставил 

христианство выше всех других бесчисленных религий. Эдикт особенно 

выделял христиан и предусматривал возвращение христианам и 

христианским общинам всей собственности, которая была у них отнята во 

время гонений. Эдикт также предусматривал компенсацию из казны тем, кто 

вступил во владение собственностью, ранее принадлежавшей христианам, и 

был вынужден вернуть эту собственность прежним владельцам. 

До Миланского эдикта Рим знал и признавал только религии 

языческие, где каждый народ имеет своих богов и должен почитать и 

поклоняться именно им. Миланский же эдикт ясно провозгласил, что 

христианство не есть принадлежность какого-либо определенного народа, а 

религия всего человечества. Кроме того, что в отличие от языческого культа 

с его обожествлением кесаря (властителя), христианство подчеркивало 

верховенство закона «Царя Небесного» над «царем» человеческим. 

Минарет – значение слова «минарет» восходит к арабскому слову 

«манара», означающему «маяк». Кроме того, это сооружение также называют 

мизаной или саумой. Архитектурно минарет определить довольно легко – это 

по сути своей обычная башня. Минарет – это не просто башня, это 

сооружение, которое возводится близ мечети. Функциональное его 

назначение в чем-то схоже с христианскими колокольнями – оповещать 

верующих о начале молитвы и созывать их для совершения общего намаза. 

Но в отличие от христианских аналогов, на минаретах нет колоколов. Вместо 

этого к молитве верующих в определенные часы призывают специальными 

возглашениями люди, которых называют муэдзины. Слово это происходит от 

арабского глагола, который примерно можно перевести на русский язык 

словами «кричать на публике». Другими словами, минарет – это, в каком-то 

смысле, возвышение для оратора. В древности, чтобы подниматься наверх, 

минареты оснащались наружной винтовой лестницей или пандусом. Поэтому 
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они часто имели спиралевидную конструкцию. Со временем лестницы все 

чаще стали делать внутри сооружения. Эта традиция распространилась и 

взяла верх, поэтому теперь трудно найти минарет, имеющий наружную 

лестницу. Как и здание мечети, минарет часто украшается в характерном 

исламском стиле. Это может быть кирпичная кладка, резьба, глазурь, 

ажурные украшения балкона. Поэтому минарет – это не просто 

функциональное сооружение, это также предмет исламского искусства. Если 

мечеть маленькая, к ней пристраивается, как правило, один минарет. Здания 

средних размеров снабжаются двумя. Особо крупные могут иметь четыре и 

больше. Максимальное количество минаретов насчитывается в знаменитой 

мечети пророка, которая располагается в Медине. Она оснащена десятью 

башнями. 

Научно-ехнический прогресс вносит свои коррективы и в обрядовую 

жизнь мусульман. Часто сегодня уже нет необходимости муэдзинам 

подниматься на верх минарета. Вместо этого на балконе башни 

устанавливаются, как на столбах, динамики, которые просто транслируют 

голос муэдзина. В некоторых странах минареты вовсе запрещены. Речь идет, 

конечно же, не о мусульманских странах, а о регионах и государствах Запада. 

Первой среди таких стран стала Швейцария. В 2009 году в ней по 

результатам всенародного референдума было запрещено строительство 

минаретов. Поэтому минарет – это запрещенное строение в этой европейской 

стране. 

Минбар (араб. – возвышенность) – в исламе – кафедра, с которой 

священнослужитель (имам) произносит пятничную проповедь. С нее ведет 

свои проповеди имам-хатыб во время джум и (пятничной молитвы) и других 

праздников. 

Мировоззрение (мировосприятие) – 1. Система устойчивых взглядов, 

оценок, принципов, убеждений, которыми человек руководствуется в своей 

жизни, с позиций которых он воспринимает и осмысливает все события и 

явления окружающего мира и собственную личность. 2. Общее понимание 

человеком мира, места человека в этом мире, взгляды на будущее мира и 

человека. 

Мировые религии – термин появился в XIX веке. К ним относятся 

религии, которые исповедуют среди народов различных стран и континентов 

и имеют наднациональный характер. В национальных и национально-

государственных религиях вероисповедная связь между людьми совпадает с 

этническими и политическими связями (например, индуизм, конфуцианство, 

синтоизм, иудаизм). Кроме того, при рассмотрении религии в качестве 

мировой принято учитывать ее влияние на ход истории и масштабы 

распространения. В настоящий момент этим термином в религиоведении 

обозначаются в порядке времени их возникновения три религии: буддизм, 

христианство и ислам. 

В Энциклопедии религий мира, изданной в Англии, отмечается, что 

изначально с появлением термина «мировые религии» к ним религиям 

относили только буддизм, христианство и ислам, а затем в их число 
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включались дополнительно конфуцианство (вместе с даосизмом), индуизм, 

иудаизм и синтоизм. Согласно этому источнику, в настоящее время термин 

считается устаревшим. 

Миропомазание – таинство христианской церкви, согласно которому, 

через помазание священным миром сообщаются крещенному силы благодати 

Божией для укрепления духовных основ его жизни. Миро – это благовонное 

масло, состоящее из не менее 64-х веществ (елея, алоэ, смирны, розового 

масла, толченого мрамора и т.д.). История этого обряда (таинства) такова, в 

свое время апостолы и ученики Иисуса Христа передавали верующим Дар 

Духа Святого через возложение своих рук на голову новокрещенного. Но 

когда счет верующих пошел на многие тысячи, апостолы и ученики Мессии 

не в состоянии были присутствовать на каждом крещении. Поэтому они 

стали освящать миро, которое передавалось священникам, которые 

самостоятельно совершали Таинство через помазание. В Православной 

Церкви такой порядок совершения Миропомазания существует идо 

сегодняшнего дня. В практике Православной Церкви принято совершать 

миропомазание непосредственно после Таинства Крещения. Оно 

совершается над человеком только один раз в жизни. При совершении 

миропомазания человек освящается Святым Духом и становится членом 

Православной Церкви. 

На Руси миро освящали в московском кремлевском Успенском соборе. 

После упразднения Патриаршества при Петре I местом совершения этого 

чина, помимо Кремля, стала Киево-Печерская Лавра. С восстановлением 

Патриаршества в Русской Церкви в 1917 году освящение мира вновь стали 

совершать только в Москве. Сегодня мироварение совершается в Малом 

соборе Донского монастыря Москвы, где для этого построена специальная 

печь. А освящается миро в Патриаршем Богоявленском соборе в Елохове. 

Помазание святым Миром не надо путать с помазанием освященным 

маслом, которое является одним из обрядов Таинства Крещения и 

совершается еще до погружения человека в купель. Это помазание 

символизирует примирение человека с Богом, поскольку масличная ветвь, 

принесенная голубем Ною после потопа, ознаменовала его конец и, 

соответственно, прекращение гнева Божьего. Тем более нельзя сравнивать 

Таинство миропомазания с помазанием освященным маслом (елей – по-

славянски, отсюда елеопомазание), которое бывает во время праздничного 

вечернего богослужения. Это помазание означает просто благословение и 

для него используется масло из лампады, которая горит перед иконой 

праздника. 

У католиков существует другая традиция совершения Таинства 

Миропомазания. Над младенцем совершается Таинство Крещения, затем 

священник помазывает его миром, а Миропомазание, которое называется 

«конфирмацией» (латинск. – подтверждение), совершается уже в 

сознательном возрасте, после научения истинам веры. Тогда крещеный 

приходит к епископу, тот опять помазывает его миром, после чего он 

принимает первое причастие. Сегодня в Католической Церкви 
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распространение получает практика причащения младенцев сразу после 

Крещения. Но по традиции продолжает осуществляться и обряд 

Конфирмации. 

Помазание при избрании царей в Ветхом Завете послужило прообразом 

помазания христианских государей при восшествии на престол. 

Византийских императоров, впоследствии и русских царей, и других 

европейских христианских монархов помазывали на царство святым Миром. 

Считается, что это не отдельное Таинство, а, скорее, продолжение Таинства 

Миропомазания, когда человеку подаются особые дары Духа Святого для 

управления государством. Святые Отцы Церкви ставят самое слово 

«христиане» в тесную связь с Миропомазанием.  

Мирянин – последователь христианства, член Церкви, не являющийся 

священником, не принадлежащий к клиру. 

Михраб (араб. – святилище) – ниша в мечети, указывающая 

направление к Мекке (к Кибле). При молитве надлежит обращаться к этой 

нише лицом. Это слово упоминается в 37 аяте 3 Суры Корана в значении 

«обитель в храме». Как правило, михрабы украшаются красивыми узорами, 

орнаментами, резьбой по камню или расписывают аятами Корана. Во 

времена пророка Мухаммада, для указания направления киблы, в мечетях 

устанавливались простые камни с отличительными знаками, либо длля 

надлежащего совершения молитвы эта сторона стен мечетей была 

специально помечена.  

Мицва (ивр. – повеление, приказание) – в иудаизме – заповедь, 

предписание. В обиходе мицва – всякое доброе дело, похвальный поступок. 

В Торе упоминается 613 мицвот: 248 предписывающих (мицво т асе или 

хийуви м – обязанности) и 365 запрещающих (мицво т ло таасе  или исури м – 

запреты). Выполнение мицвот возложено на всех совершеннолетних евреев: 

мальчиков с 13 лет (после бар-мицвы), и девочек с 12 лет (после бат-мицвы). 

При выполнении большинства мицвот произносится специальное 

благословение (бенидикция  ). 

Мишкан (ивр – переносной иудейский храм) – иудейский храм, 

внешне напоминающий шатер, который сопровождал сынов Израиля в их 

странствиях по пустыне. Конструкция храма легко разбирается и собирается. 

Габариты и вес деталей храма позволяли перевозить все составляющие его 

части на повозках, запряженных быками. Предметы, стоявшие внутри 

переносного Храма, во всех переходах несли на плечах несколько человек. 

Описание Мишкана подробно изложено в Торе. 

Мишна (ивр. – повторение) – считается первым письменным текстом, 

содержащим в себе основополагающие религиозные предписания 

ортодоксального иудаизма. Мишна часть Устного Закона, переданного, 

согласно традиции, Всевышним Моисею на горе Синай вместе с 

Пятикнижием (Письменной Торой). Тексты Мишны первоначально 

существовали только в устной форме и передавались от учителя к ученику. 

Самые древние из них относятся к периоду правления хасмонеев. 

Источниками Мишны служили воспоминания очевидцев (в основном в 
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трактатах, посвященных богослужению в Иерусалимском Храме); толкование 

заповедей Торы, содержащееся, в основном, в галахических мидрашах; 

решения раввинских судов, выступающие в качестве прецедентов. В I-II вв. 

н. э. все это стали сводить в сборники галахических постановлений, особую 

роль в их систематизации сыграл Рабби Акива, которого называют «отцом 

Мишны». Он же выдвинул идею о том, что законы, выведенные путем 

толкования Торы, имеют такую же силу, как заповеди, содержащиеся в самой 

Торе, так как и то, и другое было сообщено Моисею Богом. Со временем, 

когда возникла опасность, что устное учение будет забыто, мудрецы приняли 

решение записать его в виде Мишны. Мишна была собрана и 

отредактирована в конце 2 – начале 3 века раввином Иехудой ха-Наси, 

который известен как просто «Рабби». Почти весь текст написан на иврите, 

за исключением нескольких стихов, которые написаны на арамейском языке. 

Иехуда ха-Наси, тщательно отобрав имевшийся в его распоряжении 

материал, составил окончательный, канонический вариант Мишны. 

Считается, что с завершением записи Мишны закончилась эпоха «танаим» и 

началась эпоха «амораим» – толкователей Мишны. Дальнейшее развитие 

раввинского законодательства шло по пути составления комментариев к 

Мишне. Эти комментарии за следующие три столетия были записаны 

главным образом на арамейском языке и известны как Гемара. Гемарой 

называют также Вавилонский Талмуд. 

Являясь по своей сути правовым кодексом, Мишна не претендует на 

полноту. Законы письменной Торы, вокруг которых строится все содержание 

определенного трактата, в нем не приводятся: предполагается, что читатель с 

ними уже хорошо знаком. Некоторые галахические вопросы остаются не 

решенными: приводится только мнение разных раввинов на этот счет. Таким 

образом, целью работы составителя было не создание полного свода 

религиозных законов, а подготовка основы для его развития через 

подведение некоего промежуточного итога. С течением времени текст 

Мишны стал каноническим, а дальнейшее толкование положений Мишны 

пошло по пути ее комментирования. 

Моисей, Моше, Муса, Мовсес, Моисеос (ивр. – взятый, спасенный, 

вынутый, изъятый из воды) – согласно Торе, Новому Завету и Корану, 

Моисей – великий пророк из числа сынов Израиля, с которым Сам Бог 

говорил «из уст в уста». Именно Моисею, согласно Писаниям, Единый Бог 

открыл Свою сущность и передал сынам Израиля мировоззренческие основы 

единобожия, обряды поклонения Богу и законодательную систему для 

безусловного исполнения, которые включали заповеди, законы и 

установления.  

Основной источник сведений о Моисее – библейское повествование на 

древнееврейском языке. Его жизни и деятельности посвящены четыре книги 

Пятикнижия (Исход, Левит, Числа, Второзаконие), составляющие 

изложение «исхода» сынов Якова-Израиля из Египта. Книга «Исход» 

повествует о том, что родители Моисея принадлежали колену Левия 

(Исх. 2:1). Моисей родился в Египте (Исх. 2:2) в царствование фараона, 
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который «не знал Иосифа» (Исх. 1:8), бывшего первым вельможей при одном 

из его предшественников. Правитель усомнился в верности Египту потомков 

Иосифа и его братьев и обратил евреев в рабов. 

Но тяжелейший труд не сократил численности израильтян, и фараон 

приказал топить в Ниле всех новорожденных еврейских младенцев мужского 

пола. В ту пору в семье Амрама родился сын. Матери Моисея Иохаведе 

(Йохевед) удалось скрывать младенца у себя дома в течение трех месяцев. Не 

имея более возможности его прятать, она положила младенца в 

тростниковую корзину, обмазанную снаружи асфальтом и смолой, и оставила 

в зарослях тростника на берегу Нила, где его нашла дочь фараона, 

пришедшая туда на купание.  

Согласно Книге Исхода, Моисей родился в то время, когда его народ 

увеличивался в численности и египетский фараон был обеспокоен тем, что 

израильтяне могут помочь врагам Египта. Когда фараон приказал убивать 

всех новорожденных мальчиков, мать Моисея, Иохаведа спрятала его в 

корзинке и пустила ее по водам Нила. Корзинка вскоре была обнаружена 

дочерью фараона, которая решила усыновить ребенка. Когда Моисей вырос, 

он, увидев притеснение своих соплеменников, убил египетского 

надсмотрщика, который жестоко наказывал израильтянина. Испугавшись 

наказания за убийство, он сбежал из Египта в землю мадианитян. Здесь, 

когда Моисей пас скот, к нему из горящего, но несгорающего кустарника 

(Неопалимой купины) обратился Бог, Который повелел ему вернуться 

обратно в Египет и просить у фараона освободить израильтян из рабства, а 

также стать вождем-предводителем народа. При этом Бог открыл Моисею 

Свою «сущность», которую не открывал ни Аврааму, ни Исааку, ни Якову. 

Бог назвал ему Свое Имя – Яхве, которое означало «Аз есмь сущий». Моисей 

просил Бога освободить его от этой миссии, поскольку он не только не 

обладает достаточным авторитетом у своего народа, но и к тому же страдает 

косноязычием и заикается. Бог ответил, что даст ему в помощники его брата 

Аарона, который будет говорить за него. Кроме того, Бог наделили Моисея 

возможностью творить чудеса, которые должны были заставить не только 

фараона отпустить сынов Израиля «служить Единому Богу». Но и самим 

израильтянам убедиться в том, что именно Сам Всесильный даровал Моисею 

исключительные возможности, а также наделил полномочиями вести 

израильтян в обетованную их праотцам (Аврааму, Исааку и Якову-Израилю) 

землю. Возвратившись на берега Нила, вместе с братом Аароном Моисей 

предстал перед фараоном и просил его отпустить сынов Израиля из Египта 

на три дня для принесения жертв своему Богу (для служения своему Богу). 

Упорство фараона подвергло страну ужасам. В частности, 

превращению вод Нила в кровь; нашествию жаб, мошек, саранчи и песьих 

мух; мору скота; болезням людей; граду и огню; и, наконец, смерти 

первенцев во всех египетских семьях и всего первородного из скота. 

Отчаявшись противостоять Богу сынов Израиля, фараон разрешил 

израильтянам отлучиться на три дня. Взяв скот и останки своих праотцов 

Иаков-Израиля и Иосифа, народ Израиля, навсегда ушел из Египта в землю, 
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«текущую молоком и медом». В течение сорока лет Моисей водил 

израильтян по пустыне, пока из двенадцати колен Якова-Израиля не 

сформировался единый и целостный народ, который стал безоговорочно 

верить в безграничные возможности своего Единого Бога, Который избрал их 

из всех народов земли для служения Себе. При этом Моисей получил от 

Самого Бога на горе Синай две скрижали (каменные доски) с заповедями, 

которые с законами и установлениями, которые Моисей получал от Бога на 

протяжении всех сорока лет составили правовую основу жизнедеятельности 

народа Израиля. Согласно Торе, Новому Завету и Корану, Моисей 

единственный пророк, которому Единый Бог передавал сведения «из уст в 

уста». Существование Моисея, а также достоверность его жизнеописания в 

Торе, а также Ветхом и Новом Заветах Библии является предметом споров 

среди библеистов и историков мира.  

Молитвенный барабан – в буддизме цилиндр или валик на оси, 

содержащий мантры. В тибетском буддизме молитвенные барабаны принято 

крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. 

Самым распространенным вариантом наполнения барабанов является мантра 

Авалокитешвары « м мани падме хум». У бурят и монголов такие барабаны 

называются «хүрдэ».  

Барабаны Мани или ручные молитвенные барабаны, имеют 

цилиндрический, обычно листовой металлический корпус (часто с 

тиснением), одетый на металлический вал или ось и закрепленный на 

деревянной или металлической ручке. К самому цилиндру прикреплен шнур 

или цепь, оканчивающаяся металлическим грузом, позволяющим 

раскручивать барабан небольшим поворотом запястья. Внутри цилиндра 

находится длинная полоса свернутой бумаги с записанными на ней 

мантрами (тибет.- Мани). 

Многие монастыри вокруг Тибета имеют большие стационарные 

металлические барабаны, часто устанавливаемые в ряды. Паломники, 

проходя мимо такого ряда, вращают каждый барабан вытянутой рукой. 

Считается, что вращающийся цилиндр излучает положительную энергию, 

позволяя верующему накапливать мудрость. Тибетское название ручного 

молитвенного барабана – мани-чхос-кхор. Сами барабаны бывают самых 

различных форм и видов и приводятся в движение не только 

непосредственно от рук человека, но и от воды, огня, ветра и электричества.  

Молох (лат. – царь, царствующий) – в Библии упоминается в качестве 

языческого божка у семитских народов, которому поклонялись сыны 

Израиля во время исхода (Амос.5:26) и во времена царя Соломона (3 

Цар.11:7). Поклонение Молоху отличалось принесением в жертву 

собственных детей через всесожжение. Закон, переданный Единым Богом 

Моисею, под страхом смерти категорически запретил поклонение Молоху, 

как и всем прочим языческим богам (Лев.18:21; Лев.20:2). Помимо 

израильтян Молоху поклонялись аммонитяне (3Цар.11:7) и финикийцы, 

которым Молох был известен под именем Мелькарта. Похожий культ 

практиковали и моавитяне. 
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Монастырь (греч. – один, одинокий) – религиозная община монахов 

или монахинь, имеющая единый устав, а также комплекс богослужебных, 

жилых и хозяйственных построек, принадлежащих религиозной общине. 

Считается, что с III века строгость жизни среди христианскмх общин 

стала ослабевать. Однако часть подвижников, чтобы показать свою полную 

преданность Богу и Его Заветам специально отошла от общинной жизни, 

переселившись в горы, пустыни, т.е. подальше от суетного мира и его 

соблазнов. Такие подвижники назывались отшельниками и пустынниками. 

Они и заложили основные принципы монашеской жизни. Родиной 

монашества принято считать Египет, известный своими отцами-

пустынниками IV-V веков. 

Один из них, преподобный Пахомий Великий, основал первый 

общежительный монастырь (киновия). Он соединил разрозненные жилища 

последователей Антония Великого (основоположник анахоретного 

монашества), огородил общину стеной и составил для монахов Устав и 

изложил режим дня (318 год), основанный на равномерном чередовании 

труда и молитвы. После смерти Пахомия Великого отшельничество хотя и 

начинает исчезать в Египте, но монастыри распространяются через 

Палестину (Евфимиева лавра, лавра Саввы Освященного) до 

Константинополя.  На Западе с традицией египетских монастырей 

познакомились после визита в 340 году в Рим Афанасия Великого. С этого 

времени монастыри начинают возникать и в Западной церкви.  

На Руси иночество началось после принятия христианства. 

Основателями монашеской жизни на Руси считаются преподобные Антоний 

и Феодосий Печерские, жившие в основанном ими Киево-Печерском 

монастыре. Выделяют несколько типов монастырей. К их числу относятся в 

католицизме: аббатство – монастырь, управляемый аббатом (мужской) или 

аббатисой (женский), подчиняющийся епископу, иногда непосредственно 

римскому папе; киновия – монастырь общежитского устава; идиоритм – 

необщежительный монастырь. 

 Православная традиция выделяет лавру, в качестве названия 

крупнейшего мужского монастыря, а также подворье – место проживания в 

городе монахов загородного монастыря, иногда с церковью при нем. Кроме 

того, выделяется пустынь – монашеское поселение, обычно удаленное от 

основного монастыря, а также скит – жилище отшельника, самостоятельное 

или структурно выделенное в монастыре уединенное жилище. 

Монах (греч. одиночный, единичный) – член религиозной общины, 

который в соответствии с обетом (клятвой) ведет аскетический образ жизни, 

либо в рамках монашеской общины (братии), либо в одиночестве, 

отшельничестве. Монахи проживают в монастырях (обителях), аббатствах, 

пу стынях, лаврах. 

Институт монашества характерен для различных направлений 

христианства, индуизма, джайнизма и буддизма. Иногда к монахам 

причисляют и мусульманских дервишей, однако это не верно. Поскольку 
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монашество Кораном не приветствуется. Поэтому дервиши могли жениться, 

могли жить в своих домах и жить своей собственной жизнью.  

Появились монахи в середине 1 тыс. до н. э. в буддизме, с III века н. э. 

монашество появилось и в христианстве (монахов нет только в 

протестантизме). При этом важно отметить, что монашество не упоминается 

ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Оно было привнесено в христианство 

уже после изложения Нового Завета. (см. монастырь). 

Монахиня – член религиозной женской общины, как правило, давшая 

обеты бедности, целомудрия и послушания. Термин «монахиня» применим к 

католикам (восточной и западной традиции), православным, англиканам, 

лютеранам, джайнам, буддистам, даосам и индусам («санньясины»).  

Совместные мужские и женские монастыри были запрещены на Руси в 

1504 году. Следует отметить, что православная церковь не проводит 

принципиального различия между монастырем для женщин и для мужчин. 

Все буддийские традиции имеют институт монахинь, хотя их статус 

отличается в разных буддистских странах. Будда, как сообщается, позволил 

женщинам стать членами буддийской монашеской общины сангхи с большой 

неохотой, предсказывая, что этот шаг приведет к краху буддизма не через 

1000 лет, как то было бы без такового, а через 500. Впрочем, это пророчество 

упоминается в канонах единственный раз, к тому же являясь единственным 

пророчеством с указанием сроков, что исследователям буддизма позволяет 

предполагать о том, что оно является более поздним дополнением.  

Мораль (лат. – общепринятые традиции, негласные правила) – 

считается, что данный термин впервые употребил Цицерон для обозначения 

общепринятых в обществе представлений о хорошем и плохом, правильном и 

неправильном, добре и зле, а также о совокупности норм поведения, 

вытекающих из этих представлений. Иногда термин употребляется по 

отношению не ко всему обществу, а к его части, например: христианская 

мораль, языческая мораль, мелкобуржуазная мораль и т. д. 

Считается также, что в тех языках, где, как, например, в русском, 

помимо слова «мораль» употребляется также слово «нравственность» эти 

два слова чаще выступают в роли синонимов. Мораль изучает отдельная 

философская дисциплина – этика. (см. – этика). 

Мракобесие – крайне враждебное отношение к прогрессу, 

просвещению, науке. Синоним слова «реакционер». 

Мубах (араб. – то, что не обязательно, но и не осуждается в шариате) – 

что-либо, носящее нейтральный характер, соблюдение или несоблюдение 

которого не является ни грехом, ни поощряемым деянием. 

Муджахид (араб. – моджахед, муджахад) – в исламе имеет два 

основных значения: 1.Усидчивый перед Всевышним, упорный 

(проявляющий усердие) в познании Господних истин и Его наставлений. 2. 

Человек, участвующий в джихаде. Муджахид, погибший за правое дело 

становится шахидом. Все усилия, совершаемые муджахидом, не примутся 

Аллахом, если они делались не ради благих дел, предопределенных 
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Господним промыслом, а ради собственной славы, выгоды, показухи, мести и 

пр. 

Мудры (тибет.) – сакральные жесты и позы в буддизме, которые 

несут, по мнению апологетов буддизма, в себе конкретную, пусть и не 

очевидную информацию о Вселенной. В буддизме и индуизме мудры 

используются на протяжении многих тысячелетий. Несмотря на то, что, с 

точки зрения научных исследований, не понятна природа воздействия мудр 

на человека, тем не менее, их продолжают практиковать, веря в их 

целительную силу, около одного миллиарда людей на планете, которые 

искренне веруют в то, что «язык общения со Вселенной», «йога для пальцев», 

«ритуальный язык жестов» – оказывает положительное воздействие на 

самочувствие человека и его душевное состояние. 

Мукалляф (араб. – мусульмане, способные отвечать за свои поступки) 

– это совершеннолетние лица, находящиеся в здравом рассудке и способные 

оценить угодность своих деяний и мыслей Всевышнему. 

Мулла – низший чин священнослужителя в мусульманском 

духовенстве. 

Мумин (араб. – верующий) – это слово однокоренное со словом 

«иман». Мумин – это обладатель имана, т.е. истинного знания. Как правило, 

применяется к мусульманину, истово верующего во Всевышнего Аллаха. 

Мунафики (араб. – лицемеры) – согласно Корану, нечестивцы, лжецы, 

которые притворяются верующими в Единого Бога. 

Мустафа (араб. – избранник) – эпитет пророка Мухаммеда. 

Мусульмане (араб. – верующие в Единого Бога, предавшиеся Единому 

Богу) – люди, верующие в Единого Бога и признающие Мухаммеда Его 

истинным пророком. Согласно Корану, к мусульманам относятся все 

пророки, начиная с Авраама, Исаака, Якова, Моисея, и, кончая, Иисусом 

Христом и Мухаммедом, а также все последователи вероучений, которые 

были переданы человечеству через Моисея, Иисуса и Мухаммеда. В России в 

дореволюционное время для обозначения людей, исповедующих вероучение, 

изложенное в Коране, употреблялось слово магометанин. Затем с течением 

времени произошла подмена частного понятия магометанин более общим 

понятием «мусульманин», т.е. мусульманами стали называть сугубо 

последователей вероучения Корана, что с точки зрения богословия, строго 

говоря, неверно. Пророку Мухаммеду приписываются такие слова: «Иудеи 

раскололись на семьдесят одну секту, назареяне (христиане) раскололись на 

семьдесят две секты. Расколется и моя община – на семьдесят три секты», 

т.е. согласно утверждению пророка Мухаммеда мусульмане разделятся еще 

на большее количество сект, чем иудеи и христиане. В настоящее время в 

исламе действительно насчитывается большое количество самых 

разнообразных течений и направлений. 

Мусульма нин, муслим (араб. – предавшийся) – человек, предавшийся 

воле Единого Бога, т.е. придерживающийся единобожия. Происходит от 

трехбуквенного корня «Син-Лям-Мим» с добавлением частицы «Мим» в 

начале слова. Одного корня со словами «Ислам» и «Салям». Согласно 
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Корану, и Адам, и Авраам, и Исмаил, и Исаак, и Яков-Израиль, и Моисей, и 

Иисус и другие библейские пророки были мусульманами. В русском языке 

устаревшим является название «магометанин». 

Мусхаф  араб. – свиток) – используется в значении свиток Корана, то 

есть его экземпляр. 

Муфтий (араб. – высказывать мнение) – высшее духовное лицо у 

мусульман, которое принимает решения по вопросам права, изложенного в 

Коране, и дает разъяснения по применению норм шариата. Решение (фетва) 

муфтия основывается на канонах распространенного в данной стране 

направления ислама (суннизма, шиизма и т. д.), а также школы шариата 

(мазхаба). До 1517 года высшим духовным лицом мусульман считались 

халифы, а после того как с 1517 года титул халифа стали носить османские 

султаны, они начали назначать своих заместителей по духовным вопросам с 

правом издания фетв. Считается, что первым муфтием был Кемаль-паша. 

Мухаджиры (араб. – переселенцы, выселившиеся) – те последователи 

вероучения единобожия, ниспосланного через Мухаммеда, которые, 

испытывая притеснения и гонения, вплоть до угрозы для жизни, со стороны 

язычников-соплеменников, включая близких родственников, были 

вынуждены покинуть родные поселения и переселиться вначале в Эфиопию, 

а затем в Медину. Им, как пострадавшим за веру и остронуждающимся, 

мединские мусульмане-ансары оказали духовную и материальную 

поддержку. Мухаджиры вместе с братьями по вере (мединскими ансарами) 

составили основу ранней мусульманской уммы (общины) и заложили основы 

новой государственности арабских племен, которая была основана на вере в 

Единого Бога. Мухаджиры внесли большой вклад в дело победы 

мусульманских армий над византийцами, персами и другими внешними 

врагами Халифата. Мухаджиры занимали особое положение в 

мусульманской общине. Только их представители могли возглавить 

Халифат. Все четыре халифа – Абу Бакр, Омар, Осман и Али были 

мухаджирами. Потомками мухаджиров были и Омейядские и Аббасидские 

халифы. В современном мире мухаджирами называются мусульмане, 

которые переселяются из враждебных мусульманам стран ради спасения 

своей веры, а также те, кто удаляется от «запрещенного Всевышним». К 

мухаджирам, например, относят себя крымские татары, массово 

переселившиеся в Османскую империю после завоевания Россией 

Крымского ханства в 1783 году. К ним относятся также мусульмане Кавказа, 

в XIX веке бежавшие в Османскую империю под натиском российских войск 

в результате серии поражений Турции, на стороне которой они выступали в 

ряде войн, а также в результате Кавказской войны. 

Му дзин, муаззин (араб. «му аззин» – объявляющий) – служитель 

мечети, призывающий мусульман на обязательную молитву (намаз). 

Считается помощником имама мечети. При омейядском халифе Абд аль-

Малике (685–705) в мечетях стали появляться минареты, а азан (призыв на 

молитву) стали осуществлять непосредственно с балкона минарета. Иногда 
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в обязанности муэдзина входила проверка правильности киблы (направления 

на молитву) при строительстве мечети, а также расчет времени намаза. 

 

Н 

 

Намаз (перс. – молитва) – по-арабски называется – Салят. 

Обязательный молитвенный обряд почитания Единого Бога у мусульман. 

Сочетает в себе молитву и особые телодвижения. Намаз должен совершатся 

пять раз в день. Считается вторым из пяти столпов Ислама. Намаз должен 

выполняться пять раз в день мужчинами, женщинами, а также детьми, 

начиная с семи лет. Для совершения намаза мусульманин обязан знать 

точное время его совершения, правильно расположиться лицом к черному 

камню, находящемуся в Мекке, иметь коврик, на котором совершается обряд. 

До совершения намаза необходимо провести омовение и облачиться в 

чистые одежды. У женщин она должна покрывать абсолютно все части тела, 

кроме кистей руки и лица. Намаз совершается в те пять промежутков 

времени, которые соотносятся с пятью частями мусульманских суток: с 

рассветом, с полуднем, с послеполуденным временем, с концом дня 

(вечером) и с ночью. Утром намаз, в частности, совершается до восхода 

солнца. В обед, после того как солнце пройдет зенит. В предвечернее время 

задолго до заката солнца. Вечерняя молитва совершается после заката 

сролнца, ночная, через час полтора после заката. Особо выделяется намаз 

джума (жомга), т.е. пятничный намаз, обязательный (фард) коллективный 

намаз, совершаемый в соборной мечети, перед началом которого имамом 

проводится хутба (пятничная проповедь). Следует иметь в виду, что в 

шиизме разрешается совмещать намазы не только в пути, но и в обычное 

время. Намаз занимает примерно 5-10 мин. 

В Исламе существует два типа ритуального омовения: малое и полное. 

В малом варианте требуется омытие только рук, рта и носа, тогда как полное 

омовение требует омытия всего тела. Результатом обоих процедур является 

чистота, называемая по-арабски «тахарат». Молитвенный ритуал в четырех 

мазхабах (богословско-правовых школах) ислама отличается незначительно. 

В ритуальной практике мусульманину желательно следовать какому-либо 

одному мазхабу, но в затруднительной ситуации в качестве исключения 

можно поступить согласно канонам любого другого суннитского мазхаба.  

Нация – население страны, объединенное единым гражданством. 

Вошло в русский язык из французского в начале XIX века, как обозначающее 

понятия «племя, народ» и потому в русской разговорной и публицистической 

речи нередко употребляется в качестве синонима слов «народ» и «этнос». 

Данное определение значения слова «нация» основываются на практике его 

употребления в подавляющем большинстве современных государств. 

Например, американцем, испанцем, итальянцем или швейцарцем, как 

правило, считается любой гражданин соответствующей страны вне 

зависимости от своего этнического происхождения (см. этнос). 



103 

Что касается России, то здесь мы наблюдаем весьма любопытную 

картину, связанную с тем, что для лиц, имеющих гражданство РФ, 

употребляется слово «россиянин», а слово «русский» служит указанием на 

этническое происхождение человека. Причем, согласно Конституции РФ, 

русским может считать и называть себя любой человек вне зависимости от 

своего этнического происхождения, т.е. этническое определение «русский» 

не требует документального подтверждения «исторических корней» 

происхождения человека. В частности, в статье 26, части 1 Конституции РФ 

указано, что каждый гражданин РФ «вправе определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к указанию 

своей национальной принадлежности».  

Неоязычество (образовано от двух слов греческого и русского языков: 

греч. – нео (новый) и рус. – язычество, т.е. новое язычество) – новые или 

реконструированные языческие учения и духовные практики. В современной 

России самым популярным учением неоязычества, основанным на интересе 

к древним, дохристианским восточнославянским верованиям можно отнести 

«Родноверие». Своей целью последователи «родноверия» провозглашают 

возрождение славянских дохристианских обрядов и верований. Они, однако, 

не имеют единой организационной структуры и подразделяются на 

множество организаций и групп, взгляды которых существенно различаются. 

Так, если одни группы родноверов в целом аполитичны, нейтрально 

относятся к христианству, то другие стоят на антисемитских ультраправых 

позициях, провозглашают избранность славян, участвуют в Русских маршах. 

Одно из направлений неоязычества – инглиизм и несколько небольших 

родноверческих организаций были признаны экстремистскими, их 

деятельность на территории Российской Федерации запрещена.  

Среди религиозных групп, представляющих славянское неоязычество, 

могут быть названы: Союз славянских общин славянской родной веры 

(Россия); Круг языческой традиции (Россия); Стрелы Ярилы под 

руководством Алексея Добровольского (Россия); Инглиизм под руководством 

Александра Хиневича (Россия); Учение Николая Левашова; Велесов круг 

(Россия); Схорон Еж Словен (Россия); РУН-вера (Украина); Великий огонь 

(Украина); Лига освобождения разума (Россия). В особую группу принято 

выделять «авторские» неоязыческие культы: «Звенящие кедры России» 

(Анастасия); «Тропа Троянова» (она же «Академия самопознания») 

Александра Шевцова, привлекающая людей «возрождением» народных 

промыслов; «Бажовцы», «ДЭИР» и др. Согласно статистическим данным, 

собранным фондом «Общественное мнение» совместно с исследовательской 

службой «Среда» в рамках проекта «Арена» (Атлас религий и 

национальностей России), представленным 16 января 2013 года, язычниками 

себя назвали 1,5 % россиян, т.е. они четко назвали себя людьми, 

«исповедующими традиционную религию предков с поклонением их богам и 

силам природы». 

Наблюдается возрождение языческих верований и других этносов 

России. Например, «Тенгрианство» – древняя религия тюркских и 
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монгольских кочевников. Возвращаются, с попытками переосмысления, 

языческие верования, бытовавшие среди некоторых представителей народов 

Сибири и Поволжья (удмуртская мифология, марийская традиционная 

религия). 

Ника б (араб. – «покрывало») – мусульманский женский головной убор, 

закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается 

из ткани черного цвета. Никаб следует отличать от других женских 

мусульманских головных уборов, закрывающих лицо, например, от 

распространенной в Средней Азии и Афганистане паранджи. (см. 

паранджа). Считается, что ношение одежды, скрывающей лицо женщин, 

практикуется по разным причинам, среди которых местные традиции и 

обычаи, защита лица от песка, пыли, яркого света (в жарких странах). 

С точки зрения шариата, обязательным для женщины является 

ношение хиджаба. По мнению некоторых авторитетных мусульманских 

богословов (например, Кардави), ношение никаба не является обязательным 

или желательным для женщины, а относится к категории допустимого. 

Считается также, что традиция полного закрытия лица не относится к 

обязательным предписаниям ислама, поскольку прямых указаний об этом в 

Коране не существует. 

Нирвана (санскр. – угасание, прекращение) – 1. Понятие в индуизме, 

которое обозначает высшую цель, к которой должен стремиться человек. Это 

понятие является одним из важнейших в буддизме. Существует множество 

определений понятия «нирвана», но обычно оно связывается с состоянием 

освобождения от желаний, привязанностей и, соответственно, связанных с 

ними страданий, свойственных бытию человека. 2. Одно из основных 

понятий буддизма, обозначающее высшее запредельное существование 

духовного бытия. Согласно учению Будды, несмотря на страдание, 

пронизывающее все уровни существования человека, существует состояние, 

в котором нет страдания. К достижению этого состоянию и должен 

стремиться человек, получивший знания о ней. Нирвана обозначает собой 

окончание незнания (авидьи), погружающего разум в бесконечную череду 

перерождений, зависимого существования (сансару). Нирвана является и 

необусловленной реальностью, и благородным умом, постигшим Истину 

одновременно. 

Нирманакая (санскр.) – тело эманации, нирманическое тело, 

физическая земная форма Будды и других воплощенных существ. 

Нирманический, т.е. созданный (сотворенный) силой Будды. 

Ночь могущества или Ночь предопределения (араб. – Ляйля туль-

Кадр, Лейлатуль-Кадр, Лайлатуль-Ка дар). Присутствует в каждом году (по 

лунному календарю) в один из последних нечетных дней священного для 

мусульман месяца Рамадан. По преданию в именно эту ночь Священный 

Коран было низведен арабам через пророка Мухаммада как часть «Матерь-

Книги», которая хранится у Бога и которая вся полностью (целиком) 

известна лишь одному Всевышнему. Ранее из «Матерь-Книги» были 
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низведены через Моисея Тора (Таурат) и Иисуса Христа Евангелие 

(Инджил).  

Нравственность – правила, определяющие поведение человека. 

Духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также 

выполнение этих правил, т.е. поведение в обществе. В русском языке имеет 

синоним – мораль. (см. – мораль). 

 

О 

 

Обрезание – религиозная традиция удаления крайней плоти у 

мальчиков и мужчин у иудеев и мусульман. Этот обряд рассматривается как 

посвящение человека Богу, как Завет человека с Единым Богом (Аллахом, 

Яхве, Эллохимом). У иудеев обрезанию подвергается каждый младенец 

мужского пола на восьмой день после рождения. В древности обрезание 

применялось также и к рабам, считавшимся членами общины, и к 

чужеземцам, желавшим принять участие в праздновании Песаха (Пасхи). 

Согласно книгам Ветхого Завета Бог заповедовал обрезание Аврааму и всем 

его домочадцам мужского пола.  

 В Коране обрезание не упоминается, но есть множество хадисов 

(преданий) о необходимости его совершения. Большинство исламских 

богословов сходятся на том, что обрезание необходимо совершать до 

достижения мальчиком совершеннолетия, когда он обязан совершать все 

возложенные на него обязанности как мусульманина. Обряд обрезания 

совершают и у зрелых мужчин, которые принимают твердое решение 

исповедовать ислам, т.е. принимают ислам в качестве вероисповедания. 

В настоящее время обряд обрезания у народов, традиционно 

исповедующих ислам, часто представляется как национальный обычай, и 

сроки его проведения часто отличаются у разных народов и этносов. Так, 

например, турки традиционно совершают обрезание мальчикам 8-13 лет, 

персы – 3-4-летним, мусульманские этносы Малайского архипелага – 10-13-

летним, городские арабы – на 5-6 году, сельские – на 12-14 году. 

 брезание издавна практиковалось у многих народов. Например, 

обрезание как инициация мальчиков-подростков практиковалось в религии 

аборигенов Австралии и у некоторых языческих племен Африки. По мнению 

ученых-медиков, истоки обрезания – гигиенические, поэтому они 

распространены в южных странах с жарким климатом. 

Обряд (рус. – приведение чего-либо в порядок). – совокупность 

символических действий в строго определенной последовательности и с 

определенным смыслом.  бряд нередко характеризуют как действие в 

соотвествии с существующей традицией, т.е. символическое действие по 

существующей традиции. Слово «обряд» является синонимом слова 

«ритуал» и нередко отождествляется с ним. (см. – ритуал) 

Обряды, связанные с рождением, инициацией, свадьбой, смертью, 

называются семейными; сельскохозяйственные и другие обряды принято 

считать календарными. 



106 

Считается, что обряд, с религиозной точки зрения, есть «внешнее 

выражение верований человека» в Бога. Обряды помогают человеку 

устанавливать видимую связь с Богом и со всеми «потусторонними» силами 

(божествами, духами и пр.). Обряды существуют во всех религиях мира. 

Обряд бракосочетания – в разных религиях предусмотрены 

различные обряды бракосочетания. Современное православие в России 

прежде чем провести обряд венчания считает важным сначала 

зарегистрировать брак в загсе, поскольку в РФ церковный союз юридической 

силы не имеет. По церковным правилам, перед вступлением в брак жених и 

невеста должны соблюсти семи-десятидневный пост, а в день венчания 

пройти Исповедь и Причастие. Священник, прежде чем совершить обряд, 

обычно выясняет, нет ли препятствий к заключению брака: не состоят ли 

жених или невеста в браке с другим лицом, не связывает ли их родство: 

кровное или духовное, то есть обретенное через крестных отца и мать. 

Во время церемонии молодые, держа в руках зажженные свечи, 

символизирующие духовный свет таинства, выходят в середину храма. 

Жених и невеста перед лицом Церкви подтверждают свое свободное желание 

вступить в брак. Затем наступает главный момент обряда: священник, взяв 

венец, знаменует им крестообразно жениха и дает ему целовать образ 

Спасителя. Благословив таким же образом невесту и дав ей приложиться к 

образу Пресвятой Богородицы, батюшка венчает и ее. В знак твердости 

взаимных обещаний он надевает на пальцы обручающихся освященные 

кольца. В молитвах церковный представитель просит для новобрачных 

совершенную любовь, единомыслие в истине, твердую веру, непорочную 

жизнь и чадородие. 

Венчать несколько пар одновременно церковный устав запрещает, но 

на деле случается и такое. Если же молодожены готовы ждать, пока 

обвенчают всех остальных, то им не откажут в отдельном таинстве. Также 

важно знать, что во время венчания для обоих супругов обязательны 

нательные крестики, а на невесте должен быть головной убор (фата или 

платок).  

По русской православной традиции, каждая супружеская пара имеет 

свидетелей (шаферов), которые должны быть крещеными. Они держат венцы 

над головами новобрачных. Лучше, если это будут двое мужчин, поскольку 

венцы достаточно тяжелые. Процедура обряда венчания платная, стоимость 

варьируется в достаточно широких пределах. 

Крайне редко обряд проводится вне храма (например, при болезни 

одного из вступающих в брак), такую возможность лучше оговаривать 

заранее. Русская православная церковь, как правило, не проводит венчания 

православных с представителями иных конфессий. В определенных случаях 

православная церковь позволяет расторжение брака. 

Католическое венчание имеет отличия от православного. Согласно 

католическому учению, брачный союз нерасторжим и прекращается только 

со смертью одного из супругов. В прежние времена католическая церковь 

старалась не допускать браков между католиками и представителями другой 
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веры. В наши же дни те, кто исповедует католицизм, могут соединить себя 

семейными узами с представителями других ветвей христианства 

(православные, баптисты и другие). Признаются теперь и союзы между 

католиками и неверующими. В этом случае брачный обет приносит только 

верующий, и супругу (супруга) католика церковь не обязывает принимать 

католицизм накануне свадьбы. 

Специальные церковные трибуналы рассматривают прошения о 

признании брака недействительным только в случае, если доказано, что 

имели место принуждение или другие равнозначные обстоятельства. 

Обряд венчания в католических храмах проводится в любой день 

недели, кроме четырех недель перед Рождеством и сорока дней перед 

католической Пасхой.  

По католической традиции, жених и невеста должны готовиться к 

семейной жизни. Для них проводятся специальные занятия, которые длятся 

несколько месяцев. К алтарю невесту ведет отец. Затем молодые встают на 

колени на специально предназначенные для этого стулья, рядом становятся 

свидетели. Все приглашенные на венчание сидят. Новобрачные дают друг 

другу клятву верности, обмениваются кольцами и расписываются в 

церковной книге. Перед венчанием молодым следует исповедоваться и 

причаститься.  

В иудаизме вступление в брак и подготовка к свадьбе имеют ряд 

особенностей. Одна из главных ее составляющих – «миква» – специальный 

бассейн или водоем, в который должна окунуться невеста. Кроме того, в день 

свадьбы (с утра и до обряда бракосочетания) жених и невеста не должны есть 

и пить.  

Перед проведением обряда бракосочетания раввин, жених, 

представитель невесты и свидетели вместе составляют брачное 

свидетельство, называемое на иврите «кетуба». Это прообраз современных 

брачных контрактов, где излагаются обязательства жениха перед невестой. 

В иудаистской традиции свадебная церемония носит название хупа. 

Само слово «хупа» обозначает балдахин, символизирующий дом жениха, 

куда приводят невесту. Зачастую для хупы используют большое молельное 

покрывало, которое держат натянутым за углы. Для поддержания углов 

используют специальную конструкцию на возвышении, а иногда его просто 

держат четверо – по числу углов – наиболее высоких и сильных гостей. Под 

этим балдахином и происходит обряд бракосочетания. Непосредственно под 

хупой стоят жених и невеста, их родители и раввин, проводящий свадьбу. 

Сначала под хупу приходит жених с отцами – своим и невесты. В 

случае, если у молодого человека нет отца, его может заменить другой 

родственник или близкий человек. Затем появляется невеста в 

сопровождении матерей – ее и жениха. Если у девушки нет матери, это 

может быть родственница или подруга. По традиции невеста и матери семь 

раз обходят вокруг жениха, что, видимо, и породило выражение «окрутить» 

мужчину.  
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Церемония начинается с благословения, затем жених надевает кольцо 

на палец невесте и произносит: «Вот, ты посвящена мне этим кольцом по 

закону Моисея и Израиля». Далее следуют чтения из кетубы. А затем особо 

почитаемые гости произносятся семь благословений. После каждого 

благословения жених и невеста пьют по очереди вино из одного бокала. В 

конце церемонии жених разбивает пустой бокал, что символизирует его силу 

и возлагаемую на него ответственность за семью. Так что этот 

общепринятый свадебный обычай имеет, как выясняется, еврейское 

происхождение. 

У иудеев брак считается действительным, только если он заключен 

между представителями одной веры. Свадьба по иудейской традиции не 

может состояться в субботу и в некоторые религиозные праздники. 

Присутствие двух свидетелей при заключении иудейского брака обязательно. 

Иудаизм позволяет развод в том случае, если оба партнера хотят этого.  

В мусульманстве сложилась традиция, при которой семьи довольно 

часто создаются по взаимному уговору родителей жениха и невесты. Однако 

в тех случаях, когда родители принуждают своих детей к нежелательному 

для них союзу, брак не признается исламом. В исламе существует обряд 

сватовства, который позволяет жениху и невесте увидеть друг друга. Однако 

до заключения брачного союза жениху и невесте не положено оставаться 

наедине. 

Смешанные браки в исламе разрешены с рядом ограничений. 

Мусульманам разрешено жениться на девушках, исповедующих 

христианство и иудаизм. Однако мусульманским девушкам не рекомендуется 

выходить замуж за немусульман. Дети от такого брака становятся 

немусульманами. 

Церемония исламского бракосочетания, которая по-арабски называется 

«никях», начинается с брачной проповеди, которую читает имам. На 

церемонии обязательно должен присутствовать опекун невесты. В качестве 

опекуна может выступить отец или дядя по отцовской линии, или брат. В 

крайнем случае, это может быть местный имам. Обязательно также 

присутствие как минимум двух свидетелей – мужчин, не являющихся 

родственниками жениха и невесты. Важно, чтобы они были мусульманами.  

Во время обряда имам для официального закрепления брака 

спрашивает согласие у жениха и невесты при свидетелях и опекуне невесты. 

Жених должен дать словесное согласие, а согласием невесты может быть ее 

молчание. 

Рекомендуется, чтобы именно во время церемонии брака жених 

передал невесте подарок (махр), размер которого может быть зафиксирован в 

свидетельстве о браке, которое выдается регистрирующим лицом (имамом, 

кадием, муфтием). Во время проповеди имам разъясняет жениху и невесте 

обретаемые ими права и обязанности, призывая при этом к 

богобоязненности. Завершается брачная проповедь поздравлением 

новобрачных и словами о единстве и будущем всестороннем благополучии 

семьи. Мусульманское бракосочетание, как правило, сопровождается 
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выплачиванием невесте (а не ее родственникам) калыма. Считается, что во 

избежание споров и сплетен и для материальной поддержки молодой жены 

желательно упомянуть величину калыма во время церемонии. Ислам 

запрещает вступать в брак или даже свататься к девушке, которая уже 

посватана с другим мусульманином. Ислам признает право обоих супругов 

прекратить их матримониальные отношения. Мусульманину разрешено 

иметь несколько жен, но не более четырех.  

Хотя ислам с неодобрением относится к разводу, но, тем не менее, 

разводы он допускает. Причем объявлять развод может только муж. Жена не 

объявляет развод, но она может обратиться к своему «уали» (опекуну – отцу, 

брату или некоторым другим родственникам-мужчинам) защитить ее 

интересы в разногласиях с мужем. Если выясняется, что муж не соблюдает 

права жены, обращаются к мусульманскому судье (имаму), который своим 

решением может развести супругов. 

Муж должен объявить жене о разводе предельно ясно. Таким словом 

является арабское слово «талак» и его переводы на остальные языки. 

Например, ясным выражением о разводе в русском языке является: «Я с 

тобой развелся». Такой же прямой фразой являются слова «Тебе талак», то 

есть когда муж произносит это слово на арабском языке. 

В исламе существует два вида развода: развод с правом жене 

возвратиться к мужу (в терминологии ислама он называется «талак 

раджгий») и развод без права возврата («талак баин»). В Коране сказано: 

«Развод возможен в две ступени, после чего вы продолжайте вместе жить 

благопристойно, иль отпустите от себя с благодеяньем. Вам не дозволено 

брать из того, чем вы ее (во время брака) одарили ». (Сура 2: 229) 

В первом случае («талак раджгий»), когда муж объявляет жене развод, 

супругам дается выжидательный срок – время трех месячных циклов. До тех 

пор, пока у женщины не пройдут три менструации, она все еще будет 

считаться полноправной женой, ей не нужно уходить из дома мужа, а муж 

обязан полностью обеспечивать ее. Период трех менструаций называется 

«идда». Это вид развода, который дает право мужчине вернуть жену до 

окончания идды. В таком случае не требуется нового заключения брака и 

выплаты махра, т.е. имущества, которое было выплачено мужем 

непосредственно жене и которое является частью ее собственности. Махр, 

согласно Корану, является одним из главных условий для заключения брака. 

В случае вдовства или развода по требованию мужа (таляк) махр остается у 

жены. Уплата махра в той или иной форме сохраняется до настоящего 

времени во всех исламских странах. Махр ошибочно отождествляется с 

калымом. В отличие от калыма, выплачиваемого семье жены и 

представляющего собой выкуп за невесту («вено»). Желание или нежелание 

женщины в этом случае также роли не играет, достаточно желания мужчины. 

О том, что мужчина, совершивший развод с возвратом, может вернуть 

жену в течении идды, в Коране говорится: «И жены, получившие развод, 

пусть выждут время трех регулов, и им запрещено сокрыть, что им Аллах 

создал в их чреве, коль веруют они в Аллаха и Последний День. Для их 
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мужей достйнее всего при этом их принять обратно, коль они склонны к 

примиренью. И здесь для женщин справедливы те права, что и права над 

ними у мужчин, – но у мужей сих прав – на степень больше. Аллах всесилен, 

мудр безмерно». (Сура 2:228). 

«Им запрещено сокрыть, что им Аллах создал в их чреве» означает, 

что, возможно, в течение этого срока выяснится, что жена беременна, и тогда 

супруги станут сожалеть о разводе и пожелают продолжить супружеские 

отношения. В течение этого периода жена не должна укрываться от мужа 

хиджабом, они могут продолжать обычное общение, а жене можно 

украшаться для мужа, если она желает вернуть его. Мудрость этого развода в 

том, что он позволяет супругам, разведшимся в состоянии гнева или по 

ошибке, вернуться друг к другу. Но если между ними в этот период 

произойдет супружеская близость, она будет означать возвращение к 

семейной жизни. В течение идды мужчина может вернуть жену словами: «Я 

вернул тебя», и это будет возвращением к семейной жизни, а может вступить 

с женой в интимную близость, и это также станет считаться прекращением 

развода. Второй вид развода – без права возврата жены (по-арабски – талак 

баин). В этом случае супруги могут вернуться к совместной супружеской 

жизни при определенном условии: женщина должна выйти замуж за другого 

человека и лишь после этого она вновь может стать женой своего бывшего 

мужа.  

Обряд похорон – в разных религиях имеет свои особенности. Согласно 

устоявшейся традиции православных похорон, умершего обмывали, 

переодевали в чистую, ненадеванную одежду. Клали покойника на лавку, 

головой в красный угол (в красном углу находились иконы), укрывали белым 

холстом (саваном), руки складывали на груди, в руку вкладывается крест или 

икона, на лоб помещается венчик. Похороны совершались на третий день. 

Особо чтимых умерших несли на руках до самого кладбища. Все участники 

похорон дожидаются момента, когда могила будет полностью засыпана 

землей. После похорон все моют руки, что является символом очищения. 

Все ночи после смерти и до похорон специально нанятая чтица читала 

Псалтырь и заупокойные молитвы. Вместе с нею в комнате, где находился 

умерший, бодрствовали местные старики и старухи. После похорон чтице 

дарили полотенце, на котором лежал Псалтырь.  

Над мусульманином, уже находящимся при смерти, совершаются 

особые обряды, которые осуществляются под руководством духовных лиц и 

сопровождаются особыми погребальными молитвами. Строгое соблюдение 

погребальных обрядов – долг каждого мусульманина. Умирающего (будь то 

мужчина или женщина, взрослый или ребенок) необходимо положить на 

спину таким образом, чтобы ступни его ног были обращены в сторону 

Мекки. Если это невозможно, то следует положить его на правый или левый 

бок лицом к Мекке. Умирающему так, чтобы он слышал, читают молитву 

«Калимат-шахадат»: «Ла илаха илла-Ллаху, Мухаммад расулу-Ллахи» («Нет 

бога кроме Аллаха, Мухаммад Посланник Аллаха»). Последний долг перед 

умирающим мусульманином – дать ему глоток холодной воды, которая 
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облегчит его жажду. Возле умирающего не принято вести слишком длинный 

разговор или плакать. После смерти мусульманина над ним совершается 

следующий обряд: тело покойного омывают по всем предписанным 

правилам, затем окутывают его в кафан (саван), подвязывая подбородок, 

закрывая глаза, выпрямляя руки. Мусульмане не хоронят людей в гробах. 

Погребение сопровождается чтением определенных молитв. Шариат не 

запрещает оплакивать покойника, однако запрещает делать это громко.  

Иудейские ритуалы, связанные со смертью и похоронами, основаны на 

определенных представлениях о Боге и о месте человека в обществе и во 

вселенной. Точно так же ритуалы, связанные со смертью и похоронами у 

иудеев отображают определенное отношение к Богу, к природе и к проблеме 

добра и зла. Все эти ритуалы сопровождаются молитвами, погребальной 

процессией в сочетании с молчанием или соответствующими речами. 

Умирающего человека нельзя оставлять одного. К нему следует 

относиться с уважением и любовью вплоть до последнего момента его 

пребывания на земле. Если иудей в состоянии произнести предсмертную 

исповедь («видуй»), то ему помогают ее произнести. Покаяние перед смертью 

дает человеку возможность отойти в мир иной без грехов. Иудей должен 

знать наизусть слова этой молитвы, поскольку человеку не известно, когда 

он умрет. В последние часы жизни человека принято вызывать к нему 

раввина, чтобы он помог умирающему подготовить себя к достойному уходу 

из жизни. В иудаизме тело считается священным вместилищем души и 

поэтому к нему относятся с надлежащим уважением. Большинство синагог 

помогают в подготовке к похоронам. Во многих общинах есть Хевра Кадиша 

– «Святое братство», похоронное сообщество, которое традиционно 

отвечает за подготовку человека к уходу из жизни и выполнение надлежащих 

ритуалов сразу после смерти, а также за проведение похорон. Возле 

покойника всегда должен кто-то находиться, нельзя оставлять его наедине. 

Также возле покойника запрещено есть и пить. Члены этого общества 

совершают ритуал омовения покойника, который сопровождается 

молитвами. Затем покойного одевают в традиционный саван, 

предназначенный для похорон, сшитый вручную из белой материи. Всех 

иудеев вне зависимости от их благосостояния так и бедных принято 

хоронить в этом белом саване, что свидетельствует о равенстве перед 

смертью. 

Иудаизм не запрещает хоронить умерших в гробу, однако в некоторых 

местах (например, в Израиле) принято хоронить умерших без гроба. В тех же 

местах, где принято хоронить в гробу, принято использовать простой 

деревянный гроб, без украшений, что, как и саван, указывает на равенство 

всех пред лицом смерти. В дне гроба обычно снимают одну из досок, однако 

если это невозможно, достаточно, чтобы в гробу была щель длиной в 4 см. 

Это нужно для того, чтобы тело покойного находилось в непосредственном 

контакте с землей, поскольку человек, созданный из праха, должен 

возвратиться в прах. Существует обычай класть в гроб немного земли из 

Израиля. Не принято смотреть на тело умершего, поскольку считается, что 
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человек создан по подобию Бога, а в мертвом теле это подобие нарушено. 

Кроме того, родственники должны запомнить покойного таким, каким он 

был при жизни, а не его посмертный образ. Похороны должны состояться 

вскоре после смерти, так как считается, что душа возвращается к Богу, и тело 

должно быть возвращено в землю как можно скорее. Это также помогает 

родственникам покойника осознать реальность смерти и быстрее оправиться 

от утраты. Похороны запрещены во время Шаббата и праздника. Во время 

похорон в доме умершего читают псалмы и молитвы. Друзья, удостоенные 

чести нести гроб, должны остановиться семь раз на дороге, ведущей к месту 

погребения. Каждый человек присутствующий на похоронах должен 

опустить три лопаты с землей в погребальную яму и произнести при этом: 

«Да упокоится его душа с миром». Лопата не передается из рук в руки 

следующему участнику похорон, а втыкается в землю, чтобы избежать 

«передачи смерти». После того, как тело скроется под землей, члены семьи 

умершего совершают ритуал разрывания одежды. Они надрывают свою 

одежду, так, чтобы оголить сердце. Женщины не совершают этот обычай из 

скромности или только немного надрывают верхнюю одежду. Этот обычай 

призван дать выход эмоциям, чтобы родственники быстрее оправились от 

потери. Все участники похорон дожидаются момента, когда могила будет 

полностью засыпана землей. После похорон все моют руки, что является 

символом очищения. Современное иудейское погребение, которое в большой 

степени европеизировано, резко отличается от древнего (традиционного), 

когда тело покойного заворачивали в белую ткань и увозили в горы или 

долину. В некоторых особых случаях тело умершего сжигали и развеивали 

его прах. 

В буддизме в обряде похорон важная роль отводится астрологу, 

который по точному времени смерти человека вычисляет все данные, 

необходимые для обряда его погребения. Астролог должен сказать, дожил ли 

человек до тех лет, которые были отведены ему, или нет; что явилось 

причиной его смерти; кому он был дорог или близок в момент смерти; о чем 

он жалел; кому может принести вред его смерть и т.д. После этого астролог 

дает список необходимых служб и обрядов для пкойника. Важно четко 

соблюсти все правила, чтобы душа умершего не заблудилась. Астролог 

должен сказать также точное время выноса тела – день, час и направление 

выноса. Считается, что похороны – это проводы человека в другой мир, что 

человек не исчезает, он переходит в более благополучный и даже прекрасный 

мир, если он заслужил это своей праведной жизнью. Первые три дня нельзя 

двигать тело умершего, чтобы не вспугнуть душу. Астролог сообщает, кто из 

родственников во время погребения обязан дотронуться до его тела, а кому 

вообще нельзя принимать участие в погребении. В день погребения проводят 

специальную службу, читают молитвы и проводят само погребение. 

Непременным условием для обряда погребения является момент, когда 

священнослужитель проводит освящение места погребения, прося землю 

принять умершего. Считается, что если захоронение будет проведено без 

данного обряда, могут быть плохие последствия для родственников 
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умершего. При этом женщинам строго запрещается посещать кладбище, 

особенно беременным и тем, у кого маленькие дети.  

После захоронения все участники должны провести обряд очищения: 

мыть руки и лицо «аршаном», их также окуривают благовониями. Во время 

похорон запрещается употреблять спиртное.  

На могиле в изголовье ставят длинный шест, на котором развевается 

молитва на тибетском языке, а у ног – обелиск с заклинаниями. Важно, чтобы 

тело покойного находилось в определенном положении: голова – на Запад, а 

ноги – на Восток.  

Каждый месяц 8-го числа в храмах читают молитву по усопшим, где 

необходимо упомянуть имя умершего. После 49 дней также проводится 

служба, читают молитву «Юроол», делают подношения окружающей 

природе и всем высшим существам во имя счастливого перерождения души 

умершего. Ринпоче – духовный учитель – по просьбе родственников дает 

ответ: где душа покойного, во что могла переродиться.  

Обычай – в современном русском языке общеупотребительном 

значением является свод неписаных исторически сложившихся стереотипов 

поведения, передавемых из уст в уста и предопределяющих 

жизнедеятельность людей, принадлежащих к определенной семье, роду или 

племени.  

Обычное право – исторически сложившийся источник права, а также 

норм и правил поведения человека в различных ситуациях бытия. Является 

одним из древнейших явлений в истории человечества и напрямую связано с 

языческим вероисповеданием, где нормы и правила жизнедеятельности 

людей воспринимались, как завещанные (установленные) богами. У 

бесписьменных народов передавались от поколения к поколению изустно. 

(см. – язычество). В правовой науке, как отечественной, так и зарубежной, 

обычное право изучалось и изучается в историческом аспекте и в плане 

сравнения обычной нормы с другими социальными нормами. 

Обычаи (обычные нормы) признаются источниками права не во всех 

государствах, и лишь в ограниченном круге правовых отношений. Особенно 

велика значимость обычно-правовых норм в национальных правовых 

системах Африки и Мадагаскара, т.е. у этносов и народов, исповедующих 

многобожие (язычество). 

В государствах с развитой правовой системой правовой обычай 

выступает в качестве дополнительного источника права, когда норма 

правового обычая восполняет пробел, образовавшийся в результате 

неурегулированности того или иного условия в договоре или пробелы 

законодательства. Значительную роль правовой обычай играет в 

международном праве в форме неписаных норм международного права. 

Оккульти зм (лат. – скрытый, тайный) – общее название вероучений и 

религиозных традиций, считающих, что существуют скрытые и неизвестные 

науке силы и явления, как в самом человеке, так и в космосе. Считается, что 

знания об этом доступны лишь отдельным людям, которые обладают 

особыми способностями, которых называют «посвященные». К оккультизму 
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принято относить эзотеризм и его практические формы: алхимия, 

астрология, каббала, розенкрейцерство, спиритуализм, теософия, теургия. 

С окультизмом связаны разные формы гадания, онейрокритики, 

некромантии, хиромантии, спиритизма, колдовства, магии, шаманизма, 

парапсихологии, экстрасенсорики. Впервые термин «philosophia occulta» 

(«тайная философия») был употреблен в XVI веке Агриппой 

Неттесгеймским, а термин «оккультизм» был введен французом Элифа сом 

Леви  (1810-1875). 

Религии единобожия (иудаизм, христианство и ислам) относятся к 

оккультизму крайне отрицательно, считая их проявлением сатанизма. 

Современная наука классифицирует большинство оккультных учений 

как псевдонауку или как паранормальные верования. 

Ом (тибет.) – слоговая мантра, которая означает высшую истину; 

порождающая фонема тела всех будд. 

Опре сноки, опресно ки (иврит.) – хлеб, приготовленный без 

использования закваски. Описанный в Ветхом Завете праздник опресноков 

начинался на второй день Пасхи и продолжался вместе с Пасхой до семи 

дней, на протяжении которых древние иудеи, принося жертвы в храме, не 

должны были иметь и употреблять в пищу ничего заквашенного под угрозой 

физического истребления нарушителя (Исх. 12:15,19). Этот праздник должен 

был, с одной стороны, постоянно напоминать израильтянам об исходе из 

египетского рабства, а с другой – об их высшем призвании: быть народом 

чистым, «бесквасным», то есть святым и чуждым нравственного растления 

египтян. 

Ортодокс (греч. – правоверный) – человек, который свято чтит и 

придерживается мировоззренческих основ своей веры, неукоснительно 

следует ее заповедям и обрядам, считая их единственно правильными 

(верными). Однако, это слово употребляется не только в отношении людей 

религиозных. Иэтим словом в русском языке можно также назвать любого 

человека, который строго придерживается своего мировоззрения, делает 

лишь то, что не противоречит его принципам. 

Ортодоксальность – безусловное следование какому-нибудь учению, 

твердая последовательность во взглядах. Противоположность ортодоксии – 

иноверие и ереси. Основой же ортодоксальных учений являются догматы 

(см. – догматы). 

 

П 

 

Пагода (португальская огласовка санскритского слова – бхагават – 

«священный, славный») – буддийское, индуистское и даосcкое сооружение 

культового характера. В разных странах к пагодам относят разные типы 

сооружений. Во Вьетнаме, северной Индии, Индонезии, Китае, Тибете, 

Японии, а также в западных странах пагодами называют многоярусные 

башни, используемые в качестве религиозных храмов. В Бирме, Камбодже, 

Корее, Лаосе, Таиланде Шри-Ланке пагодами называют специальные 
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помещения (ступы), которые являются хранилищами священных предметов 

или мемориальными комплексами. 

Паломник – человек, посетивший или посещающий святые места; 

странствующий богомолец. 

Паломничество (лат. – пальма) – считается, что слово паломничество 

связано с описанием в Новом Завете события, где жители Иерусалима в знак 

особого уважения и почитания встречали Иисуса Христа пальмовыми 

ветвями. В христианстве паломничество связано со стремлением верующих 

поклониться местам и святыням, связанных с Христом, апостолами, 

Пресвятой Богородицей, помолиться перед чудотворными иконами, 

окунуться в священные воды реки Иордан и святые источники. В исламе 

паломничество (хадж) – посещение мусульманами Мекки, Медины и 

совершение там предписанных ритуалов.  

У буддистов и синтоистов – посещение Нары (Япония). У ламаистов 

паломничество связано с посещением Лхасы (Тибет). У индусов – посещение 

Праяга и Варанаси (Бенарес, Индия).  

Пандит (санскр.) – ученый, ученый муж. 

Пантеизм – учение, которое было распространено в ряде античных 

религиозно-философских школ (стоики и др.), а также в некоторых 

средневековых учениях (Спиноза и др.). Согласно пантеизму, понятия 

Вселенной (природы) и Бога равнозначны (тождественны). Бог, согласно 

пантеистическим воззрениям, соединен (воплощен, растворен) в самом 

Мироздании. Многие элементы пантеизма присутствуют в отдельных 

формах язычества и неоязычества, а также в ряде современных так 

называемых синкретических оккультных учениях (слово «синкр ти м» 

означает: соединение, сочленение, сочетание, слияние). Это, в частности, 

теософия, Агни-йога и др. При этом, если одни из языческих поверий канули 

в лету или остались лишь на страницах исторической литературы, то другие, 

как, например, шаманизм и идолопоклонство сохранились и до наших дней. 

Более того, даже в современном мире стали возникать новые разновидности 

языческого мировосприятия (ментальности), которые получили название 

«неоязычество». 

Паперть (греч. – площадка перед храмом) – непокрытая кровлей 

площадка перед внутренним притвором храма, на которой в первые века 

христианства стояли плачущие и кающиеся. В середине паперти устраивался 

бассейн с водой, в котором верующие умывали лицо и руки прежде, чем 

входили в церковь. 

Параекклисиарх (греч. – около-церквеначальник) – по Церковному 

уставу испрашивает благословение настоятеля на начало богослужения, 

производит к нему звон, возжигает свечи, подает кадило, выносит 

подсвечник при входах с кадилом и Евангелием и в других случаях. 

Посвящение в церковнослужители называется хиротесией. Это не 

Таинство Священства, а только обряд, совершаемый архиереем. 

В настоящее время лица, поющие и читающие в православных храмах, 

редко имеют епископское поставление. Над женщинами хиротесия вообще не 
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производится, хотя в древности пожилые одинокие женщины посвящались в 

диакониссы. Только иногда ставленники возводятся в некоторые степени 

церковнослужителей через чин хиротесии «во чтеца» и, затем, во иподиакона 

(поставленному иподиакону после этого уже запрещается жениться). 

В наши дни в храмах почти все обязанности церковнослужителей 

исполняют псаломщики. В обязанности псаломщиков входит исполнение 

клиросного чтения и пения, сопровождение священника при посещении им 

прихожан для совершения духовных треб, чтение синодиков-поминаний на 

проскомидии. Псаломщику может быть позволено чтение акафиста при 

совершении молебна. Псаломщик на время богослужения должен надевать 

стихарь, если он посвящен в него, и испрашивать благословение у служащего 

священника перед началом каждой службы.  

Руководитель церковного хора называется регентом. Кроме того, при 

каждом храме существуют и другие сотрудники, которых так же часто 

называют церковнослужителями: староста, звонарь, казначей, просфорник, 

свечник, продавец в иконной лавке, уборщица, сторож, и т. д.  

Папа Римский (лат. – римский понтифик) – согласно католицизму, 

Папа является преемником Святого Петра (апостола Иисуса Христа) как 

первого римского епископа, и в силу этого обладает верховенством в Церкви. 

В международном праве – суверенная персона исключительного свойства (на 

латыни – persona sui generis), поскольку одновременно владеет тремя 

нераздельными функциями власти в качестве: 1) главы и суверена Святого 

Престола, находящегося в Риме; 2) преемника Святого Петра (первого 

римского епископа) – видимый глава Католической церкви и ее верховный 

иерарх; 3) суверена города-государства Ватикан. Полный суверенитет папы 

римского как главы Святого Престола сохраняется за ним вне зависимости от 

наличия территориальных владений. 

Суверенитет Ватикана (территории, на которой расположен Святой 

Престол), подтвержденный Латеранскими соглашениями в 1929 году, 

проистекает от суверенитета Святого Престола. 13 марта 2013 года папой 

римским был избран Хорхе Марио Бергольо из Аргентины, который взял себе 

имя Франциск. 

Паранджа (перс. – фараджи, узб. – паранджи, тур. - фараджи) – 

женская верхняя одежда в мусульманских странах, в частности, Центральной 

Азии и на Ближнем Востоке. Представляет собой собой халат с длинными 

ложными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой -чачван. 

Первоначально означало мужскую широкую верхнюю одежду, обычно с 

длинными рукавами. В XVI веке халаты фараджи носили как мужчины, так и 

женщины. Расцвет культуры ношения паранджи у народов Средней Азии 

пришелся на конец XIX – начало XX века. Паранджу на фициальном уровне 

запретили носить в ряде европейских государств (во Франции, Бельгии, в 

ряде земель Германии). Планиуют ввести запрет на ношение женских 

мусульманских одеяний парламенты: Австрии, Ирландии, Испании, Италии, 

Нидерландов и Швейцарии. 
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Парамонарь, пономарь (греч. – приставник, привратник) – его 

обязанностью в древней Церкви было, главным образом, безотлучное 

пребывание при священных местах, например, в Вифлеемской пещере, где 

родился Спаситель, на Голгофе, как для охраны их, так и для удобства 

паломников. Они наблюдали также за имуществом храмов, возжигали 

светильники перед богослужением и гасили их после окончания его. Со 

временем к их обязанностям было отнесено чтение и пение за 

богослужениями, принесение в алтарь просфор, вина, воды, фимиама и огня, 

приготовление и подача священнослужителям кадильницы и теплоты, 

призывание верующих к богослужению с помощью колокольного звона и 

уборка алтаря и храма. 

В монастырских храмах пению стихир обычно предшествует 

возглашение того, что следует петь. Поэтому особые лица возглашают как 

глас напева и запевы перед стихирами, так и самые стихиры по частям, а 

певцы с их слов, также по частям, поют их. Такое возглашение стихир 

называется канонаршение, а возглашающий их – канонарх. 

Пастырь (лат. – пастух) – понятие «пастырь», в значении «духовный 

водитель» людей, встречается в шумерской, иранской, иудейской, тибетской 

и христианской религиозной традициях. В буддизме – всемилостивейший 

Добрый Пастырь воплощается в Далай-Ламе. В христианстве Иисус Христос, 

Добрый Пастырь, символизирует человечность и сострадание, а также 

искупление людей-заблудших. В христианстве руководитель духовной 

жизни, наставник. 

Патра (тибет. – чаша) – чаша для сбора подаяния, атрибут буддийского 

монаха. 

Патриарх (греч. – в прямом значении – отец, а в переносном значении 

– господин, начальник, властитель) – титул епископа-предстоятеля 

автокефальной православной Церкви, а также титул старшего епископа в 

некоторых иных Церквях. 

В автокефальной церкви Патриарх избирается Поместным собором 

или Архиерейским собором. До Великого раскола в христианской церкви 

этот титул присваивался шести епископам. В Ветхом завете рассказывается о 

десяти патриархах в допотопные времена – это Адам, Сиф, Енос, Каинан, 

Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех и Ной. После потопа и до передачи 

Богом Моисею закона (заповедей) на горе Синай патриархами были Авраам, 

Исаак и Иаков. Сыновья Иакова также называются двенадцатью 

патриархами своих колен. В дохристианский период значение слова 

патриарх носило не религиозный, а родовой характер, т. е. означало 

прародитель.  В ранней христианской церкви во главе церкви стоял 

епископ. Титул Патриарха стал распространяться с V века, когда его 

присваивали лицам, главенствующим над митрополитами. Термин начал 

фигурировать в документах IV Вселенского Собора (451 год). В IX веке в 

Византии сложилось учение о Пентархии, где провозглашалось, что в 

Церкви может быть лишь пять патриархов. Рассуждения о Пентархии 

проникли и в русскую Кормчую Книгу из Синопсиса Стефана Ефесского 
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через Кормчую книгу святого Саввы. После Раскола христианской Церкви на 

западную и восточную, начиная с 1054, года титул Патриарха закрепился 

преимущественно за Предстоятелями Восточной Церкви. В православии сан 

и звание Патриарха означает главнейшего епископа. В Византийской 

империи Церковь возглавляли четыре Патриарха: епископы 

Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. С возникновением 

самостоятельных славянских государств (Болгария, Сербия) и обретением 

автокефалии их Церквами во главе их также становились патриархи. 

В России первый Патриарх был поставлен московским Собором под 

председательством Константинопольского Патриарха Иеремии II в 

1589 году. Первым Патриархом Русской Церкви стал Патриарх Иов (годы 

патриаршества: 1589-1607). Во время интронизации он был снова 

рукоположен в епископы. В 1606 году был избран Патриарх Гермоген. Его из 

кандидатов, предложенных Архиерейским собором, выбрал царь Василий 

Иванович Шуйский. Наибольшего могущества Патриаршая власть в России 

достигла при Патриархе Филарете – отце нового царя Михаила Федоровича. 

В период патриаршества Никона произошло столкновение между ним и 

царем Алексеем Михайловичем, причиной которого были притязания 

Патриарха Никона на полный судебный и имущественный иммунитет 

Русской Церкви. Постепенное фактическое подчинение Патриархов 

светской власти завершилось при Петре I, который после смерти Патриарха 

Адриана в 1700 году назначил не Патриарха, а Блюстителя Патриаршего 

Престола, а в 1721 году учредил Святейший Правительствующий Синод. 

Патриаршество было полностью восстановлено Поместным Собором 

Православной Российской Церкви 1917-1918. В 1917 году Патриархом был 

избран святитель Тихон (Беллавин). После кончины Патриарха Тихона в 

1925 году избрание нового Патриарха не проводилось. Уже в 1943 году был 

вновь созван Поместный собор. В Соборе приняли участие 19 иерархов. 

Кандидатура при голосовании была единственной – митрополит Сергий 

(Страгородский), который и был избран открытым голосованием. Затем 

Патриархами были Алексий I, Пимен, Алексий II. В 2009 году 

шестнадцатым Патриархом Московским и всея Руси был избран Кирилл. 

Титул патриарха носят главы ряда Древневосточных церквей: Армянская 

Апостольская Церковь; Сиро-яковитская церковь; Ассирийская церковь 

Востока. 

Патриарх осуществляет руководство Церковью пожизненно. 

Некоторые Поместные Церкви возглавляются митрополитами или 

архиепископами. В настоящее время существуют следующие православные 

Патриархаты: Константинопольский (Турция), Александрийский (Египет), 

Антиохийский (Сирия), Иерусалимский, Московский, Грузинский, Сербский, 

Румынский и Болгарский. 

Пилигрим (лат. – чужеземец) – странствующий богомолец; то же, что 

паломник.  

Плоть человека (тело) – согласно Писаниям, видимая (зримая, 

ощущаемая) составная часть человека, которая создана Богом на земле из 
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земного праха (пыли, глины). После земной смерти плоть человека вновь 

обращается в прах (в землю). Плоть живет по законам «тленной» земли и 

потому сама тленна. Согласно Священным Писаниям, состояние (здоровье) 

плоти полностью зависит от состояния души человека и своими 

неправедными делами человек сокращает отведенные ему Богом для 

проживания на земле 120 лет. 

Помазанник – лицо, над которым совершен обряд помазания елеем. В 

иудаизме и христианстве помазанниками называются пророки, 

первосвященники, монархи, которые через обряд помазания получают 

власть, как считается, от самого Бога. 

Посвященные – в буддизме Посвященные – это избранные люди, 

которые обладают тем уровнем сведений и тем разумом, которые не 

достижимы для всех остальных представителей человеческого рода. 

Считается, что все Посвященные во все времена создавали на нашей планете 

школы мысли, где отбирали способных и учили людей быть такими, как они. 

Посвященые иначе называются «Стена  хранителей», ибо именно они 

оберегают людей от разных опасностей. А так как в Космосе, согласно 

буддизму, не бывает света без тени, так же сострадательным и 

самоотверженным Посвященным противостоят их антиподы: эгоистичные и 

самовлюбленные тоже посвященные. Их поле битвы – Земля, их цель – 

самоутверждение, их оружие – бесчеловечность, их методы – война. Между 

этими двумя лагерями и существует человечество со всеми своими 

противоречиями, счастьем и несчастьем, горем и блаженством, радостями и 

невзгодами, страданиями и благотями, беспокойством и спокойствием.  

Православие (греч. – правильное мнение, суждение, учение) – одно из 

трех главных направлений в христианстве (наряду с католицизмом и 

протестантизмом), сложившееся в первом тысячелетии от Рождества 

Христова на территории Восточной Римской империи (Византии).  

После окончательного разделения христианских Церквей в 1054 году 

на Восточную и Западную Церкви первое место «по чести» среди 

Православных Церквей принадлежит кафедре епископа Константинополя-

Нового Рима. Тогда как, согласно правилам Вселенских соборов, до раскола 

христианской Церкви первенство «чести» принадлежало Римской кафедре. 

Православие рассматривает именно себя в качестве исповедания 

истинной апостольской веры, запечатленной в Священном Писании и 

Священном Предании. Основателем и главой православной Церкви считается 

Сам Иисус Христос. 

Общее у православных с католиками, протестантами и всеми прочими 

вероисповеданиями, называющими себя христианскими, – это то, что все они 

веруют во Христа и стремятся жить по Его заповедям. Поэтому, несмотря на 

различия, православные, как и все другие христиане, исповедуют и 

проповедуют по всему миру веру в Иисуса Христа и одно единое для всех 

христиан Евангелие. Причем, Евангелие (по-арабски – Инджил) и для 

мусульман является Священной Книгой, ниспосланной через Иисуса Христа 

Самим Богом. 
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Однако между православием и прочими христианскими 

вероисповеданиями существуют и различия. Так, православие не принимает 

католическую формулировку Никео-Константинопольского символа веры с 

филиокве, где речь идет об исхождении Святого Духа не только от «Отца», 

но и от «Сына». Помимо этого, православие исповедует два различных 

образа бытия Святой Троицы: 1) бытие Трех Лиц в Сущности и 2) Их 

проявление в энергии. Например, католическое вероисповедание считает 

энергию Троицы «тварной» (сотворенной, созданной). Так, купина, слава, 

свет и огненные языки Пятидесятницы считаются ими «тварными» 

символами, которые, однажды зародившись, затем перестают существовать. 

Святой Дух в католицизме трактуется как любовь (связь) между Отцом 

и Сыном, между Богом и людьми. В православии же любовь есть общая 

энергия всех Трех Лиц Святой Троицы, иначе Святой Дух терял бы 

ипостасный облик при Его отождествлении с любовью. 

Православие отвергает догматы католицизма о непорочном зачатии 

самой Девы Марии и о телесном вознесении Богородицы. Православная 

церковь исповедует Никео-Цареградский Символ веры (без филиокве) и 

признает постановления семи Вселенских соборов. Католицизм признает 

Вселенскими двадцать один Собор. В числе которых и проходившие после 

великой схизмы (раскола). Православие отвергает догмат о непогрешимости 

(безошибочности) Римского папы и его главенство над всеми христианами. 

Существующее в православии учение о мытарствах отсутствует в 

католицизме. В православии существуют две точки зрения на католиков. 

Первая считает католиков еретиками, исказившими Никео-

Константинопольский символ веры путем добавления догмата о филиокве. 

Вторая – раскольниками (схизматиками), отколовшимися от Единой 

Соборной Апостольской Церкви. 

Католики, в свою очередь, считают православных раскольниками, но 

не считают их еретиками. Католическая Церковь признает, что поместные 

Православные Церкви – истинные Церкви, сохранившие апостольскую 

преемственность и истинные таинства. 

Существуют между Западными и Восточными Церквями и некоторые 

обрядовые различия, которые влекут за собой различные канонические 

практики. Так, при свершении таинств в католицизме личности 

священнослужителя придается гораздо большее значение, чем при 

свершении православных, а именно: совершая обряд крещения, причащения 

и венчания, православный священник говорит безлично: «Крещается раб 

Божий» (или причащается, венчается). Католический же священнослужитель 

произносит эти слова от своего имени: «Крещаю (венчаю, помазую) тебя». 

В католическом обряде распространено совершение крещения путем 

окропления, а не погружения. Миропомазание у католиков совершается 

после достижения сознательного возраста и называется конфирмацией 

(«утверждением»), в православном обряде – сразу же после таинства 

крещения, с которым объединено в единое чинопоследование (за 

исключением приема немиропомазанных при переходе из других 
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конфессий). При конфирмации католик может произвольно выбрать второе 

имя. Начиная с 11 в. в католицизме распространена практика многократного 

служения мессы в одном храме. В православии же в одном храме на одном 

Престоле может служиться лишь одна Литургия в день. 

В православном обряде детей начинают причащать с младенчества, в 

католическом к первому причастию подходят только в возрасте 7-8 лет. В 

православном обряде Литургия совершается на пресном хлебе (Гостия), в 

православной традиции на квасном хлебе (Просфора). Крестное знамение у 

православных справа налево, а у католиков латинского обряда – слева 

направо. 

Кроме того, в латинском обряде священник не может быть женатым (за 

исключением редких, особо оговоренных случаев) и обязан перед 

рукоположением дать обет безбрачия, в восточном (как для православных, 

так и для грекокатоликов) целибат обязателен только для епископов. В 

латинском обряде целибат не обязателен для дьяконов. 

Великий пост у католиков начинается с пепельной среды, а в 

византийском с чистого понедельника. Рождественский пост (в западном 

обряде – Адвент) имеет разную продолжительность. В католическом обряде 

принято продолжительное стояние на коленях, в православном – земные 

поклоны. Поэтому в латинских храмах появляются скамейки с полочками 

для коленопреклонений (сидят верующие только при ветхозаветных и 

апостольских чтениях, проповеди, оффертории), а для православия важно, 

чтобы перед молящимся оставалось достаточное для земного поклона 

пространство.  

В православии и католичестве расходятся взгляды на вопрос о 

расторжимости церковного брака: католики считают брак принципиально 

нерасторжимым (при этом заключенный брак может быть признан 

недействительным в результате открывшихся обстоятельств, служащих 

каноническим препятствием законному браку). Согласно православию, 

супружеская измена разрушает брак по факту, что дает возможность 

невиновной стороне вступить в новый брак. Православные и католики 

используют различные Пасхалии, поэтому даты Пасхи совпадают только в 

30 % случаев (при этом некоторые восточнокатолические церкви используют 

«восточную» Пасхалию, а Финляндская Православная Церковь – 

«западную»). В католичестве и православии существуют праздники, 

отсутствующие в другой конфессии: праздники Сердца Иисуса, Тела и Крови 

Христовых, Непорочного Сердца Марии и др., а также культ Святого имени 

Иисуса в католичестве; праздники Положения честной Ризы Пресвятой 

Богородицы, Происхождения честных древ Животворящего Креста и др. в 

православии. Следует иметь в виду, что, например, ряд праздников, 

считающихся значимыми в Русской Православной Церкви, отсутствуют в 

других поместных православных церквях (в частности, Покрова Пресвятой 

Богородицы), причем некоторые из них имеют католическое происхождение 

и переняты уже после раскола. Например, поклонение честным веригам 

Апостола Петра, Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. 
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Католический пост менее строг, чем православный, при этом его нормы 

официально послаблялись с течением времени. Православное духовенство, 

преимущественно, носит бороду. Католическое духовенство, как правило, 

безбородо. В православии усопшие особо поминаются на 3-й, 9-й и 40-й день 

после смерти (первым днем принимается сам день кончины), в католицизме – 

на 3-й, 7-й и 30-й день. У западных и восточных священнослужителей 

различаются и богослужебные облачения. 

В настоящее время православие является преобладающей конфессией в 

следующих странах: Россия, страны Балканского полуострова (Греция, 

Сербия, Болгария, Румыния, Македония, Черногория), Украина, Белоруссия, 

Молдавия, Грузия, Кипр. 

Праджия (санскр. – мудрость) – в буддизме имеет несколько значений: 

наивысшая мудрость, персонифицированная как Будда в его космическом 

теле (дхармакая); путь, ведущий к достижению этой мудрости; тексты, 

способствующие достижению человеком состояния мудрости.  

Пресвитер (греч. – старец), иерей (греч. – священник) –

священнослужитель, который может совершать все Таинства, кроме 

Таинства Священства. В сан пресвитера рукополагают только после того, 

как ставленник возведен в диаконский чин. В его обязанности входит 

обучение вверенных его попечению христиан догматам веры и благочестию. 

Священнику в церковной иерархии подчинены диаконы и 

церковнослужители, которые исполняют свои храмовые обязанности только 

по его благословению. Пресвитера, в зависимости от обстоятельств его 

служения, называют: иеромонахом, если он состоит в монашеском чине; 

протоиереем или протопресвитером (первым иереем, первым пресвитером), 

если он является старшим из пресвитеров белого духовенства; игуменом 

называется первый среди иеромонахов; архимандритом, если он является 

настоятелем монашеской обители (хотя есть исключения). 

К пресвитерам принято обращаться следующим образом: к иереям и 

монашествующим священникам (иеромонахам): «Ваше Преподобие»; к 

протоиереям, игуменам или архимандритам: «Ваше Высокопреподобие». 

Неофициальное обращение к священнослужителям: «отец» с прибавлением 

полного имени, как оно звучит по-церковнославянски. Например, «отец 

Алексúй» или «отец Иоанн». Либо просто, как это принято в русской 

традиции, – «батюшка». 

Пресвитерианство (греч. – старший) – одно из направлений в 

христианской протестантской церкви XVI в., которое выдвигало на первый 

план вопросы церковного устройства (реформации) и настаивало на 

возвращении к первоначальному строю христианской церкви, признавая 

лишь сан пресвитера, избираемого народом, и отрицая епископат, как 

позднейшее искажение. Оно требовало также участия в церковном 

управлении светских лиц – «старейшин». Доктрина пресвитерианства 

(«пресвитерианский символ веры») была утверждена в 1560 году 

шотландским парламентом. Одновременно началось создание новой 

церковной организации, в основу которой были положены автономные 
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церковные приходы, подчиняющиеся десяти назначаемым государством 

суперинтендантам, которые должны были прийти на смену епископам. 

Верховным органом пресвитерианской церкви стала генеральная ассамблея 

шотландского духовенства и мирян. На уровне приходов создавались 

«конгрегации», в состав которых входили пасторы и наиболее авторитетные 

прихожане. С течением времени государство было отстранено от участия в 

назначении духовенства. После Славной революции 1688 года Акт о 

веротерпимости (1690 год) утвердил пресвитерианство в качестве 

государственной религии Шотландии. В настоящее время крупнейшая 

шотландская пресвитерианская организация носит название Церковь 

Шотландии и насчитывает более 1 миллиона членов.  

Приход – община православных христиан, состоящая из клира и мирян, 

объединенных при храме. Во главе каждого прихода стоит настоятель храма, 

назначаемый епархиальным архиереем для духовного руководства 

верующими и управления причтом и приходом. Каждая епархия разделяется 

на церковные округа – благочиния. Священник, назначенный помогать 

архиерею в наблюдении за деятельностью духовенства и жизнью приходов 

во вверенном ему благочинии, называется благочинным. 

Причастие  причащение) – в христианстве считается обрядовым 

действием (таинством), где при вкушении хлеба и вина христиане 

соединяются с Иисусом Христом как бы посредством вкушения Его Тела и 

Крови. Богослужение, на котором это Таинство совершается, называется 

Евхаристией, или Божественной литургией. Оно почитается в качестве 

одного из самых важных. Считается, что таинство причастия установлено 

Самим Иисусом Христом на тайной вечери, где во время последней трапезы 

с учениками в пасхальную ночь перед Его взятием под стражу и распятием, 

Мессия «взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: 

приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и 

сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая во оставление грехов» (Мф 26:26–28). 

Первые христиане, по свидетельству книг Нового Завета, с самого 

начала собирались еженедельно для «преломления хлеба» – так в древности 

называли Причастие. Происходило это в ночь с субботы на тот день, в 

который Иисус воскрес из мертвых. Этот первый день недели позже в 

христианской традиции получил название воскресенья. По толкованию 

святителя Иоанна Златоуста, Тело Христово, которое принимается в святом 

Причастии, – это то же самое тело Иисуса Христа, которое страдало на 

кресте, воскресло и было вознесено на Небеса, а Кровь Христова – та же 

самая, что была пролита ради спасения мира.  

Прозелит (от греч. – обращенный, нашедший свое место) – человек, 

перешедший в новую для себя веру из другого вероисповедания. В Новом 

Завете прозелитами называются язычники, перешедшие в иудейство. 

Например, к прозелитам относится Николай Антиохиец (Деян. 6:5). Фарисеи 

были особенно ревностны в деле обращения язычников (Мат. 23:15). Талмуд 

и раввины различают два рода прозелитов: 1) «прозелиты врат» (от 
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выражения «чужестранец в твоих воротах» (Исх. 20:10; Втор. 14:31); 2) 

чужеземцы, которые принимают иудаизм. 

Прозелитизм – в ранний период своего становления христианство 

было религией активного прозелитизма, т.е. перехода людей в новую для 

себя веру. Обряд обращения в христианство (крещение) и сегодня прост и 

может осуществляться в массовом порядке. Как правило, новообращенный 

христианин сразу получает статус полноправного члена христианской 

церкви. В поздние времена, когда государства стали принимать 

христианство в качестве государственной религии, прозелитизм в 

христианстве нередко стал принимать насильственные формы. Крещение 

языческого населения нередко происходило «огнем и мечом».  

В исламе человек считается обратившимся в веру с момента, когда при 

свидетелях произнесет символ веры, именуемый шахада («Свидетельствую, 

что нет божества, кроме Бога, и еще свидетельствую, что Мухаммед – 

посланник Бога»). Такая легкость обращения в ислам, наряду с 

распространенной в мусульманских странах практикой «мысленной 

оговорки» такия, вызывает небезосновательные споры о принадлежности 

некоторых религиозных течений (друзы, алавиты) к исламу. Поэтому 

рекомендуется задокументировать свое обращение сертификатом 

авторитетного исламского центра. Относительно обязательности обрезания 

для человека, принимающего ислам в зрелом возрасте, единства мнений нет, 

поскольку «хитан» (обрезание) упоминается в Сунне, а не в Коране. Формой 

исламского прозелитизма является строгий запрет мусульманкам выходить 

замуж за немусульманина, в то время как мужчина имеет право жениться на 

женщине, которая принадлежит к христианской вере или к иудейской. Это 

право мужчин закреплено в Коране. Насчет женщин соответствующих 

сведений в Коране нет. Коран лишь запрещает мужчинам жениться на 

язычницах.  

В буддизме прозелитизм практикуется активно. Буддисты традиционно 

«принимают прибежище» с помощью словесной формулы почитания Будды, 

Дхармы и Сангхи перед монахом или лицом аналогичного ранга. Буддизм не 

запрещает своим приверженцам выполнение обрядов иных религий (в 

Японии – синтоизм, в Китае – даосизм и конфуцианство, среди гималайских 

народностей – бон или индуизм (последний не признает такого совмещения 

религий). Начиная со второй половины XX века, буддизм стал популярен 

среди представителей низших каст в Индии, поскольку он не 

предусматривает кастового деления.  

В иудаизме отношение к прозелитизму исторически было 

неоднозначным и предполагало различные формы частичного обращения, на 

некоторых этапах развития активный прозелитизм, а иногда полный отказ от 

него. В Мидраше сказано, что истинный прозелит дороже в глазах 

Всевышнего, чем человек, рожденный евреем. С другой стороны, в Талмуде 

(трактат Йевамот) сказано, что «Израилю столь же тяжко от прозелитов, 

как от язвы». В современном иудаизме это высказывание трактуется двояко. 

Неискренний прозелит, не соблюдающий заповеди, дискредитирует иудаизм, 
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а прозелит, соблюдающий заповеди более ревностно, чем иудей по 

рождению, является для иудеев укором. В настоящее время обращение в 

иудаизм затруднено сложной процедурой гиюра. 

Зороастризм приветствует обращение в свою веру, однако активный 

прозелитизм затруднен малочисленностью верующих и господством на его 

традиционной территории (Иран) ислама. В отличие от других религий веру 

в сознательном возрасте (15 лет) принимают и дети, рожденные в 

зороастрийских семьях. Люди другого происхождения должны достичь 21 

года. Окончательное решение о готовности человека принять зороастризм 

принимает мобед, проводящий обряд посвящения, что предполагает 

обязательную личную беседу и знание новообращенным основ культа и 

молитвы Фраваран на персидском языке. Обряд называется «сэдре пуши», 

что переводится с персидского как «надевание священной рубахи». 

В индуизме в настоящее время в отношении иноплеменников 

прозелитизма практически нет. Формально в этой религии существует 

процедура обращения. Ортодоксальные индуисты считают, что обращенный 

должен стать членом какой-либо касты, а принадлежность к касте 

определяется по рождению. В то же время, в некоторых течениях (например, 

гаудия-вайшнавизм ИСККОН), прозелитизм распространен и поощряется. 

Статьей 28 Конституции РФ любому гражданину страны 

«гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».  

Проповедь (калька с греч. – провозглашать, провозвещать) – 1. В 

современном русском языке употребляется в значениях выражать или 

распространять какие-либо идеи, знания, истины, учения или верования, 

которые осуществляет их убежденный сторонник. 2. Речь религиозного 

характера, произносимая священнослужителем, которая имеет цель поведать 

и разъяснить слушающим отдельные постулаты вероучения.  

Просфора , просфо ра, просвира  (древнегреч. – приношение) – 

богослужебный литургический хлеб, употребляемый в православии для 

таинства Евхаристии и для поминания во время Проскомидии живых и 

мертвых. Своим происхождением просфора уходит в глубокую древность. В 

Ветхом Завете упоминается заповедь о принесении хлеба в жертву: «пусть он 

приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной» 

(Лев. 7:13). В скинии Моисея находились «хлеба предложения» (пресные), 

состоящие из двух частей, что символизировало хлеб земной и небесный, то 

есть два начала, Божественное и человеческое. 

Протестантизм (лат. – публично доказывающий) – одно из трех, 

наряду с католицизмом и православием, главных направлений христианства, 

представляющее собой совокупность многочисленных и самостоятельных 

Церквей и деноминаций. Все протестанты считают основой своей веры 

Библию как богодухновенное непогрешимое записанное Слово Божие. 

Именно Библия, как Священное Писание, а не Священное предание, как, 
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например, в католицизме, является для протестантов высшим и конечным 

авторитетом по всем затрагиваемым ею вопросам. Кроме Библии 

протестанты признают общепринятые для всех христиан символы веры: 

Апостольский, Халкидонский, Никео-Цареградский, и Афанасьевский.  

Протестантская теология хотя и не противоречит богословским 

решениям Вселенских Соборов, но опирается на пять принципиальных для 

себя постулатов, в числе которых опора, прежде всего, на: 1. Sola Scriptura – 

«Только Писание». Этот постулат звучит так: «Веруем, учим и исповедуем, 

что единственным и абсолютным правилом и стандартом, согласно которому 

должны оцениваться все догматы и все учителя, являются только 

пророческие и апостольские Писания Ветхого и Нового Заветов». 2. Вторым 

постулатом является оправдание человека перед Богом только своей верой: 

«Sola fide» – «Только верой». Это учение об оправдании только верой, вне 

зависимости от совершения добрых дел и любых внешних 

священнодействий. Протестанты не обесценивают добрые дела; но они 

отрицают их значение в качестве источника или условия спасения души, 

считая их неизбежными плодами веры и свидетельством прощения. 3.Третий 

постулат звучит так: «Sola gratia» – «Только благодатью». Протестантизм 

считает, что спасение – это благодать, т.е. благой дар от Бога человеку. 

Человек не может заслужить спасение или как-то участвовать в своем 

спасении. Хотя человек и принимает Божье спасение верою, вся слава за 

спасение человека должна быть воздана только Богу. Протестанты в этом 

случае опираются на слова Библии: «Ибо благодатью вы спасены через веру, 

и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8,9). 4. 

Четвертый постулат, связан с тем, что посредником между Богом и 

человеком является сугубо Христос: «Solus Christus» – «Только Христос». 

Отсюда следует, что спасение человека возможно только через веру в Христа 

и в Его мессианскую деятельность. Ибо Новый Завет говорит: «Ибо един Бог, 

един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 

Тим.2:5). Протестанты отрицают посредничество девы Марии и других 

святых в деле спасения, а также учат, что церковная иерархия не может быть 

посредницей между Богом и людьми. Все верующие представляют собой 

«всеобщее священство» и находятся в равных правах и в равном положении 

перед Богом. 5. Пятый постулат гласит: «Soli Deo gloria» – «Только Богу 

слава». Человек должен почитать и преклоняться только Богу, так как 

спасение даруется только и единственно через Его волю и действия. Ни один 

человек не имеет права на славу и почтение, которую имеет Единый Бог. 

Кроме того, протестантизм учит, что первородный грех извратил природу 

человека. Поэтому человек, хоть он и остается вполне способным на добрые 

дела, не может спастись своими заслугами, а только «верой в искупительную 

жертву Иисуса Христа». 

Профан (лат. – нечто, находящееся снаружи храма, святилища) – в 

язычестве все, что не допускалось в храм (не допущенное в храм), было 

лишено святости. С течением времени это слово приобрело новое значение. 

В современном русском языке слово профан приобрело несколько новых 
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значений: лишенный святости, непосвященный, непросвещенный, а также 

скверный, оскверненный. Кроме того, под профаном понимается нечто 

проистекающее от невежества, непочтительное. Это также небрежное 

отношение к святыне, искусству или вообще к чему-либо возвышенному. 

Далее, опошление, осквернение, искажение, извращение памяти о ком-либо 

или о чем-либо. 

Псалом (греч. – хвалебная песнь, перевод с иврита слова «теила» – 

хваление) – религиозное песнопение, входящее в состав псалтыри. (см. 

Псалтырь). 

Псалтырь, Псалтирь (греч. – название щипкового струнного 

музыкального инструмента, как правило, сопровождающего пение) – книга, 

входящая в состав Библии, которая состоит из 150 хвалебных, молитвенных, 

покаянных песней. В русском языке считается правильным употребление 

обоих вариантов наименования Псалтирь (женск. род) и Псалтырь (мужск. 

род). Принято считать, что сочинителями псалмов были Моисей, Давид, 

Соломон, и некоторые другие авторы, ибо псалмы были надписаны их 

именами. Но поскольку 73 псалма надписываются именем Давида и многие 

из ненадписанных псалмов, вероятно, написаны им же, то и вся книга 

называется Псалтирью царя Давида. 

Содержание псалмов весьма разнообразно при одинаковой 

молитвенной форме большинства из них. Есть псалмы покаянные (Пс. 6, 24, 

37, 50, 129, 136); благодарственные (Пс. 17, 29); хвалебные (Пс. 103, 145), 

просительные; назидательные (Пс. 90). В некоторых псалмах усматриваются 

пророчества о будущих событиях, особенно об Иисусе Христе и Его Церкви. 

Таких псалмов христианские богословы насчитывают более двадцати (Пс. 2, 

8, 15, 18, 21, 23, 39, 40, 44, 50, 67, 68, 71, 88, 96, 101, 109, 117, 118, 129, 131, 

142). 

Разбиение текста на псалмы (нумерация) различается в иудейском (так 

называемом масоретском) тексте Библии и в древнегреческом «переводе 70 

толковников» (Септуагинте). Православная церковь использует переводы, 

основанные на Септуагинте, и, соответственно, греческую нумерацию 

псалмов. Римско-католическая церковь традиционно использует латинский 

перевод (именуемый Вульгата), где нумерация также совпадает с греческой; 

такая же нумерация и в современном латинском издании Литургии часов. 

Однако в новом латинском переводе Библии (Новая Вульгата), равно как и 

во многих переводах на национальные языки, используется масоретская 

нумерация. Протестанты обычно используют масоретскую нумерацию. 

В большинстве российских изданий Библии, в том числе и 

протестантских, обычно используется греческая нумерация, а иногда двойная 

нумерация. В тексте Корана Псалтырь (араб. –  абур) упоминается в качестве 

священной книги, ниспосланной Давиду, 11 раз. (Суры 3:184; 4:163, 16:44, 

17:55, 21:105; 35:25, 54:43,52 и др.) 

В Православной Церкви, по примеру Церкви ветхозаветной, Псалтирь 

более всех других священных книг употребляется при богослужении, причем 

для каждого богослужения применены особые псалмы, которые поются или 
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читаются либо в целом виде (например, на шестопсалмии и часах), либо по 

частям в так называемых прокимнах. Кроме того, за богослужением 

Православной Церкви постоянно совершается рядовое чтение Псалтири. По 

Уставу церковному вся Псалтирь должна быть прочитана по порядку в 

течение седмицы, а во время Великого Поста – дважды за седмицу. В 

церковном употреблении Псалтирь разделяется на 20 частей – кафизм, или 

седальнов, т.е. таких отделений, после которых в древней церкви позволялось 

сидеть (во время полагавшихся вслед за чтением псалмов объяснений их). 

Пуритане (лат. – чистота) – английские протестанты, не 

признававшие авторитет официальной церкви, последователи кальвинизма в 

Англии в XVI–XVII веках. Пуритане, как правило, искренне почитают Бога 

и отличаются дисциплинированностью, аскетизмом и расчетливостью во 

всех сферах своей жизни, которую они стремятся строить на основе Божьих 

заповедей. В период правления Марии I Кровавой (1553–1558) многие 

протестанты эмигрировали из Англии в континентальную Европу. Там они 

познакомились с учением Кальвина. Вернувшись при Елизавете I на родину, 

они стали выступать за углубление Реформации, очищение англиканства от 

сохранявшихся католических рудиментов – требовали заменить епископат 

выборными старейшинами (пресвитерами), вместо мессы вести проповеди, 

обряды упростить, а некоторые даже упразднить, лишить храмы украшений. 

 

Р 

 

Раввин (арам. – великий, значительный, мой учитель) – ученое звание 

в иудаизме, обозначающее квалификацию в толковании Торы и Талмуда. 

Присваивается после получения иудейского религиозного образования. Эта 

квалификация дает право возглавлять конгрегацию или общину, преподавать 

в иешиве (религиозной школе) и быть членом религиозного суда (бейт дин). 

Раввин не является священнослужителем. Обряд посвящения в раввины 

именуется смиха, что буквально означает покрывание, рукоположение. В 

ортодоксальном иудаизме в раввины посвящают только мужчин; в 

консервативном – преимущественно мужчин и в редких случаях женщин; в 

реформистском иудаизме раввинами могут быть как мужчины, так и 

женщины. 

В современном Израиле раввинами также называются государственные 

чиновники, которые служат в раввинате города и страны, т.е. в 

государственном органе, ответственном за предоставление культовых услуг 

населению. В некоторых странах (Великобритания, Израиль, Россия, 

Франция, Украина и т. д.) у иудеев, придерживающихся ортодоксального 

иудаизма, существует титул верховного (главного) раввина. В Израиле 

назначением Верховного раввина занимается Главный раввинат Израиля. В 

России и на Украине главный раввин имеется также у приверженцев 

реформистского иудаизма. Современные иудеи вместо слова «раввин» 

употребляют ивритское «рав». В среде ашкеназских иудеев раввина 

называют «ребе», жену равина – «ребецн» или «ребецин»; также 
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используется ивритское слово «рабанит». Во многих течениях современного 

иудаизма священнослужителей не существует, поскольку считается, что 

человек может и должен общаться с Богом без посредников. 

Рай – во многих религиях, включая языческие, место во внеземном 

мире, где человек приобретает состояние вечного блаженства и 

гармоничного существования с окружающим миром. В религиях единобожия 

(христианстве и исламе) место, где пребывает Единый Бог, место 

постоянного существования Самого Единого Бога и праведных людей. 

Разговение – употребление (вкушение) скоромной (не постной) пищи 

в первый раз после поста.  

Ракаат, ракат – (араб.) – в исламе принято считать основой молитвы. 

Это цикл молитвенных формул, произносимых на арабском языке и 

сопровождающих их поз (джалса) и телодвижений, которые выполняются в 

определенной последовательности. Молитвенные формулы, как и сами 

телодвижения, могут отличаться в зависимости от мазхаба. 

Раса – характеристика групп людей с точки зрения их морфолого-

физических типов. К примеру, ярко выраженными морфолого-физическими 

особенностями обладают австралоидная, европеоидная, монголоидная, 

негроидная и прочие расы. Если понятия «нация» и «цивилизация» 

определяет людей с точки зрения их ментальных качеств, то понятие «раса» 

характеризует их с точки зрения биофизических признаков и свойств. 

Расана (тибет.) – в буддизме чакра, которая отвечает за здоровье 

сердца и сердечно-сосудистой системы человека.  

Реинкарнация (лат. – повторное воплощение) – согласно буддистским 

и индуистским воззрениям, бессмертная сущность живого существа (в 

некоторых вариациях – только людей) перевоплощается снова и снова из 

одного тела в другое. Эту бессмертную сущность в различных традициях 

называют духом или душой, «божественной искрой», «высшим Я» или 

«истинным Я». Считается, что в каждой новой жизни развивается новая 

личность индивидуума в физическом мире, но одновременно определенная 

часть «Я» индивидуума остается неизменной, переходя из тела в тело в 

череде перевоплощений. Идея переселения душ также принималась 

некоторыми древнегреческими философами, такими как Сократ, Пифагор и 

Платон. Вера в реинкарнацию присуща некоторым современным языческим 

традициям, движениям нью-эйдж, а также принимается последователями 

спиритизма, некоторыми африканскими традициями, и приверженцами таких 

эзотерических философий, как каббала, гностицизм и эзотерическое 

христианство. 

Считается, что жизнь за жизнью принимает различные тела – лучшие 

или худшие – в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. 

Благочестивое, высоко моральное поведение позволяет индивиду 

прогрессировать из жизни в жизнь, испытывая каждый раз постепенное 

улучшение условий и обстоятельств жизни. Более того, сама по себе 

реинкарнация выступает ярким свидетельством сострадания Бога по 

отношению к живым существам и снимает с Него несправедливое обвинение 
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в причинении зла людям. В процессе реинкарнации, каждый раз душе в ее 

новом воплощении предоставляется еще одна возможность для исправления 

и совершенствования. Совершенствуясь из жизни в жизнь, душа может 

очиститься настолько, что, наконец, вырвется из круговорота сансары, и, 

безгрешная, достигнет мокши (освобождения). При этом одни течения в 

индуизме отвергают существовании вечной, личностной сущности индивида, 

другие утверждают, что как существование «Я» так и его несуществование 

являются иллюзией. Каждое из этих верований оказывает непосредственное 

влияние на трактовку понятия реинкарнации. 

Религия – одна из форм мировосприятия людей, предшествующая 

научному познанию и осмыслению мира. Характеризуется, во-первых, верой 

в существование внешних одушевленных и персонифицированных сил 

(личностей), от которых зависит судьба каждого человека и всего живого на 

земле. Во-вторых, предполагает обязательное соблюдение определенных 

норм и правил, т.е. законодательства, которое называется религиозным или 

каноническим. В-третьих, предполагает определенные обряды поклонения и 

почитания Бога (богов). Выделяется два основных вида религий: язычество и 

единобожие. Существует несколько мнений по поводу происхождение слова 

«религия». Одни считают, что оно произошло от латинского religlio – 

совестливость, благочестие, святость; другие полагают, что оно восходит к 

латинскому слову religare – связывать, соединять (человека с Богом); третьи 

– (по преимуществу христианские богословы) убеждены, что оно произошло 

от латинского слова reeligere – воссоединение, возобновление утерянного 

союза с Богом. 

Религиоведение – область научных исследований, предметом которых 

являются все существовавшие в прошлом и существующие ныне религии. 

Религиоведение как наука начала складываться в первой половине XIX века, 

на стыке общей и социальной философии, истории философии, социологии, 

антропологии, психологии, всеобщей истории, этнологии, археологии и 

других наук. Религиоведение изучает закономерности возникновения, 

развития и функционирования религии, ее строение и различные 

компоненты, ее многообразные феномены, как они представали в истории 

общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и других областей 

культуры. 

Религио зное пра во – форма права, источником которого 

постулируется воля Единого Бога (в язычестве одного из богов). Оно обычно 

представлено в священных писаниях или преданиях. 

Материальными источниками религиозного права могут быть 

непосредственно тексты священных писаний, богословские доктрины, 

церковные акты, религиозно-правовые обычаи, а также государственные 

законодательные акты, закрепляющие и систематизирующие религиозно-

правовые нормы. 

Характерная особенность религиозного права – персональный, а не 

территориальный характер его юрисдикции: предписания религиозного 
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права обычно распространяются только на представителей данной 

религиозной общины; иноверцы изъяты из-под их действия. 

Наиболее развитыми религиозно-правовыми системами являются 

мусульманское право, иудейское право, индусское право, христианское 

право, состоящее из канонического и церковного права. Считается, что в 

своем чистом виде религиозное право действует только на территории 

Ватикана. 

Ритуал (лат. – обрядовый) – совокупность религиозных обрядов. 

Сложившийся порядок выполнения религиозных действий. Слово «ритуал» 

в русском языке является синонимом слова «обряд». Однако в современном 

русском языке соотношение понятий «ритуал» и «обряд» проявляется по-

разному. Чаще слова «ритуал» и «обряд» употребляются как полные 

синонимы. Иногда ритуал считается частным случаем обряда или, напротив, 

совокупностью обрядов. 

Как и понятие «обряд», понятие «ритуал» обозначает символическое 

действие, утратившее свое некогда утилитарное значение. Ритуалу, как и 

обряду, присуща строго установленная форма действий и демонстративность 

его выполнения. (см.– обряд). 

Руфь (иврит. – Рут) – праведница, именем которой в Ветхом Завете 

названа «Книга Руфь». Родом она была моавитянкой, вышедшей замуж за 

израильтянина из Вифлеема. После смерти мужа Руфь не захотела расстаться 

со своей свекровью Ноеминью (Наоми). Она приняла иудаизм и переселилась 

со своей свекровью из Моава, куда Ноеминь с мужем временно переселилась 

из Израиля по случаю голода, в Вифлеем (Бейт-Лехем). Праведность, 

разумность и красота Руфи стали причиной того, что на ней женился знатный 

израильтянин Вооз (Боаз), и она стала прабабушкой (праматерью) 

библейского царя Давида. 

Руфь (Рут) стала символом праведного вхождения в иудаизм, т.е. 

прохождения гиюра (см. гиюр). Отсюда, женщины, проходящие гиюр, 

нередко выбирают себе имя Рут. Именем «Рут» нередко называются и 

организации, помогающие иноверцам принять иудаизм (см. прозелитам).  

Рош ха-Шана (иврит – голова года) – Иудейский Новый год, который 

празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по 

еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). 

 

С 

 

Савао ф (иврит – Господь Воинств) – один из эпитетов Бога в 

иудейской и христианской традициях, употребляющихся, как правило, в 

сочетании с тетраграмматоном. Этот эпитет может означать как «Господь 

воинств Израилевых», так и «Господь воинств Ангельских», или воинств 

Небесных.  В Танахе слово Саваоф начинает встречаться с Первой книги 

Царей. В отличие от других имен и эпитетов Бога (Элохим, Иегова, Адонай), 

Саваоф обозначает свойство всемогущества, образ которого заимствован от 

воинства. Этот эпитет не встречается в древнейших книгах Библии, но он 
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часто употребляется у пророков и в псалмах («Господь Саваоф»). Ввиду 

того, что этот эпитет связан с понятием воинства, некоторые видят в нем 

просто «Бога войны»; это мнение опровергается тем, что эпитет «Саваоф» не 

употреблялся во времена, когда иудеи развивали наибольшую воинственную 

деятельность, а, напротив, часто употреблялся в те времена, когда 

воинственность уступала место мирному развитию. Считается, что 

правильнее видеть в этом термине идею Бога как всемогущего Владыки всех 

сил неба и земли, так как по библейскому представлению, звезды и другие 

космические явления – тоже своего рода «воинства», повелитель которых 

есть Бог, как, например, Иегова Саваоф в переводе – «Господь сил».  

Саджжада (араб. – молитвенный коврик; татар. – намазлык; перс. – 

джай-намаз). На молитвенном коврике чаще всего изображена ниша с 

острием свода, обращенного в сторону киблы. Размер коврика лишь 

позволяет молящемуся мусульманину совершать поклоны, стоя на коленях и 

касаясь саджжада лбом. Однако использование саджжада не является 

обязательным ритуалом для совершения намаза. Ширина обычного коврика 

колеблется от 0,4 до 0,6 метров, а длина от 1 до 1,5 метра. 

В качестве саджады могут быть использованы шкуры чистых 

животных (овца, корова и др.), листья (пальмы и др.), предметы одежды 

(куртка, халат и др.), ткань, бумага без нанесенных на ней типографских 

знаков (обои) и т. п. В Коране не существует упоминания о необходимости 

иметь саджжада. Но в канонических сборниках хадисов сохранились 

упоминания о хумрах, которые предназначались в первую очередь для 

защиты лица от жары либо холода, исходящего от земли. В ранней истории 

ислама нет сведений об использовании молитвенных ковриков. Считается, 

что в истории ислама они появилась примерно в 9–11 веках. 

Сакральный (лат. – священный) – обозначение явлений, предметов, 

людей, относящихся к божественной сфере или религиозной, или связанных 

с ними, в отличие от светского, мирского, профанного. 

Салафизм – (араб. – предки, предшественники). Направление в 

суннитском исламе, объединяющее мусульманских религиозных деятелей, 

которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами 

ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на 

праведных предков. Салафиты квалифицировали как неверные все 

позднейшие нововведения в исламе, начиная с методов символико-

аллегорической трактовки Корана и, заканчивая, всевозможными 

новшествами, привнесенными в мусульманский мир его контактами с 

Западом. 

Салафия – (араб. – предки, предшественники). Требование 

возвращения к Корану и Сунне в интерпретации шариатских положений. В 

западной литературе для характеристики идеологии салафитов используются 

термины «традиционализм», «фундаментализм», «возрожденчество». Их 

также называют «мусульманскими пуританами». Своей основной задачей 

салафиты считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых, с их 

точки зрения, новшеств, основанных на культурных, этнических или каких-
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то других особенностях тех или иных мусульманских народов. Они 

отвергают различные, с их точки зрения, нововведения, считая их ересью 

(бида). Салафиты отрицают возможность «посредничества» между Аллахом 

и человеком. Они критикуют суфизм, который в Российской Федерации 

получил распространение на Северном Кавказе, где закрепились несколько 

суфийских тарикатов. Также салафитскому течению свойственна критика 

таклида – как отрицание следовать какой-либо определенной исламской 

школе или ученому. Считается, что мусульманин не должен ограничиваться 

одной правовой школой, а должен стараться выбрать то мнение, которое 

подкреплено наиболее сильным доводом. Салафиты утверждают 

запретность паломничества к могилам святых, которое они рассматривают 

как поклонение мертвым; считают нежелательным и порицаемым отмечать 

день рождения пророка Мухаммеда. Взывание к пророку Мухаммеду или 

другим пророкам и праведникам ислама считается одним из проявлений 

ширка (многобожия, идолопоклонства). 

Салих – мусульманин, который не придает большого значения 

преходящим ценностям земной жизни, а всецело стремится заслужить 

довольство и любовь Всевышнего; человек, который отрекся от земных благ 

во имя служения Единому Богу.  

Самадха (санскр. – целостность, объединение, осуществление, 

завершение, собранность, совершенство) – в индуистской и буддийской 

медитативных практиках – состояние, при котором исчезает сама идея 

собственной (личной) индивидуальности (но не собственного сознания), 

состояние, при котором возникает единство воспринимающего и 

воспринимаемого. Глубокое медитативное сосредоточение, при котором 

исчезает дуальность объекта и субъекта. Иначе говоря, самадха есть то 

состояние просветления, которое достигается медитацией и выражается в 

спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним 

мирами, слиянии собственного индивидуального, личного сознания как 

микрокосма, с космическим абсолютом, как макрокосмом. 

Самадха считается последней ступени восьмеричного пути (см. – 

восьмеричный благородный путь), приводящего человека к нирване. 

Сансара – в буддизме реальный мир профанического существования, 

непрерывная цепь перерождений живых существ в земном мире, что 

является, согласно буддизму, источником страдания. 

Саум (араб. – пост) – мусульманский пост. Поститься позволительно в 

любые дени, кроме дней праздничных (Ураза-байрам, Курбан-байрам). В 9-й 

месяц исламского календаря мусульмане обязаны соблюдать 30-дневный 

пост. Правила соблюдения постов четко изложены в аятах 183-188 Корана: 

«О вы, кто верует! Предписан пост вам, как он предписан был для тех, кто 

был до вас, чтоб благочестие могли вы обрести на дни, определенные 

числом. Но тот, кто болен иль находится в пути, предписанные дни поста 

поститься должен в дни другие. Для тех, кто может пост держать (с трудом), 

назначен откуп – накормить голодных. Но кто по своей доброй воле 

прибавит к этому (другое благо), так будет лучше для него. (А если все-таки 
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при тяготах земных) вы пост (намеренно) блюдете, вам лучше (Господом 

воздастся), – о, если бы вы только знали! И месяц Рамадан есть тот, в 

который (Господом) Коран ниспослан в руководство людям, а также с ясным 

наставленьем и различением (добра и зла). И кто из вас застанет его (дома), 

поститься должен в продолжение его, а тот, кто болен иль находится в пути, 

предписанные дни поста поститься должен в дни другие, – Аллах вам создает 

возможность облегченья, он не желает отягчать вам жизнь, чтоб завершили 

вы число, назначенное Им, и славили Его за то, что Он стезею праведною вас 

направил, – чтоб вы могли быть благодарны. Когда же вопрошают обо Мне 

тебя служители Мои, Я рядом нахожусь и внемлю каждому призыву, когда 

ко Мне в молитве он взывает. Пусть и они призыву Моему послушны будут и 

пусть уверуют в Меня, чтоб праведным путем могли идти. Вам в ночь поста 

разрешено к супругам приближаться: они – одежда вам, а вы – одежда им. И 

ведает Аллах, что меж собой вы были не всегда благочестивы, но обратился к 

вам Он и простил. А потому вы с ними сообщайтесь, вкушая то, что вам 

Аллах назначил. И есть, и пить дотоле можно вам, пока седая нить (зари) не 

отойдет от черной нити (ночи), – от сей минуты до захода солнца должны вы 

пост держать и к ним не прикасаться, когда вы пребываете в мечетях, творя 

обряды благочестья, – вот таковы пределы, установленные Богом. Не 

приближайтесь к ним (под страхом преступить)! Так вам Господь Свои 

знаменья разъясняет, чтобы смирение и праведность могли вы обрести. Свое 

добро на тщету меж собой не расточайте и не используйте его на подкуп 

судей, чтоб долею имущества других преступно завладеть, (заведомо в душе) 

об этом зная». (Сура 2, 183-188). 

Свастика – крест с загнутым под прямым углом (реже – дугой) 

концами. Древний символ плодородия, солнца, скрещенных молний. В 

масонских учениях говорится, что «самый древний Орден Братства 

Мистического Креста» был основан Фохи, в 1027 г. до Р.Х., и введен в Китае 

52 года спустя; он состоит из трех степеней.  

Символ свастики был запечатлен на сердце Будды, и поэтому 

называется «Печатью Сердца». Его кладут на грудь Посвященных после их 

смерти; и он с величайшим почтением упомянут в «Рамаяне». Свастика 

высечена на каждой скале, храме или доисторическом памятнике в Индии, а 

также всюду, где буддисты оставили свои символы. Свастика встречается 

также в Китае, Тибете и Сиаме. Свастика считается символом 

эзотерического (тайного) Буддизма. 

В начале XX века свастика стала эмблемой фашизма, которая 

подавляющим большинством современных людей воспринимается в качестве 

символа варварства и насилия.  

Светское государство – светским считается такое государство, в 

котором не существует официальной, государственной религии и ни одно из 

вероисповеданий не признается обязательным или предпочтительным. В 

таком государстве религия, ее каноны и догматы, а также религиозные 

объединения, действующие в нем, не вправе оказывать влияние на 

государственный строй, на деятельность государственных органов и их 
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должностных лиц, на систему государственного образования и другие сферы 

деятельности государства. Как правило, светский характер государства 

обеспечивается отделением религиозных организаций от государства и 

светским характером государственного образования (отделением школы от 

религиозных организаций). Такая форма взаимоотношений государства и 

религиями с той или иной степенью последовательности установлена, 

например, США, Франции, Польше и др.  

Российскя Федерация, провозглашая себя светским государством, в 

статье 14 своей Конституции, устанавливает два принципиально важных для 

взаимоотношений с религиозными организациями и вероисповеданием 

граждан положения: «1. Российская Федерация – светское государство. 

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом». 

В современном мире существуют и государства, где узаконена 

официальная религия, называемая государственной, господствующей или 

национальной. Например, в Англии такой религией является одно из 

основных направлений христианства – протестантизм (англиканская 

церковь), в Израиле – иудаизм. Есть государства, где провозглашено 

равенство всех религий (ФРГ, Италия, Япония и др.). Однако в таком 

государстве одна из наиболее традиционных религий, как правило, 

пользуется определенными привилегиями, оказывает известное влияние на 

его жизнь. 

Противоположностью светскому государству является 

теократическое государство, в котором государственная власть 

принадлежит церковной иерархии. К таким государствам сегодня, например, 

относятся Ватикан и Иран. 

Светское право – Государственное правовое устройство, которое 

регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм. Решения 

государственных органов не могут иметь религиозного обоснования, 

поскольку религия отделена от государства. Религия не вмешивается в дела 

государства, а государство в религиозные дела. В государстве со светским 

правом каждый человек вправе рассчитывать на то, что он сможет жить, не 

обращаясь к религиозным институтам. Например, заключение браков и 

осуществление правосудия является в нем прерогативой государства. В 

светском государстве последователи всех религий равны перед законом. В 

светском государстве, как законодательная инициатива, так и само 

нормотворчество исходит от людей, а не от Бога (или богов). 

Подавляющее большинство стран, где доминируют мусульманские 

общины, не отвечают критериям светскости. Так, Ватикан и Иран 

официально являются теократическими государствами, а в конституциях 

большинства арабских стран записано, что их законодательство основано на 

Коране и шариате, религиозная форма брака является единственно 

возможной. В Малайзии в последние годы произошел отход от светского 

государства (появилась религиозная полиция, разбирающая дела мусульман). 



136 

Из государств с преобладанием населения, считающими себя мусульманами, 

светскими являются, например, Турция и Азербайджан. Кроме того, бывают 

случаи, когда государство имеет государственную религию и вместе с тем 

провозглашает себя светским (Англия, Дания, Египет, Тунис, Бангладеш и 

т.д). Не полностью религия отделена от государства и в Израиле. 

Разные типы светских государств, существующие в современном мире, 

являются закономерным итогом развития человечества, которые переходят 

от цивилизаций с религиозной ментальностью к ментальности научной. (см. 

ментальные цивилизации). 

Свидетели Иеговы (Иегова – огласовка на русском языке 

древнееврейского имени «Яхве», т.е. «Сущий».) – именно под именем Яхве 

(Сущий) Единый Бог явил Себя Моисею. 

Одно из течений христианства, возникшее в США в 1931 году под 

идейным руководством Д.Ф. Рутерфорда. После смерти Рутерфорда в 

1942 году организацию возглавил Нейтан Гомер Норр. При нем в Нью-Йорке 

была образована «Библейская школа Галаад», в которой все члены 

организации стали обучаться основам проповеднического служения.  

С 1970-х годов и по настоящее время основным руководящим органом 

свидетелей Иеговы и всех относящихся к ним юридических объединений 

является руководящий совет, состоящий из восьми человек, пост 

председателя в котором ежегодно переходит по кругу. 

 рганизация свидетелей Иеговы построена по иерархическому 

принципу, которая носит название «теократическое правление». Члены 

организации считают, что именно таким образом Бог управляет людьми, 

пребывающими на земле. Организация возглавляется Руководящим советом, 

штаб-квартира которого находится в Бруклине (Нью-Йорк). Как правило, 

членство в Руководящем совете является пожизненным. Все члены 

Руководящего совета считают себя принадлежащими к числу 144 000 

«помазанников», которым будет дарована «вечная жизнь» на небесах. 

Руководство собраниями в странах мира осуществляется через местные 

филиалы (всего их на данный момент 91). В каждом филиале назначается 

комитет филиала, который состоит из трех–семи, а порой и более членов. 

Комитет наблюдает за деятельностью организаций в странах, находящихся в 

ведении этого филиала. Страна или территория, подведомственная каждому 

филиалу, разделена на районы, объединяющие около 20 собраний. 

Руководство в районе осуществляется районным надзирателем. Ежегодно в 

каждом районе проводится два конгресса и один – для нескольких 

близлежащих районов. Кроме того, районный надзиратель посещает каждое 

собрание (обычно – два раза в год), помогая местным Свидетелям в 

организации и проведении проповеднической деятельности в территории 

данного собрания. Отдельным собранием, объединяющим от нескольких до 

200 человек, руководит совет старейшин собрания. 

К особенностям вероисповедания Свидетелей Иеговы относится то, что 

они отрицают учение о Троице. Богом считается только одна личность 

Иегова.  ни считают, что имя «Иегова» не распространяется на Иисуса 
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Христа и Святой Дух, а другие наименования Бога считают титулами. 

Свидетели Иеговы убеждены, что они восстановили практику употреблении 

имени «Иегова», которая существовала в христианстве первого века. По их 

убеждениям, Иисус открыл это имя первым христианам, которые, будучи 

иудеями, придерживались до этого практики употребления имени «Адонай». 

Идея о возможности существования Бога в нескольких лицах считается 

заимствованной из язычества. Отсутствует разграничение понятий «Бог» (как 

сущность) и «личность Божества» или «ипостась» (как конкретный образ, 

«резервуар» или вместилище той же сущности), которые свойственны 

христианству. Иегова (Яхве) рассматривается как единственная личность, 

воплощающая только в Себе все сверхъестественные свойства Единого Бога. 

Критика ортодоксального учения о Троице основана на критике 

доказательств, ссылающихся на тексты Библии, и на проведении аналогий с 

языческими религиями. Наименование «святой дух» не считается именем и 

на письме употребляется со строчной буквы. Святой дух в представлении 

Свидетелей Иеговы – это действующая сила Иеговы, а не личность и не часть 

Троицы. 

Свидетели Иеговы утверждают, что Иисус Христос не является Богом, 

не всемогущ и не равен Богу- тцу. Но поскольку он исполнял волю Иеговы, 

то был им воскрешен. При этом Христос был не обычным человеком, а 

первым творением Иеговы, созданным на небе раньше Адама. Он также 

воспринимается как божественный посланник (пророк Иеговы) и 

исполнитель его воли, бывший совершенным человеком на земле. Они 

считают, что Архангел Михаил – имя Иисуса Христа, действующего в 

небесной сфере, до рождения на Земле. 

Духом человека считается нематериальная безличная сила, благодаря 

которой человек живет и с исчезновением которой он умирает. 

Существование духов умерших отрицается, но считается возможным, что 

демоны могут выдавать себя за умерших. Поскольку учение о бессмертии 

души отсутствует, то соответственно в учении об Аде и геенне огненной 

отсутствует представление о вечных мучениях. Ад понимается как общая 

могила человечества, а геенна – огненное озеро в книге  ткровение (не 

буквальное, в понимании Свидетелей Иеговы) – понимается как полное 

уничтожение Богом нераскаивающихся грешников (такие люди не будут 

воскрешены никогда). Мучение «огнем и серою» (Откр. 14:10–11) 

понимается как провозглашение вести о том, что Иегова истребит всех 

грешников. Несущие весть мучения в их понимании – символическая саранча 

(Откр. 9:5), под которыми понимают самих Свидетелей Иеговы, 

распространяющих «жалящую» весть – сотни миллионов книг, брошюр и 

журналов, предназначенных, по мнению членов организации, для 

просвещения и предупреждения грешников. 

Святой (праславян. – свет, светлый, ясный) – в религиозных 

представлениях личность (персона, человек, явление), особенно чтимая в 

различных религиях за святость, благочестие, праведность, стойкое 

исповедание веры, ходатайство перед Богом за людей. Личность, 
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обладающая абсолютным совершенством и чистотой, праведная, непорочная, 

отвечающая религиозному идеалу и угодная Богу. Предмет или явление 

высшего почитания, поклонения, исполненные духовности и 

божественности.  

Святоотеческая литература – книги святых отцов и учителей Церкви, 

труды и творения прославленных святых. К примеру, труды Святого Иоанна 

Златоуста, Святого Василия Великого, Преподобных Аввы Дорофея, 

Амвросия Оптинского, Ефрема Сирина и др. 

Святые отцы – именитые деятели Православной Церкви, которые 

совместили чистоту учения со святостью жизни, были признаны Церковью в 

качестве вероучительных авторитетов. В творениях этих людей Церковь 

видит изъяснение своей веры. К Святым  тцам относятся, например, 

Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий 

Нисский, Иоанн Златоуст и др. 

К Святым  тцам относят и Учителей Церкви. В частности, таких 

выдающихся церковных писателей и апологетов христианства, как Климент 

Александрийский, Ориген, Тертуллиан, Лактанций, Феодорит Кирский и др. 

Священнослужители – лица, получившие Священство через 

епископское рукоположение (хиротонию) благодать Святого Духа для 

служения Богу. 

В Православной Церкви священнослужители различаются по трем 

степеням: 1) диакон, который помогает при совершении Таинств; 2) 

пресвитер (священник, иерей) сам совершает Таинства; 3) епископ 

(архиерей) не только совершает Таинства, но и посвящает (благословляет, 

уполномочивает) других для совершения Таинств. Кроме того, все 

православное духовенство делится на «белое» и «черное»: к «белому» 

относятся диаконы и священники, состоящие в браке. К «черному» 

духовенству – диаконы и священники, принявшие обет безбрачия и 

вступившие на путь монашества. Архиереем может стать только 

представитель «черного» духовенства.  

Как внешне отличить диакона, священника и архиерея? Поверх рясы, 

на груди епископ носит крест и панагию (иконку с изображением 

Богородицы), священник – только крест. У диакона же на груди ничего нет. 

Выяснить, какое звание носит тот или иной архиерей, можно, 

посмотрев на их священный головной убор. Так, в Русской Православной 

Церкви Патриарху принадлежит право ношения белого куколя с сионами, 

митрополиты носят белый клобук с крестом, архиепископы – черный клобук 

с крестом, епископы – черный клобук без креста. Посвящение в высшие 

степени церковной иерархии совершается только после прохождения низших 

степеней, которые являются как бы приготовительными. 

Первое место между церковнослужителями занимают иподиаконы; они 

участвуют в богослужении при епископах. В древние времена в обязанность 

иподиаконов входило приготовление воды для омовения рук 

священнослужителей. Иподиаконы выводили из храма оглашенных после 

возгласа диакона « глашеннии, изыдите» и охраняли святые врата, чтобы 
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никто из недостойных не вошел внутрь алтаря. В настоящее время 

иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Иподиаконы 

пользуются правом ношения стихаря и ораря, которым препоясываются 

крестообразно. В современной церковной практике обязанности иподиаконов 

чаще всего выполняют чтецы.  

Чтец – это читающий за богослужением Священное Писание, кроме 

Евангелия. В древние времена он был и хранителем священных книг. На 

чтеца также возлагалась обязанность возжигать светильники в алтаре и 

предносить их во время совершения богослужения перед 

священнослужителями.  

Для исполнения богослужебного пения существует институт певцов, 

или псалтов (псалмистов). Собрание певцов называется лик, хор, клирос.  

Святая святых, святое святых или святое-святых. (Калька с иврита 

Кодеш ха-Кодашим, т.е. самое сокровенное место Скинии собрания, а затем и 

Иерусалимского храма, где хранились Скрижали Завета) – в иудаизме 

внутренняя часть Скинии собрания, отделенная от внешнего помещения 

завесой (парохет), в которой находился Ковчег Завета. Святость места 

определялась также тем, что, согласно Торе, именно над ковчегом Господь 

являлся первосвященнику для провозглашения своей воли и наставлений 

сынам Израиля. В Иерусалимском храме, Святая святых называлась также 

«двир» (в русском Синодальном переводе – давир) и в ней располагался 

Камень  снования (или Краеугольный камень) Храмовой горы, над которым 

сейчас стоит мусульманский Купол Скалы. Согласно Талмуду, с него 

Господь начал Сотворение мира. Святая святых в иудаизме 

характеризовалась как место, где физически ощущается присутствие Божье. 

(см. Шехина). 

В современных языках это словосочетание приобрело переносное 

значение и употребляется в значении: 1) сокровенное, святое место в 

центральных культовых сооружениях различных религий, доступ к которому 

обычно строго табуирован и с которым традиционно связывается физическое 

присутствие божественных сил; 2) самое дорогое и сокровенное, чем 

располагает человек. 

Священные Писания – книги (Писания), в которых изложены основы 

вероучения. По историческим условиям возникновения и предназначению 

все Священные Писания (тексты, книги) можно разделить на две большие 

группы. К первой группе относятся те Писания, которые связаны с 

языческими воззрениями, которые чаще называют священными книгами. Ко 

второй – те, которые проповедуют идеологию и мировосприятие 

единобожия. Именно книги второй группы, как правило, называют 

Священными Писаниями. 

Наиболее известными языческими священными книгами, дошедшими 

до наших дней в письменной форме, являются, к примеру, индийские Веды 

(Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа). К ним относятся также 

мифы Шумера («Гильгамеш, Энкиду и нижний мир», «Миф о мотыге», 

«Лахар и Ашнан»); «Книга мертвых» Древнего Египта, мифы (предания и 
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сказания) античного мира о богах, духах, героях, религиозных ритуалах и 

обрядах.  

К языческим священным текстам относятся также древняя славянская 

«Книга Велеса», которая была вырезана на буковых дощечках новгородскими 

жрецами в IX веке н.э. и посвящена богу Велесу. Сохранились отдельные 

тексты и зороастрийской «Авесты», и скандинавского эпоса, и многие 

другие. 

Особенностью языческих священных текстов, несмотря на их 

многообразие и великое множество, можно назвать, прежде всего, то, что они 

были предназначены или для сугубо семейного, или родоплеменного, или 

«внутригосударственного» употребления и не претендовали на 

распространение среди всего человечества. И лишь в последние несколько 

десятков лет в связи с широчайшими миграционными и интеграционными 

процессами, охватившими своим влиянием весь мир, некоторые из 

языческих воззрений стали выходить за границы регионов своего 

распространения и претендовать на транснациональное господство. К 

таковым сегодня можно отнести, например, вайшнавизм (индуизм), буддизм и 

и, близкие им по духовным основам, брахманизм, даосизм, кришнаизм, 

конфуцианство, синтоизм, фалуньгун и др. 

Священные Писания единобожия – это Тора, Библия и Коран. Они были 

переданы, согласно названным Писаниям, конкретным народам через 

избранных Самим Единым Богом Пророков-Посланников из среды самого 

народа, но своим адресатом Писания имели все человечество и были 

рассчитаны на всех людей вне зависимости от их семейного, 

родоплеменного, этнического, сословного и имущественного положения, 

возрастных и половых различий.  

Отсюда теснейшая идейно-идеологическая и мировоззренческая связь 

между всеми тремя Посланиями, которые провозглашают единство всех 

людей по происхождению (от Адама) и фундаментальных норм и правил их 

поведения на земле, которые четко сформулированы во всех трех Писаниях. 

Два последних Писания (Новый Завет и Коран) солидарно утверждают о 

существовании «вечной жизни» на небесах для тех, кто следует 

предписаниям Священных Писаний и понимает принципиальное отличие 

человека (человечества) от всех остальных живых существ нашей планеты. 

Ибо, согласно и Торе, и Новому Завету, и Корану, Бог не только 

собственноручно создал человека, но и Сам «вдул в ноздри» его Свое 

дыхание жизни, после чего человек стал живым существом. 

Священные книги язычества и Священные Писания единобожия 

объединяет, прежде всего, то, что сведения, изложенные в них, 

воспринимались верующими, как данные извне без непосредственного 

участия человеческого разума. 

Священные Предания – сведения и канонические положения, 

исповедуемые историческими церквами, которые прямо не содержатся в 

Ветхом или Новом Завете. Святитель Василий Великий, обосновывая 

необходимость Священного Предания, писал: «Из всех хранимых Церковью 
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догматов и традиций, одни получены из письменного источника, а другие 

приняты от переданного тайно Апостольского предания. Для благочестия же 

те и другие имеют одинаковую силу, и этому не будет противоречить никто, 

мало-мальски разбирающийся в церковных правилах. Поскольку если мы 

осмелимся отвергнуть неписаные обычаи, как якобы не имеющие большого 

значения, то обязательно повредим Евангелию в самом главном, – более того, 

оставим от апостольской проповеди одну внешнюю оболочку». Термин 

«предание» встречается уже в посланиях апостолов. Так апостол Павел 

писал: «братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом 

или посланием нашим». (2 Фес. 2:15) «Хвалю вас, братия, что вы все мое 

помните и держите предания так, как я передал вам». (1 Кор. 11:2). 

Отношение к Священному Преданию в разных конфессиях различно. В 

католицизме Священное Предание и Священное Писание тесно связаны 

между собой, так как оба берут свои начала в одном и том же Божественном 

источнике. В католицизме Писание и Предание принимаются и почитаются с 

одинаковым чувством благоговения и уважения.  

В православии в состав Священного Предания, помимо Священного 

Писания (Библии), входят: догматические положения, изложенные в Символе 

веры и в решениях Вселенских соборов; правила святых апостолов; 

вероучительное содержание чинопоследований регулярных церковных 

богослужений, таинств и священнодействий, молитв и песнопений; творения 

святых отцов и учителей Церкви; мученические акты и жития святых. В 

протестантизме какие-либо дополнительные книги, кроме Священного 

Писания не являются необходимыми, так как признается только Священное 

Писание. Протестантизм отрицает вероучительный авторитет Священного 

Предания как главного источника веры и признают допустимость 

самостоятельной интерпретации Священного Писания христианином. 

Протестантский принцип гласит: «sola Scriptura» («только Писание»). 

Представители протестантских конфессий считают неправильным полагать 

высшим авторитетом в вопросах богопознания мнения людей, вместо того, 

чтобы доверять лично Богу, Который способен Духом Святым наставить 

христианина в Истине. При этом ортодоксальный протестантизм, при 

отрицании исключительной важности Предания, в ключевых вопросах 

понимания Бога следует общехристианской традиции, признавая де-факто 

соборные постановления и «согласие  тцов» (consensus patrum) по 

догматическим вопросам, по крайней мере, периода до Второго Никейского 

(Седьмого Вселенского) собора. В протестантизме, за исключением 

крайних изоляционистских групп, существует устойчивая тенденция 

«внимать свидетельству Отцов и почитать его», признавая за Преданием 

необязательный (относительный) авторитет. 

В православии и католицизме считается, что Священное Предание 

имеет три уровня: 1) передача богооткровенного учения и тех исторических 

памятников, в которых это учение заключено; 2) передача опыта духовной 

жизни, который сообщается личным примером, в соответствии с 

богооткровенным учением; 3) передача благодатного освящения, 
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осуществляемая, прежде всего, посредством церковных таинств (епископское 

преемство от апостолов). 

Сеид (араб. – господин) – почетный титул мусульман, возводящих свою 

родословную к Мухаммеду. Часто употребляется в значении «господин». В 

раннее средневековье в Аравии сеидом, как правило, называли 

представителей родовой и племенной знати (аристократии). В средние века, в 

новое и новейшее время титул сеида нередко присваивали себе 

многочисленные мусульмане разных социальных слоев, независимо от 

происхождения. Сеидами считали себя многие монархи. Например, 

бухарские эмиры и хивинские ханы. 

Семиты – (иврит. – от имени библейского патриарха Сима). Группа 

близких по языку народов Юго-Западной Азии и Северной Африки: древние 

вавилоняне, ассирийцы, финикийцы, иудеи и др. Сегодня к ним принадлежат 

арабы, сирийцы, израильтяне и некоторые др. Свой род от Сима, согласно 

Библии, вел от Сима (старшего сына Ноя) и патриарх Авраам. Из-за этого в 

библейскую эпоху все народы Ближнего Востока, считавшие себя 

последователями и потомками Авраама, назывались «сыновьями Сима». 

Современное употребление понятия «семиты» было введено в обиход 

российско-немецким историком А. Л. Шлецером. 

Септуаги нта (лат. – перевод семидесяти) – собрание переводов 

Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненных в III-I веках до н. э. в 

Александрии 70 иудейскими старцами (толковниками). 

Считается самым старым известным переводом Ветхого Завета на 

древнегреческий язык. В талмудическом иудаизме этот перевод не был 

принят. Однако Септуагинта сделалась частью христианского Священного 

Писания. Это произошло во II веке н.э., т.е. через несколько столетий после 

изложения Септуагинты на древнегреческом языке. Цитаты из 

Септуагинты встречаются в Новом Завете, наиболее точные – в Евангелии от 

Луки. Считается, что Септуагинта сыграла важную роль в истории 

христианской церкви, став, по существу, каноном Ветхого Завета на 

греческом языке, с которого впоследствии были сделаны переводы на другие 

языки. Им пользовались апостолы, новозаветные писатели, Святые Отцы. С 

него был сделан и первый перевод Ветхого Завета на церковнославянский 

язык святыми Кириллом и Мефодием.  

Сиддха (санскр. – совершенный) – 1) в индуистской мифологии 

полубожественные существа, обитающие в воздушном пространстве и 

отличающиеся чистотой и святостью. Считается, что они владеют восемью 

сверхъестественными способностями. 2) в буддийском тантризме 

совершенный йогин, адепт школы сиддхов, обладающий 

сверхъестественными способностями-сиддхами. 

Сим (иврит. – имя, титул) – согласно Ветхому Завету, один из сыновей 

патриарха Ноя, от которого Бог проивел новую генерацию людей. Библия 

(см. Быт. 9:24; 10:21) часто упоминает его первым из трех сыновей, 

примером тому служит Авраам, который часто встречался первым среди 

сыновей Фарра. Сим (в Торе – Шем) известен в Библии тем, что имел веру в 
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то время, как начало развиваться язычество. В теологии считается 

родоначальником семитских народов. В Православной Церкви Сим 

почитается как праведный в сонме праотцов. Память совершается в Неделю 

святых праотцов (за две недели перед праздником Рождества Христова). 

Синагога (греч. – собрание, которое соответствует слову «кнесет» на 

иврите) – на иврите – «бет ха-кнесет» (дом собрания) или «бет ха-тефилла» 

(дом молитвы). Иудейский дом молитвы называют еще на идиш словом 

«шул» (от немецк. – школа). Время возникновения синагог точно не известно. 

Считается, что они возникли после разрушения Первого храма (586 до н.э.). 

Известно, что многочисленные синагоги уже существовали в период Второго 

храма (516 до н.э. – 70 н.э.), играя важную роль в религиозной и культурной 

жизни народа Израиля.  

Современные синагоги также играют важную роль в качестве 

религиозных, образовательных, культурных и благотворительных центров. 

Внешне синагоги не имеют особых архитектурных форм, подобно 

христианским храмам, мусульманским мечетям или буддийский дасанам. 

Они могут располагаться даже в комнате дома, который служит для других 

целей. Однако непременными элементами интерьера являются помост 

(«альмемар» или «бима») и ковчег со свитками Торы. Как правило, 

присутствует вечный огонь, изображение скрижалей завета (оба элемента 

располагаются над ковчегом) и два светильника. В ортодоксальных 

синагогах мужчины и женщины молятся отдельно. Синагоги независимы 

друг от друга; каждая община самостоятельно избирает своих должностных 

лиц: раввина, духовного главу общины, законоучителя и проповедника; 

хаззана, или кантора, руководящего молитвой; чтеца, читающего свитки 

библейских книг; и шаммаса, или служку, который присматривает за зданием 

и выполняет другую разнообразную работу. Должность хаззана 

первоначально совмещала в себе многие обязанности, но с течением времени 

они перешли к шаммасу и другому синагогальному персоналу, а за хаззаном 

осталась только обязанность ежедневного руководства молитвой. По 

праздникам пение хаззана может сопровождаться мужским хором. 

Смешанные хоры встречаются только в реформистских или прогрессивных 

консервативных синагогах. В этих синагогах во время службы используется 

также орган и другие музыкальные инструменты. 

Синагогальный ковчег – в синагогах специальное хранилище для 

свитков Торы. 

Синай – в современном русском языке употребляется в двух основных 

значениях: 1) гора на Аравийском полуострове, где пророк Моисей дважды 

получал скрижали от Бога, острог этой горы в Торе имеет название Хорив. 

Почитание нынешней горы Моисея (арабск. – Джабал-Муса) как горы Синай 

является древней христианской традицией, восходящей к началу IV века. 

Точное место горы не известно. Называются разные места отождествления 

горы Синай; 2) греческий православный монастырь, расположенный на 

горном плато горы Синай к северу от горы Муза, где, согласно Библии, 
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Господь явился Моисею (см. Моисей), чтобы даровать потомкам народу 

Израиля скрижали Закона. 

Синод (греч. – собрание) – собрание (собор) пастырей церкви для 

управления внутрицерковными делами. 

Синопсис (греч. – гляжу, смотрю) – в древнегреческой философской 

литературе краткое изложение (обзор) своего или чужого труда в какой-либо 

области знаний. Типичным образцом исторического синопсиса служит 

Киевский синопсис Иннокентия Гизеля, излагающий в сжатом виде и в 

хронологической последовательности факты русской истории. 

Синоптик (уст.) – ученый, способный одним общим взглядом объять и 

представить весь круг предметов, входящих в какую-либо сферу знаний. 

Синоптические Евангелия – см. Евангелие. 

Сион, Цийон (иврит.  – происхождение слова точно не известно. 

Возможно, цитадель, укрепление или веха, ориентир для возвращения) – 

юго-западный холм (гора) в Иерусалиме, на котором стояла городская 

крепость. Для иудеев Сион стал символом Иерусалима и всей Земли 

 бетованной, к которой еврейский народ стремился со времени рассеяния 

после разрушения Иерусалимского храма в 70 году н. э. 

Скиния (иврит. – обиталище, жилище, шатер) – в Торе (Пятикнижии 

Моисеевом Ветхого Завета Библии) подробно описано, каким должно быть 

построено «обиталище Бога» в среде сынов Израиля, каким должно быть его 

убранство, кто имеет право входить в него для служения Богу. (Тора; Шмот 

25 Трума,1-20 и др.). 

В современном русском языке для придания образности речи иногда 

употребляется в значении палатка, шатер, дом. 

Скинхеды (англ. – кожаная голова) – собирательное название 

представителей молодежной субкультуры, а также нескольких ее 

ответвлений. Первые упоминания о скинхедах встречаются в Англии в конце 

60-х годов XX века. Расизм как составная часть идеологии у скинхедов 

первой волны отсутствовал. Однако с течением времени скинхеды стали 

выражали неприязнь к выходцам из Пакистана, но скорее, как к 

представителям «буржуазии», поскольку среди тех было много торговцев. В 

1970-х гг. скинхеды появляются и в США, где примерно до середины 1980-х 

гг. они также не проявляли нацистских настроений, придерживаясь 

различных политических взглядов. 

Неонацистские настроения начинают проявляться у скинхедов конца 

1970-х гг. в Англии, которая находилась в экономическом кризисе. В 

наиболее депрессивных регионах появилась субкультура «скинхедов второй 

волны», которая вращалась вокруг уличных драк. На фоне массового 

закрытия предприятий, безработицы и сокращения социальных пособий, 

ультраправые обвиняли в экономических проблемах мигрантов, особенно 

выходцев из Азии и Африки. Также неофашисты спонсировали создание 

Ключевой фигуры у наци-скинхедов. Им стал музыкант-расист Ян Стюарт, 

который основал движение «Рок против коммунизма» и сформировал из 

скинхедов организацию Blood and Honour. В начале 1980-х гг. Ян Стюарт 
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налаживает связи с германскими праворадикалами. Он распространяет среди 

поклонников нацистскую символику и увлечение нордизмом. 

В этот период проходят стычки между скинхедами первой и второй 

волны, однако пресса их освещает как «побоища между наци-скинами». В 

итоге на основе «старых» скинхедов формируется движение «ред-скинз» 

(красные скинхеды) ориентирующееся на левую идеологию, но перенявшее 

внешний вид «новых» скинхедов. В 1980-х годах в Германии и других 

странах Европы, а также США, Канаде, Австралии возникает нацистское 

скин-движение и появляются «арийские» рок-группы, которые настраивают 

поклонников против мигрантов и пропагандируют гитлеризм под 

эвфемизмом «одинизм». В конце 1980-х – 1990-х годов наблюдается рост 

нападений и убийств на почве расовой ненависти в Европе и США. В странах 

Восточной Европы скин-движение приняло особенно жестокий и расистский 

характер. Жертвами в этих странах часто становятся цыгане. 

Характерной особенностью наци-скинхедов в ФРГ было их 

немедленное обращение к убийствам. Нападения совершались чаще всего на 

турков и курдов, при этом филиалы турецкой ультраправой ПНД 

игнорировались. 

В свою очередь движение «красных» скинхедов также 

распространяется по некоторым странам Европы и США. 

Считается, что в России скинхеды появились в начале 1990-х годов. В 

отличие от Западной Европы, российские скинхеды, как и скинхеды других 

стран Восточной Европы, относились практически только к наци-скинхедам. 

Распространению расизма и «арийской идентичности» среди скинхедов в 

России способствовала антикоммунистическая пропаганда (вместе с 

критикой интернационализма). В начале 1990-х годов группы возникли, 

прежде всего, в крупных городах – в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, 

Волгограде и Нижнем Новгороде. В 1995 году в Москве появилось первое 

печатное СМИ скинхедов – журнал «Под ноль», а следом несколько новых 

скин-изданий: журналы «Стоп», «Удар», «Уличный боец», «Отвертка» и 

другие. В конце 1990-х годов, поскольку почти после каждого концерта 

скинхедов происходили многочисленные драки и избиения, их стали 

запрещать, отменять или сокращать время проведения. В 2002–2003 годах в 

России прошло несколько «показательных» судебных процессов. 

В начале 2000-х годов внешний вид российских скинхедов по 

описаниям исследователей: чаще коротко стриженные волосы, чем 

«полированная голова», куртка («бомбер», «скутер» или джинсовая – в 

основном фирм Lee, Levi’s, Wrangler), футболка (со сценами насилия, на 

военную тематику и др.), популярны майки зеленой камуфляжной раскраски 

с нашитыми знаками и символами или с наколотыми значками, камуфляжной 

раскраски или черная жилетка, подтяжки, ремень с большой и 

привлекательной пряжкой (ее иногда затачивали или наливали свинцом), 

джинсы (желательно фирм Lee, Levi’s, Wrangler) или камуфлированные 

штаны темных цветов, заправленные или подвернутые, нашивки (футбольная 

символика, военная и др.), тяжелые ботинки (например, Dr. Martens, но в 
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России часто обычные военные берцы). Атрибутом российских скинхедов 

была хромированная металлическая цепочка весом около 100–150 граммов, 

длинной около 60–80 см, которая крепилась в двух местах на боку джинсов 

для украшения и ближнего боя. По цвету шнурков скинхеда можно было 

определить взгляды, приверженцем которых считал себя их скин–обладатель: 

черные – нейтральный, белые – расист, коричневые – неонацист, красные – 

коммунист или леворадикал. 

В начале 2000-х годов прошла волна задержаний подростков, одетых 

как скинхеды, и внешний вид скинов изменился: сначала исчезли нашивки и 

символы, потом – хромированные цепочки и камуфляжные брюки, многие 

перестали брить головы. В 2003–2006 годах исчезли наиболее радикальные 

символы, на смену которым пришли изображения различных флагов 

(российского триколора, имперского стандарта и др.). У скинов также были 

распространены татуировки (до 60–70 % поверхности тела), причем 

произвольной тематики. 

Скипетр, скиптр (греч. – короткий посох) – в руках государей, царей, 

князей являл собой символ, знамение верховной власти. Соотвествовал 

жезлам властитителей. 

Скит – уединенная обитель монахов и монахинь, где они пребывают в 

молитвах, а также занимаются делами своего скромного жизнеобеспечения. 

Монахи, живущие в скиту, принимают дополнительные обеты (например, 

строгого поста, усиленной молитвы, затворничества и т. п.). Скит обычно 

закрыт для посещения посторонними лицами. Жизнь в скиту отличается 

более строгим, чем в монастыре, уставом. 

Скрижали, Скрижали Завета – согласно Торе (Пятикнижию 

Моисеева Ветхого Завета), каменные плиты, на которых были начертаны 

заповеди Единого Бога и которые были вручены Моисею Богом в период его 

сорокадневного пребывания на горе Сион. Первые две скрижали Моисей 

разбил о скалу, будучи раздосадованным тем, что сыны Израиля отступили 

от заповеди поклоняться исключительно Единому Богу, отлили из золота 

тельца и стали поклоняться ему как божеству. Вторые скрижали выточил из 

камня по поручению Бога сам Моисей, а затем Бог, вновь воззвав пророка на 

гору, вторично начертал на них то, что было дано Им на первых двух 

скрижалях. (Исх. 32:15-19). Скрижали Завета именуются также 

«скрижалями свидетельства» (Исх. 34:29), так как они свидетельствуют о 

Завете, заключенном Единым Богом с народом Израиля. 

Славянские боги – в пантеоне языческих богов главным и общим для 

всех славян принято считать Перуна, повелителя грома и молнии. Вторым по 

значимости богом славян был Сварог, который считался олицетворением 

солнца. К общеславянским богам принято относить также Велеса (Волоса), 

который считался покровителем скотоводства. У южнославянских племен 

богами почитались также Стрибог, Хорс, Мокошь, Семаргл и Троян. Кроме 

названных существовало и множество других богов, которые, по поверьям 

славян-язычников, населяли леса, реки, поля, моря, небеса и т.д. К наиболее 

известным из них относились лешие, домовые, моры, вурдулаки, упыри, 
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водяные, русалки. В 988 г. князь Владимир, приняв христианство и крестив 

Русь, уничтожил всех языческих идолов. 

Содом и Гоморра – Содом – (иврит. – букв. «горящий»),  омо рра 

(иврит. – букв. «погружение, потопление»). Два известных библейских 

города, которые, согласно Библии, были уничтожены Единым Богом за грехи 

их жителей. Согласно Торе (Ветхому Завету), они входили в Содомское 

пятиградие (Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Сигор) и находились в районе 

Мертвого моря, однако точное место сейчас неизвестно. 

Выражение «содом» («содом и гоморра») иносказательно означает 

место крайнего разврата, где попираются моральные устои общества. Реже 

употребляется в значении «ужасный беспорядок», «беззаконие». От названия 

города Содом происходят слова «содомия», «содомит», «содомский грех». В 

современном русском языке данные термины часто подразумевает половую 

связь (гомосексуализм) между лицами одного пола (мужеложство). В 

других языках под содомией понимаются оральный секс и анальный секс 

между лицами как одного, так и разных полов, а также сексуальные контакты 

с животными (зоофилия). Содом населяли хананеи. Царем Содома был Бер 

(Бера). В Библии также говорится, что вместе с Содомом и Гоморрой около 

3900 лет назад были уничтожены Адма и Севоим. Содомская земля позднее 

была населена потомками Лота (племяннника Авраама), которые стали 

единственными выжившими содомлянами и получила название Моав. 

В Библии говорится, что накануне разрушения городов Авраам 

принимал Господа, который явился ему в виде трех мужей у дубравы Мамре. 

Узнав о готовящемся наказании, Авраам, у которого был племянник Лот, 

поселившийся в Содоме, просил Господа пощадить города Содом и Гоморру 

ради праведников, которые там могли находиться. Авраам получил 

обещание, что города эти будут помилованы, если в них найдутся хотя бы 

десять праведников (Быт. 18:23-33). Но поскольку Содом был разрушен, то 

это означало, что в городе не нашлось и десяти праведников. А Лоту и его 

семье Единый Бог повелел выйти из города накануне его уничтожения, тем 

самым сохранив им жизнь. Погибла лишь жена Лота, превратившись в 

соляной столп, поскольку она ослушалась Всевышнего и повернулась, чтобы 

посмотреть на гибель города. 

Сонм (древнерус.) – собрание, общество, сборище, толпа. 

Староверы – православные христиане России, не согласные с 

реформами, проведенными в XVII веке Патриархом Никоном и отошедшие 

от предложений Никона привести богослужебную практику Русской Церкви 

к единому образцу. Часть духовенства вместе со своей паствой отвергли эти 

изменения, заявив, что не отступят от старых привычных обрядов. Они 

назвали реформу, проведенную патриархом, «порчей веры» и заявили, что 

сохранят в богослужении прежние уставы и традиции. В быту у них 

сохранились древние традиции, которые, по сути своей, стали определенным 

ритуалом.  

Так, если в православной церкви, ведущей свою традицию от 

Патриарха Никона, принято троеперстное крестное знамение, которое 
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означает единство Пресвятой Троицы (при этом мизинец и безымянный 

палец прижимаются вместе к ладони и символизируют веру в 

богочеловеческую природу Иисуса Христа), то старообрядцы средний и 

указательный палец складывают вместе, исповедуя двойственную природу 

Спасителя. Они прижимают к ладони большой, безымянный палец и 

мизинец, как символ Пресвятой Троицы. У старообрядцев принято 

двукратно возглашать «Аллилуия» и добавлять «Слава Тебе, Боже». Так, 

утверждают они, возглашала древняя церковь. Православные «Аллилуия» 

возглашают трижды. Само слово «Аллилуия» в переводе с иврита означает 

«хвалите Бога». Троекратное произношение, с точки зрения православных, 

прославляет Пресвятую Троицу. Во многих староверских течениях принято 

для участия в богослужении надевать одежду в древнерусском стиле. Это 

рубаха или косоворотка для мужчин, сарафан и большой платок для женщин. 

Мужчины, как правило, отращивают бороду. У православных христиан 

особый стиль одежды полагается только священству. Миряне приходят в 

храм в скромной, не вызывающей, но обычной светской одежде, женщины – 

с покрытой головой. К слову сказать, в современных староверских приходах 

нет строгих требований к одежде молящихся. 

Во время богослужения староверы держат руки не «по швам», как 

православные, а скрещенными на груди. И для одних, и для других это – знак 

особого смирения перед Богом. Все действия во время службы верующие 

старообрядцы совершают синхронно. Если нужно кланяться, то это 

одновременно делают все присутствующие в храме. Староверы признают 

только восьмиконечный крест. Именно такую его форму они считают 

совершенной. Православные, кроме этого, еще и четырехконечный, и 

шестиконечный. Восьмиконечный крест. При богослужении старообрядцы 

совершают земные поклоны. У православных во время службы приняты 

поясные. Земные поклоны совершаются только в особых случаях. Причем, в 

воскресенье и церковные праздники, а также в святую Пятидесятницу 

земные поклоны строго запрещены. 

Старообрядцы имя Христа пишут как Исус, а православные – Иисус. 

Также отличаются самые верхние начертания на кресте. У староверов это 

ЦРЬ СЛВЫ (Царь Славы) и IС ХС (Исус Христос). На православном 

восьмиконечном кресте написано ИНЦИ (Иисус Назорей Царь Иудейский) и 

IИС ХС (Иисус Христос). На нательном восьмиконечном кресте староверов 

нет изображения распятия.  

Стена  Пла ча – часть (длиной 485 м) древней стены вокруг западного 

склона Храмовой Горы в Старом Городе Иерусалима, уцелевшая после 

разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. Величайшая святыня 

иудаизма вне самой Храмовой Горы. 

В течение многих веков является местом паломничества и молитв 

иудеев со всего мира. Между камней Стены Плача принято вкладывать 

записки с разного рода просьбами.  

Согласно историческим данным, Храмовая гора, вокруг которой была 

построена Стена Плача, издревле служила местом поклонения для 
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верующих. Сначала на ней был возведен Первый Храм или Храм Соломона, 

уничтоженный еще задолго до наступления новой эры и служивший 

единственным разрешенным для евреев местом для молитв. Через 70 лет 

храм решили восстановить. Силами нескольких правителей, в большой 

степени царя Ирода, Храм реконструировали, и он получил название 

Второго. Стена Плача или Западная Стена и есть сохранившаяся часть 

Второго Храма, также разрушенного в 70 г. н. э. во время Первой Иудейской 

войны римскими войсками императора Тита. Стена служила опорой для всей 

конструкции, существенно увеличенной и расширенной во время 

строительства. В тот период, пока Стена Плача находилась под контролем 

Иордании, с 1948 по 1967, верующих к ней не подпускали. 

Считается, что часть событий, описанных в Пятикнижии и Ветхом 

завете, книгах, священных для иудеев и христиан, происходили именно на 

Храмовой горе, которую кольцом окружала Стена. Так, именно здесь 

происходило испытание Авраама, от которого Бог потребовал принесения в 

жертву единственного и долгожданного сына. Священным является это 

место и для мусульман. Наверху, на месте Первого Храма, сейчас находится 

третья по степени значимости святыня – мечеть Купол Скалы, внутри 

которой есть выступающий камень. Именно с этого камня, согласно Корану 

и преданиям, пророк Мухаммед вознесся на небо на крылатом коне. 

Стих (в богословии) – книги Священных писаний издревле для 

удобства чтения и запоминания были разделены на части: главы и стихи. 

Стих в богослужебном смысле – кратное изречение или песнь, избранная для 

псалмопения. 

Столпы веры – см. арканы веры в исламе. 

Страстна я седми ца (страсть – в церковно-славянском языке -

страдание) – последние шесть дней Великого поста, предшествующие Пасхе 

и следующие за Неделей цветоносной (шестое воскресенье Великого поста), 

во время которых вспоминаются Тайная Вечеря, предание Иисуса на суд, Его 

распятие и погребение. В христианстве все дни Страстной седмицы носят 

название «Великих»: Великий понедельник, Великий вторник и т. д. В 

православии первые три дня Страстной (великой) седмицы совершается 

литургия Преждеосвященных Даров, а в Великий четверг и Великую 

субботу – литургия Василия Великого. В Великую пятницу литургия не 

совершается. В первые три дня Страстной седмицы устав предписывает 

прочитывать всю Псалтирь, кроме 17-й кафизмы, читаемой на утрени 

Великой Субботы. В католицизме Великий четверг, Великая пятница и 

Великая суббота имеют общее название Пасхальное триденствие. 

Суккот (иврит. – шалаш) – считается в иудаизме праздником 

«шалашей». Символизирует событие, описанное в Торе, которое связано с 

тем, что выведя сынов Израиля из Египта, Бог поселил их в шалаши, 

показывая тем самым свое благоволение народу, избранному Им из всех 

других народов мира для принятия ими единобожия. 

В течение семи дней народу Израиля вменяется в обязанность 

пребывать в шалашах. Ибо, согласно Торе, именно столько дней нужно для 
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того, чтобы человек понял, что человеческая жизнь зависит исключительно 

от Бога. Празднование Суккота также считается празднеством сбора урожая, 

поскольку происходит осенью, когда все плоды собраны и настала пора 

отдыхать. Считается, что именно это время позволяет как нельзя лучше 

выразить Богу свою благодарность за заботу о «хлебе насущном». Шалаш 

строится из веток деревьев, цветов и других несъедобных растений. Крыша 

обязательно должна быть с зазорами, чтобы видеть звездное небо. Заносить в 

постройку грязные вещи, посуду и какой-либо мусор запрещено. После того 

как шалаш разобран, ходить по материалу, из которого был сделан шалаш, 

или использовать в каких-то бытовых и неприемлемых целях запрещено. 

По традиции, в Суккоте у каждого должны быть четыре веточки 

пальмы, мирты, ивы и эсторга. Первые три связываются вместе и держатся в 

правой руке, а цитрусовый плод – в левой. При этом надо произносить 

благословение. Руки и растения должны быть вместе. В первую ночь 

праздника люди должны обязательно покушать в шалаше. 

После молитв в синагоге, когда небо укрывают звезды, люди 

возвращаются в шалаш и, праздно благословляя, произносят молитву Торы о 

том, чтобы быть в шалаше. Последний, восьмой день Суккот, считается 

отдельным праздником Шмини-Ацерет. В заключительный день люди 

восторгаются, развлекаются, танцуют. Утром и вечером обходят по семь раз 

биму со свитками Торы. А в синагоге в этот день взывают к Торе от малого к 

великому, чтобы возрадоваться празднествам и воле Всевышнего. Суккот 

начинается 15 числа месяца Тишрей (седьмой месяц в еврейском календаре). 

Так, в 2016 году Суккот праздновался с вечера 16 октября по вечер 23 

октября. 

Суннизм (араб. – люди сунны и согласия общины) – последователи 

наиболее многочисленного течения ислама сунниты. Это течения в исламе 

придерживается население большинства государств исламского мира, кроме 

Ирана и Ирака, где они уступают по численности шиитам. 

Сунниты считают, что не только требования Корана, но и сам пример 

жизни Мухаммеда, зафиксированный в хадисах (преданиях о его поступках и 

высказываниях самого Пророка), обязаны явиться образцом для жизни 

мусульманской общины. Поскольку ислам признает непосредственное 

общение пророка с Аллахом, то и собственные высказывания Мухаммеда 

считаются богодухновенными. Поэтому сунна вместе с Кораном 

воспринимается суннитами как богоданная основа правил и норм жизни 

мусульманского общества (уммы). Шииты тоже почитают сунну, но имеют 

свои сборники сведений о Мухаммеде – ахбары, так как считают, что 

сунниты исказили в своих сборниках все, что подтверждало особую роль зятя 

Мухаммеда Али в мусульманской общине. Вторая важная духовная основа 

суннизма – согласное мнение общины. Сунниты считают, что поскольку 

после смерти Мухаммеда прямое общение с Богом прекратилось, то жизнь 

мусульманской общины должна основываться на строгом исполнении 

заветов Корана и сунны, правильное толкование которых обеспечивается 
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согласным мнением общины, представленной ее наиболее авторитетными 

учеными-богословами (иджма). 

В организационно-административном плане сунниты считают, что 

политическая и духовная власть должна принадлежать халифу – человеку, 

избираемому общиной и наиболее подходящему по личным качествам и 

знаниям для претворения в жизнь заветов Корана. Шииты же полагают, что 

родство с пророком дает членам рода Али «божью благодать», и только они 

могут управлять мусульманами. 

Основными формальными признаками принадлежности к суннизму 

обычно считаются: 1. Признание законности четырех первых халифов – Абу 

Бакра,  мара,  смана и Али (шииты признают только Али, считая первых 

трех узурпаторами и самозванцами); 2. Признание достоверности шести 

сводов хадисов, составленных Бухари, Муслимом, ат-Тирмизи, Абу Даудом, 

аи-Насаи и Ибн Маджи; 3. Принадлежность к одной из четырех мазхабов 

(богословско-правовых школ): маликитов, ханафитов, ханбалитов, 

шафиитов. 

Суфизм (араб. – шерсть) – мистико-аскетические направление в 

исламе. Начало его формирования относят к середине VII – началу IX века. 

Название суфизм (или тасаввуф) происходит от арабского слова суф – 

шерсть, поскольку грубый шерстяной плащ считался основным одеянием 

аскета-отшельника и мистика. Ранних суфийских подвижников и аскетов 

отличали бескорыстная любовь к Богу и бескорыстное подвижничество, 

строжайшее следование предписаниям Корана и сунне пророка в 

повседневной жизни, размышления над смыслом коранического текста, 

многократные дополнительные молитвы, бдения и посты, отрешение от всего 

мирского, благочестие в повседневной жизни, культ бедности, стойкое 

перенесение страданий и лишений. Нищенствующим аскетам, которых 

называли факирами или дервишами, подобало собирать милостыню только 

на один день, ибо запасаться деньгами или пищей впрок считалось 

нарушением принципов суфизма. Отношение к жизни и поведением суфиев в 

миру вполне согласуется с нормами поведения, изложенными Иисусом 

Христом, в единственной молитве, данной им Своим последователям: «Отче 

наш». 

Суфии применяли в своей деятельности элементы таких оккультных 

знаний, как алхимия, физиогномика, символика цифр и букв. Согласно 

суфийскому учению, суфий обязан последовательно пройти несколько 

стадий духовного совершенствования под руководством наставника, без 

которого суфий может потерять рассудок и здоровье. При этом, ученик 

(мурид) должен беспрекословно подчиняться своему учителю (шайху, 

муршиду). Крупнейших суфийских учителей и подвижников, стали 

именовать «святыми» или «божественными полюсами». Передача 

суфийского знания и «благодати» (барака) от шайха к муриду 

осуществлялась в процессе длительного обучения, по окончании которого 

ученик получал из рук учителя суфийское рубище (хирка), служившее своего 

рода дипломом и дававшее право на самостоятельную проповедь. 
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Число стадий в разных школах суфиев различно, но, как правило, 

выделяются три основные из них. Первая стадия называется шариат (закон), 

где ученик приобретает благочестивую жизнь в соответствие с 

предписаниями, общими для всех мусульман. Причем эта стадия 

рассматривается только как подготовка к мистическому пути. Следующая 

стадия – тарикат (дорога, путь), где достигается отречение от всех мирских 

соблазнов и осознанное обречение себя на бедность, а также всецелое 

подчинение воле своего наставника. Это, как правило, происходит в 

дервишской общине или дома. И, наконец, третья стадия хакикат (истина) – 

стадия постоянного личного общения с Богом, достигаемая лишь немногими, 

способными находиться в состоянии фана (исчезновение, прекращение). В 

частности, полного подавления в себе личной воли, мирских желаний и, 

освобождения от чувственного мира и пребывание в состоянии созерцании 

Бога. 

Столпом, на котором зиждется весь мистический путь, считается зикр 

(упоминание) – многочасовое, систематическое произнесение имени Бога. 

Ритуал зикра предполагает освоение особых приемов (ритмичные движения, 

контроль за дыханием и пр.) с целью координирования движений тела с 

повторением (мысленно или вслух) формулы зикра. Различают громкий зикр 

(джали) и тихий (хафи). Цель зикра – вызвать у суфия состояние 

экстатического транса. Для быстрого вхождения в транс разработан ряд 

технических приемов: многократное повторение имени Бога под музыку 

(обычно бубен, тамбурин, кларнет), коллективный экстатический танец, 

пение, смена ритма и частоты дыхания, положения тела. В христанстве 

мнократное «упоминание» имени Бога проявляется во фразе «Господи, 

помилуй», которое произносится верующим человеком множество раз не 

только во время богослужения, но и до и после молитв.  

Из ныне существующих суфийских братств наибольшим влиянием 

пользуются кадирийа и накшбандийа.  

Кадирийа связывают с именем знаменитого проповедника Абд аль-

Кадира аль-Джилани (1077-1166), почитаемого как святого и чудотворца. 

Организационно это суннитское по своим взглядам братство оформилось к 

концу XIII века. Оно было популярно в Ираке, Сирии, Йемене, Ливане, 

Палестине, Египте, Западной Африке, Турции, Афганистане, Индии, 

Индонезии.  

Накшбандийа возникло в конце XIV века и получило название по 

имени Баха ад-дина Накшбанда (1318-1389), жившего в Бухаре. Это 

единственное братство, которое считало не только допустимым, но и 

обязательным вступать в контакт с властями, чтобы, «завоевав их души», 

влиять на политику. Начиная с XV века, накшбандийа постепенно 

превратилось в одно из самых распространенных братств, 

функционировавших на огромной территории от Каира и Боснии до Ганьсу и 

Суматры, и от Поволжья и Северного Кавказа до юга Индии и Хиджаза. 

Сухур (арабск. – прием пищи) – исламский термин, означающий прием 

пищи рано утром в течение месяца Рамадан. Сухур совершается перед 
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рассветом с намерением исполнить пост в предстоящий день. Рекомендуется 

закончить прием воды и пищи до начала утренней молитвы, т.е. 

приблизительно за два часа до восхода солнца. 

 

Т 

 

Табу (полинез. – запретный, священный, исключительный) – система 

запретов у древних язычников Полинезии, которая предопределяла нормы и 

правила жизни семьи, рода и племени. Система обрядов и традиций 

жизнедеятельности, которые передавались от поколения к поколению. За 

неукоснительностью их соблюдения, как правило, следили старейшины рода. 

Таваф (араб. – обход, хождение вокруг) – в исламе обязательный 

ритуал хождения вокруг Каабы. Согласно преданию, основные правила 

тавафа были изложены Пророком Мухаммадом во время «прощального 

хаджа» в 632 года.  

Таваф является необходимым элементом «малого паломничества», 

дважды совершается во время «большого паломничества» – при вступлении 

в Мекку (Таваф ат-тахийа) и при окончании обрядов хаджжа (Таваф ал-

вада ). Кроме того, таваф может совершаться как акт благочестия жителями 

Мекки или ее гостями в любое другое время (особо почитаемы пятничный 

таваф, а также таваф в месяц рамадан). Добровольный таваф совершается в 

любое желаемое время и считается для мусульман подобной (добровольной) 

молитве. В сборнике хадисов от Ахмада говорится: «Посланник Аллаха 

сказал: «Совершение тавафа – молитва. Если вы будете совершать таваф, 

то уменьшите разговоры». 

Для того чтобы совершить Таваф, паломник должен войти в ал-

Масджид ал-Харам с правой ноги через "Ворота мира" (Баб ас-салам). 

Подойдя к «черному камню» Каабы, он целует его (такбил) или касается 

рукой, а затем подносит руку к губам (истилам). После поклонения «черному 

камню» начинается семикратный обход Каабы. 

Считается, что, как и намаз, таваф может совершаться сколь угодно 

раз, но только по 7 кругов. Причем во время Хаджа людям необходимо 

совершить как минимум три вида тавафа: 1) первый обход вокруг Каабы, 

совершаемый паломниками после прибытия в Мекку; 2) обязательный таваф 

хаджа, совершаемый после Джамарат аль-Акаба (на 10-й день зуль-хиджы); 

3) прощальный таваф – это последнее обязательное действие хаджа. 

Обряды демонстративного обхода вокруг священных объектов 

существовали в религиозном обряде не только древних арабов, но и у ногих 

других народов. Подобные обряды были у древних персов, индусов, 

буддистов, римлян и других народов. Например, во времена Второго Храма 

при праздновании праздника кущей (суккот) иудеи обходили алтарь Храма 

по одному разу в течение первых шести дней и семь раз на седьмой. 

Демонстративные шествия в христианстве называются крестными ходами. 

Например, в Восточнокатолических и Православных цервях на Пасхальную 

неделю крестный ход совершается вокруг церкви.  
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Таинства (древнегреч. – тайна) – священнодействие, в котором, 

согласно учению Церквей, христианам сообщается «под видимым образом 

невидимая благодать Бога». В Библии термин таинство исходно обозначает 

всякую глубокую, сокровенную мысль, вещь или действие (1 Кор. 13:2, 1 

Тим. 3:9) и не применяется в отношении священнодействия. 

В отличие от церковных обрядов (освящения воды, погребения 

умерших, других треб), которые имеют человеческое, «земное» или 

традиционное происхождение, христианские таинства считаются 

установленными Иисусом Христом и призваны изменить не внешнюю, а 

внутреннюю жизнь человека. 

Первоначально христианская церковь ввела в свой культ всего два 

Таинства – Крещение и Евхаристия, или Причастие, поскольку о них 

содержатся прямые упоминания в тексте канонизированных Евангелий. С 

течением времени, по мере укрепления роли и значения Церкви в жизни 

христианских народов сформировались и в настоящее время применяются 

семь таинств, в числе которых: 1. Крещение – трехкратное погружение 

крещаемого в воду или обливание его водой, совершаемое над человеком в 

знак приобщения его к Церкви и очищающее от грехов; 2. Миропомазание 

(конфирмация) – освящение человека путем помазывания его ароматической 

смесью (миро); миропомазание заменило наложение рук архиереем на 

головы верующих по мере роста численности христианских общин; 3. 

Покаяние – раскрытие верующим своих грехов Богу в присутствии 

священника и получение отпущения грехов от имени Господа Иисуса 

Христа; 4. Евхаристия (причащение), при совершении которого верующие, 

согласно христианскому вероучению, приобщаются к Христу (в 

Православной церкви и миряне, и духовенство причащаются Телом и 

Кровью, в Католической: духовенство – всегда Телом и Кровью; миряне, 

либо Телом и Кровью, либо только Телом); 5. Брак (венчание) –

 христианский супружеский союз мужчины и женщины, заключенный через 

священнодействие в храме; 6. Священство (рукоположение) – посвящение в 

священнослужители, совершаемое епископом; 7. Елеосвящение 

(соборование) – при помазании елеем тела больного призывается благодать 

Божия для исцеления души и тела. 

Такбир (араб. – возвеличивание ) – возвеличивание Господа Бога 

(Аллаха) словами «Алла ху акба р». Такбир произносят во время азана, намаза, 

в течение Курбан-байрама и во время зикра. Такбир, засвидетельствованный 

Кораном, а также раннемусульманскими преданиями, используется и 

современными исламскими группировками, течениями и направлениями. 

Такия (араб. – благоразумие, осмотрительность, осторожность) – в 

шиизме и в некоторых направлениях ислама «мысленная оговорка», согласно 

которой верующий, живущий во враждебной среде, может внешне 

принимать ее условности, сохраняя в душе истинную веру в Единого Бога. 

Вынужденное сокрытие мусульманином своих религиозных убеждений для 

сохранения своей жизни в ситуациях, когда неверные принуждают к 

отречению мусульманина от своего вероисповедания. Помня о 
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существовании «такия», мусульманин отрекается от веры только на словах, 

оставаясь в душе верным Единому Богу и ниспосланному Корану. «Такия» 

разрешена только в исключительных случаях, если имеется реальная 

опасность для жизни мусульманина со стороны немусульман (неверных). На 

практике «такия» применялась редко. В истории зафиксирован лишь один 

пример его массового применения. Это было в XV веке в Испании, где 

инквизиция во времена Реконкисты стала притеснять мусульман за их веру. 

Тогда многие из мусульман использовали право на «такию». Но среди них 

было и немало тех, которые отказались это сделать и приняли мученическую 

смерть от инквизиторов. В отличие от суннитов, у шиитов «такия» широко 

распространена. Ее разрешено применять не только в среде немусульман, но 

и среди мусульман-суннитов, если шиит подвергается ими притеснениям. 

Обычно при толковании данного явления в исламе богословы ссылаются на 

Суру 16 айят 106 Корана, где сказано, что наказаны Единым Богом те, кто 

отрекся от своей веры, «помимо тех, кто приневолен был тому, а сердцем 

же остался твердым вере».  

Талмуд (иврит. – учение, обучение) – свод правовых и религиозно-

этических положений иудаизма. В иудаизме принято считать, что, Устная 

Тора была получена Моисеем во время его пребывания на горе Синай. 

Устная Тора заучивалась наизусть и передавалась от поколения к поколению 

устно. Письменная Тора или иудейская Библия включает в себя помимо 

Пятикнижия Моисеева множество других книг (Книги царств, книги 

пророков и др.). Она носит название Танах. Более позднее название Талмуда 

– Гемара. Считается, что название Гемара возникло в эпоху книгопечатания 

в связи с цензурными соображениями и гонениями христиан на Талмуд и 

иудеев.  

Существуют две версии Талмуда – иерусалимская и вавилонская. И та, 

и другая содержат Мишну, но Гемара у них разная. Более важным и 

авторитетным считается Вавилонский Талмуд. 

По традиции существует понимание Талмуда в узком и широком 

смыслах. В узком смысле под Талмудом понимается Вавилонский Талмуд. В 

широком смысле под Талмудом понимается совокупность Мишны (собрание 

законов) и Гемары (обсуждения и толкования Мишны). Иерусалимский 

Талмуд был завершен около 400 г. н.э., а Вавилонский на столетие позднее. 

Вавилонский Талмуд содержит приблизительно 2,5 млн. слов, Иерусалимский 

– в три раза меньше. Авторы Мишны – таннаи, авторы Гемары – амораи, а 

редакторы Талмуда, работавшие сразу после его составления, – савораи. 

Мишна изложена на иврите, а Гемара – на арамейском языке с вкраплениями 

иврита, однако диалекты арамейского языка в Вавилонском Талмуде и 

Иерусалимском Талмуде различаются. 

Материал Талмуда состоит из Галахи (законодательная часть) и Агады 

(сказаний и нравоучений). Крайне разнообразная агадическая часть включает 

этический, фольклорный, экзегетический, исторический, гомилетический, 

научный и биографический материал. Агада составляет около трети 

Вавилонского Талмуда и около шестой части Иерусалимского Талмуда. Уже в 



156 

IV в. до н. э. появились книжники, которые занимались толкованием 

«Моисеева закона»; они и положили начало той работе, плоды которой 

впоследствии стали известны под названием Талмуда.  

Талмуд по большей части написан на различных диалектах 

арамейского языка, с включением большого количества древнееврейских 

слов и понятий и библейских цитат на древнееврейском языке или из 

арамейских переводов. В Талмуде встречается около 2 500 слов и целых фраз 

из классического греческого языка и еще больше греческих слов из 

различных ближневосточных диалектов. Попадаются также слова из 

древнеперсидского и латинского языков. 

Та нтра (санскр. – основа ткани, ткацкий станок; непрерывность, 

длительность) – в переносном значении употребляется как «основа, 

сущность», «порядок, правило», «учение, свод правил», «способ, уловка». 

Общее название эзотерических (скрытых, тайных) индийских традиций, 

представленных главным образом в буддизме и индуизме, использующих 

особые тайные практики, которые, по мнению практикующих, ведут их к 

освобождению от мирских забот и тягот к духовному развитию. Тантра 

возникла в начале н. э. в брахманизме и буддизме и распространилась в 

Индии, Непале, Бутане и особенно в Тибете. В XX веке неотантризм 

распространился в Америке, Европе и России. 

Сам термин «тантра» появился в западной культуре в 1799 году, 

благодаря тантрическим текстам, обнаруженным миссионерами в Индии. 

Выделяют несколько различных тантр: тантра индуизма, тантра буддизма 

и тантра тибетская, бон. В боевых искусствах к тантрическим относятся 

айкидо и тайцзыцюань.  

В индуизме тантризм восходит к древнейшим культам Великой 

богини-матери. Тантристы полагают это учение универсальной религией 

всех народов, из которой в дальнейшем развились остальные религии и 

культы. В основе тантры лежит идея о тождестве микро- и макрокосма, 

человека и Вселенной, так как все исходит от единства двух начал – 

мужского и женского. И в соответствии с главенствующим началом тантра 

делится на «правую» или «отцовскую» и «левую» или «матринскую», а 

также «недвойственную» тантру. Тантра правой руки является ведущей в 

Индии, она выделяет главенствующим началом мужское, активное. «Левая» 

тантра признает женское ведущим началом, символизирующим мудрость. 

«Недвойственная» тантра подразумевает, что оба начала одинаково важны.  

В буддизме тантра связана с практикой пограничных состояний: 

состояний просветленности, смерти (танатос, танато-терапия) и состояний 

между смертью и рождением. Тантра является составной частью школ 

Ваджраяны и понимается как практика достижения состояния Будды. 

Буддийская тантра подразделена на четыре класса: 1) крийя-тантра 

предполагает совершенствование человека через систему ритуальных 

действий; 2) чарья-тантра основывается на системе ритуалов наравне 

с медитациями; 3) йога-тантра базируется на медитациях; 4) ануттара-

йога-тантра или тантра высшей йоги. Последняя доступна для тех 
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практикующих йогов, которые смогли достичь высоких ступеней духовного 

развития. Практики высшей йоги ориентированы на постижение единства 

всех начал и недвойственной природе мироздания. Ануттара-йога-тантра 

имеет свою исключительную позицию относительно места и роли женщины, 

ставя ее выше мужчины и почитая ее как воплощение мудрости.  

Что касается тибетской системы тантр, то она имеет еще более 

широкую систему классификации, нежели буддийская. Хотя и считается, что 

буддийские и индийские тантрические практики подвергались 

взаимовлиянию.  

Существует также и китайская тантра, пришедшая из Тибета и 

соединившаяся в Китае, как с буддизмом, так и с даосизмом.  

Основная идея современной тантры состоит в том, что практикующий 

должен овладеть всеми видами своей энергии, чтобы уметь 

трансформировать их и направлять на самосовершенствование. Исходя из 

понимания тантры как системы, которая включает в себя йогу, философию и 

религию, как правило, тантра практикуется на уровнях телесных и 

психических практик, ведущих, по мнению практикующих, к расширению 

сознания и восприятия реальности. На занятиях тантрой посредством 

традиционных тантрических дыхательных техник, йогических практик и 

медитаций ведется работа с энергетическими каналами (нади), с 

энергетическими центрами (чакры). Особое внимание уделяется сердечному 

центру (анахата-чакра), сексуальной энергии и взаимодействию мужского и 

женского начала (Шива-Шакти), как в одном человеке, так и в паре, именно 

поэтому в тантре много парных техник.  

На сегодняшний день в России практикуется так называемая нео-

тантра, пришедшая с Запада. Ее отличие от традиционных тантрических 

практик в том, что сексуально ориентированные упрощенные техники и 

ритуалы занимают в ней едва ли не центральное место. К тому же «нео-

тантра» активно использует приемы классической психотерапии и новейших 

методик психотренингов от НЛП до элементов гипноза. Как правило, те, кто 

считает себя «истинными тантристами» относят нео-тантру к вульгарной 

практике и называют ее профанацией древнего учения.  

Тасбих, тспех (араб. – повторять, вспоминать) – четки, используемые 

при чтении молитв (см. четки). 

Таурат – тора – по-арабски.  

Таухид (араб. – единобожие) – вера в Единого Бога, Который открылся 

Аврааму и Которого исповедовали Исмаил, Исаак, Яков, Моисей, Иисус 

Христос, Мухаммед и все библейские пророки. 

Тафси р (араб. – толкование) – это слово, как правило, используется в 

богословии по отношению к толкованию тех или иных положений или норм 

Корана. Сходным по смыслу также является термин та'виль.  

Теизм – в русском языке употребляется в двух основных значениях. В 

широком значении – вера в Бога или богов. В узком значении – религиозное 

воззрение на мир, как явление сотворенное Богом, т.е. учение, утверждающее 

существование монотеистического Бога, создавшего мир и продолжающего в 
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нем свою активность. Впервые термин «теизм» употребил Ральф Кедворт в 

работе «Истинная интеллектуальная система универсума». К теизму 

традиционно относят такие вероучения единобожич, как иудаизм, 

христианство и ислам. 

Тенгрианство, тенгризм (тюрк.) – обозначение языческой религии до 

периода единобожия (ислама) и буддизма у тюркских и монгольских 

кочевников евразийских степей, где присутствует культ Тенгри, который 

представлен богом неба. В Казахстане и в некоторых других бывших 

республик СССР возродился в качестве одного из неоязыческих культов, 

который пропангадирует возвращение к религии предков. 

Теократическое государство (греч. – боговластие) – государственне 

устройство, при которой реальная власть, полностью или большей частью 

принадлежит религиозной организации. В древности таким устройством 

обладая Иудея, в период средневековья – халифаты Омейядов и Аббасидов, в 

Новое время – государство иезуитов в Парагвае (XVII в.), государство 

имама Шамиля в Чечне и прилегающих к ней районах в период Кавказской 

войны (19 в.). До объединения Италии в 1870 г. была в виде теогратического 

государства существовала Папская область. До присоединения Тибета к КНР 

в 1951 г. Далай-лама (глава ламаистского духовенства) возглавлял и 

светскую власть в Тибете. В современном мире примерами теократических 

государств являются город-государство Ватикан, а также Иран.  

Ватикан представляет собой абсолютную теократическую монархию, 

где законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежат папе, 

пожизненно избираемому коллегией кардиналов. 

В Иране теократическое государство было образовано в 1979 году 

после «исламской» революции. Вся власть в государстве перешла к 

руководителям шиитского духовенства во главе с аятоллой Р. Хомейни. Этот 

государственный статус Ирана был отражен в 1979 г. в ее Конституции. 

Теократическое государство следует отличать от так называемого 

клерикального государства. (См. – Клерикальное государство). 

Теократия (состоит из двух греческих слов – бог и власть) – 

государство, в котором власть от имени Бога сосредоточена у духовенства 

или главы религиозной организации. 

Теология (состоит из двух греческих слов тео – бог и логос – слово, 

учение, т.е. учение о Боге) – в русском языке имеется синоним этого слова – 

богословие. Систематизация и попытка осмысления какого-либо вероучения. 

Систематическое изложение и истолкование какого-либо религиозного 

учения, догматов какой-либо религии. Комплекс дисциплин, занимающихся 

изучением, изложением, обоснованием и защитой вероучения о Боге, его 

деятельности в мире и его откровении, а также связанных с ним учениях о 

нравственных нормах и формах Богопочитания. 

Богословие принято отличать от религиоведения, которое изучает 

различные религии и религиозные организации, с точки зрения причин и 

условий их возникновения, а также занимается сравнительно–

сопоставительным анализом различных религий. 
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Террор (–изм) (лат. – страх, ужас) – в толковых и специальных 

словарях русского языка понятие террор (–изм) толкуется главным образом 

как устрашение, насильственное действие, насилие или угроза действием 

(насилием). В современной отечественной юридической литературе под 

терроризмом принято понимать использование насилия или угрозы его 

применения в отношении отдельных лиц, группы лиц или различных 

объектов с целью достижения политических, экономических, 

идеологических, религиозных и иных выгодных террористам результатов.  

Террор (–изм) любой направленности и мотивации квалифицируется 

практически всеми современными государствами в качестве уголовно 

наказуемого деяния. Сотрудникам УИС надлежит придерживаться 

определения «терроризма», которое содержится в ст. 205 УК РФ и которое 

гласит: «Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях». 

Террористические организации – организации, которые ставят перед 

собой цель изменить существующее в государстве (государствах) 

законодательство, государственный строй и законно избранную власть для 

установления своего правопорядка. На сайте «Антитеррор» Федеральной 

Службы Безопасности (ФСБ) систематически публикуется Единый 

федеральный список организаций, в том числе иностранных и 

международных организаций, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации террористическими. 

Типикон – в современном русском языке имеет два основных 

значения: 1) Богослужебный Устав Православной Церкви. В настоящее 

время в Русской Православной Церкви действует принятый в редакции 

1695 года (при патриархе Адриане) Иерусалимский Устав. Иерусалимский 

Устав назван по местонахождению лавры прп. Саввы Освященного (439-539 

гг.) близ Иерусалима. Свои записи св. Савва назвал сразу тремя греческими 

словами: «образе», «предание» и «закон». С 13 в. в заглавиях рукописей уже 

появляется и одно слово «типикон», без пояснений. Иерусалимский Устав 

лавры прп. Саввы Освященного пришел в России на смену Студийскому 

Уставу. 2) Богослужебная книга, содержащая богослужебный устав, 

месяцеслов с Марковыми главами, соединяющими подвижный и 

неподвижный годовые богослужебные круги, правила о постах, правила 

монастырского общежития и указания о совершении храмовых праздников, 

трапезе и других сторонах церковной и монастырской жизни. 

Торма (тибет.) – в буддизме ритуальные изделия из масла и теста, 

подносимые в качестве жертвоприношения высшим силам. 

Тора (Таурат, Танах, Закон Моисея) (иврит. – закон, законоучение) –  

свод норм и правил (заповедей, законов и установлений), изложенных в 
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книге, переданной сынам Израиля через пророка Моисея (Моше). Иначе Тора 

именуется «Законом» или «Моисеевым Законом». Тора – часть иудейской и 

христианской Библии, которая включает в себя «Пятикнижие Моисеево», 

состоящее из пяти частей (книг). В частности, состоит из книг: Брейшит 

(Бытие), Шмот (Исход), Ваикра (Левит), Бемидбар (Числа), Дварим 

(Второзаконие). Согласно самой Торе, Бог дважды передавал ее текст 

Моисею на двух каменных плитах (скрижалях). Первые скрижали, 

переданные Моисею во время сорокадневного пребывания на горе Сион 

(Синай), Моисей разбил от отчаяния, увидев, что народ Израиля в его 

отсутствии излил себе из золота идола-тельца и стал поклоняться ему как 

Богу. Умолив Бога не наказывать народ, сошедший с заповедованного пути, 

Моисей получил от Бога вторые скрижали. Но, по убеждению верующих, на 

горе Синай, а затем и в последующие времена Бог передавал Моисею и 

другие законы и установления также устно («из уст в уста»). Многие 

тысячелетия из поколения в поколение Тора заучивалась и передавалась в 

устном виде. Во втором веке Устная Тора была зафиксирована в письменном 

виде и легла в основу Талмуда (вначале Мишны, а позднее – Гемары). 

Современные издания Талмуда включают в себя комментарии многих 

поколений выдающихся иудейских мудрецов. 

Некоторыми исламскими богословами утверждается, что подлинники 

Торы и Нового Завета не дошли до человечества в подлиннике. Это мнение 

опровергается самим Кораном, который на момент своего ниспослания в 

начале VII века, утверждал об истинности и Торы, и Нового Завета, как двух 

предшествующих Посланий от Единого Бога и поэтому предлагал иудеям и 

христианам руководствоваться в своей жизни нормами и правилами 

изложенными именно в них. 

Тотемизм – вера в существование родственной связи между членами 

рода или племени и определенным животным, растением, или природным 

явлением. Иначе говоря, под тотемом понимается растение, животное или 

природное явление, от которого пошел род и поэтому понятие тотема 

переплетается с умершими предками, которые являются покровителями рода 

и племени. Понятия «чужой» и «свой», «друг» и «брат» определялись по 

наличию общего предка – тотема. Мужчины и женщины одной тотемной 

группы не могли вступать в брак друг с другом. Этот брак подпадал под 

действие табу – запрета.  

Традиция (лат. – обычай, предание) – представления, обряды, 

привычки, нормы и правила поведения, передаваемые из поколения в 

поколение, в своей совокупности определяющие самобытность родов, 

племен, этносов и народов. В язычестве традиции считаются, завещанными 

предками-богами нормы и правила поведения людей и их отношение, как к 

членам своей семьи, рода и племени, так и ко всему окружающему 

(внешнему) миру. При единобожии традиции складываются и формируются 

из установок, законов и заповедей, переданных Единым Богом через своих 

пророков-посланников, в толковании (интепретации) аполегетов 

вероисповедания. Например, Отцов Церкви, имамов, гуру и др. В философии 
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и социологии считается, что традиции выступают одним из регуляторов 

общественных отношений. 

 

У 

 

Украинская православная церковь (УПЦ) или иначе Украинская 

Православная Церковь Киевского Патриархата  УПЦКП) – возникла в 

1992 году в результате действий митрополита Филарета (Денисенко), 

бывшего предстоятеля Украинской православной церкви (Московского 

Патриархата), и архиереев Украинской автокефальной православной церкви, 

поддержанных руководством независимой Украины. Учредительный собор 

состоялся 25-26 июня 1992 года в Киеве. Приверженцы УПЦ КП возводят ее 

историю к Киевской митрополии, находившейся в юрисдикции 

Константинопольской православной церкви, отрицая законность ее перехода 

(передачи) под юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году. 

Считается, что к началу 2015 года к Украинской православной церкви 

Киевского патриархата относили себя 44 % украинцев, 21 % населения 

назвали себя верующими Украинской православной церкви (Московского 

патриархата), 11 % – Украинской грекокатолической церкви. По состоянию 

на ноябрь 2016 года 25,3 % православных на Украине являются прихожанами 

Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ МП – 39,4 %, 

УГКЦ – 21,3 %, УАПЦ – 4,6 %), либо же 39,5 % православных на Украине 

являются прихожанами УПЦ КП (25,4 % считают себя «просто 

православными»; 23,3 % – УПЦ МП; 4,8 % – УАПЦ; 1,3 % – 

непосредственно РПЦ). 

Униатская церковь (лат. – уния – единение, единство) Считается 

соединением православной и католической церкви на основе унии при 

главенстве католической, но с сохранением значительной части 

православных обрядов. «Уния» о единстве католической и православной 

церквей по чисто политическим мотивам была заключена 1439 на соборе во 

Флоренции с целью внедрения в православие и его раскола под руководством 

и главенством католической церкви на землях, населенных православными 

людьми. Несмотря на то, что уния вскоре она была расторгнута, но, тем не 

менее, с конца XV века идея унии была вновь выдвинута польскими 

феодалами, поскольку значительная часть населения Польши и Литвы была 

православной. С помощью церковной унии власти Польши предполагали 

постепенно «ополячить» украинцев и белоруссов, тем более, что часть 

православных феодалов и высшего духовенства в XVI веке поддержала идею 

унии, стремясь сравняться в правах с католиками. В 1595 епископы 

владимир-волынский Ипатий Потей и луцкий Кирилл Терлецкий обратились 

к папе римскому с просьбой об унии. На соборе в Бресте 6 епископов 

провозгласили Брестскую унию 1596 года, несмотря на протест большей 

части духовенства, феодалов и горожан. 

Польский король поддержал унию и объявил православную церковь вне 

закона, а ее имущество передал Униатской церкви. В начале XVII века был 
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создан орден базилианов, действовавший в интересах унии в сотрудничестве 

с иезуитами (католиками). С течением времени не только по догматам, но и 

по обрядам Униатская церковь все больше сближается с католической 

церковью. В частности, изменяются облачения священнослужителей, 

устройство храмов, вводятся католические праздники и отменяются 

православные. Все эти изменения были закреплены на соборе в Замостье в 

1720году. В Закарпатье уния была провозглашена на Ужгородском соборе 

1649 года, но окончательно утвердилась лишь в конце 18 века. Борьбу с 

унией за религиозные и национальные свободы на Украине и в Белоруссии в 

16-17 веках возглавили так называемые «православные братства». После 

заключения «Вечного мира» в 1686 году Россия получила право защиты 

православных в Речи Посполитой и неоднократно протестовала против 

передачи православных церквей Унитатской церкви. После разделов 

Польши Униатская церковь была подчинена Римско-католической коллегии 

в Петербурге, а с 1828 особой Униатской коллегии. В связи с начавшейся в 

30-х годах 19 века ликвидацией Униатской церкви с 1837 года она 

подчинялась обер-прокурору Синода Российской Империи. Ликвидация 

униатской церкви в Российской Империи была завершена в 1839, кроме 

Холмской епископии, где Униатская церковь была ликвидирована в 1875. 

Униатская церковь в Галиции была тесно связана с Ватиканом и 

поддерживала украинские националистические тенденции вплоть до 2-й 

мировой войны 1939-1945 гг. Прекратила свое существование в Западной 

Украине в 1946 году после Львовского собора, а в Закарпатье после 

Ужгородского собора 1949 года. На территории Чехословакии Униатская 

церковь была ликвидирована в 1950 году. Во время Великой отечественной 

войны (1941-1945 гг.) Униатская церковь тесно сотрудничала с немецко-

фашисткими оккупантами и всемерно поддерживала их. 

После распада СССР Униатская церковь Украины с поддержки 

руководства Украины заняла откровенную антиправославную и 

антироссийскую позицию. 

Ураза (тюрк., перс. – ру  , араб. – саум – пост) – пост в исламе. 

Совершается в 9-й месяц исламского календаря в течение 30 дней. В период 

поста мусульмане ежедневно с рассвета солнца (за 1,5-2 часа до восхода 

солнца) и до его заката обязаны воздерживаться от принятия пищи, питья и 

интимной близости. Запрещается также курение, любые действия 

сексуального характера, удовлетворяющие половую страсть. Принятие 

лекарств, таблеток, инъекций (кроме необходимых для планового лечения, 

например, инсулина) и даже переливание крови во время поста 

рассматривается формально в качестве еды. 

Специфика поста в исламе отличие от других вероисповеданий 

заключается в том, что ограничивается не столько состав пищи, сколько 

время ее принятия. Кроме ежедневных пяти молитв мусульманам в пост 

предписывается каждую ночь, индивидуально или коллективно, совершать 

предусмотренный только во время Рамадана дополнительный намаз, 

называемый таравих. Пост обязателен для всех верующих, кроме детей до 7 
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лет, больных, беременных женщин, путешествующих. Пост, прерванный из-

за болезни или путешествия, надлежит возместить в другое время. 

Обязателен для всех верующих, кроме детей до 7 лет, больных, беременных 

женщин, путешествующих. Считается, что испытание в пост голодом, 

жаждой и половым воздержанием, способствует освобождению человека от 

господства физических нужд и животных потребностей, позволяет ему 

стремиться к духовным целям и ценностям. Пост завершается праздником 

Ураза байрам. 

Ураза байрам (тюрк. – праздник, т.е. праздник ураза) – праздник 

разговения в честь окончания поста Рамадан. По-арабски он именуется Ид 

аль-Фитр. Верующие поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!» 

(Благословенного праздника!). По случаю праздника (накануне и в день 

праздника) собирается обязательная милостыня (закят аль-фитр). Собранные 

средства идут в пользу общины (малоимущим, путникам и др.) в виде сухих 

продуктов питания, либо денежного эквивалента этих продуктов (в 

ханафитском мазхабе). В день праздника мусульмане совершают 

праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, 

готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают 

праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников, соседей, 

друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками. Верующие 

просят друг у друга прощения, раздают милостыню бедным и нуждающимся, 

раздаются сладости детям. 

Установления – как правило, частный вид заповедей, смысл которых 

недоступен человеческому разумению и необъясним с точки зрения 

человеческой логики. Например, запрет Торы на ношение одежды, которая 

состоит из шерсти и льна. Хиджра – летоисчисление ислама, которое ведет 

отсчет от даты вынужденного переселения пророка Мухаммеда под угрозой 

смерти от арабов-язычников из Мекки в Медину. Соотносится с 16 июля 622 

года по юлианскому (христианскому) календарю. Это летоисчисление начали 

применять в период правления халифа Умара ибн аль-Хаттаба, начиная с 637 

года по юлианскому летоисчислению. 

 

Ф 

 

ФАТХ (араб. Аббр.) – общественно-политическое и военизированное 

движе ние за национа льное освобожде ние Палести ны. Военизированная 

организация и политическая партия Палестинской автономии (ПНА). 

Является членом Организации освобождения Палестины (ООП) и наиболее 

влиятельной партией в этой организации. До 1988 года, когда она 

официально отказалась от терактов против мирных граждан, признавалась 

террористической организацией в Израиле и США. Среди основателей 

ФАТХа Ясир Арафат и Абу-Джихад. Современный лидер партии Махмуд 

Аббас. 

Федеральный список  кстремистских материалов – статьей 13 

Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «  противодействии 
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экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве 

юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены 

функции по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет 

федерального списка экстремистских материалов. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 

федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 

нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 

основании представления прокурора или при производстве по 

соответствующему делу об административном правонарушении, 

гражданскому или уголовному делу. 

Федеральный список экстремистских материалов формируется на 

основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную 

силу решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими. 

При этом наименования и индивидуализирующие признаки 

информационных материалов включаются в федеральный список 

экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью 

решения суда. 

 бжалование решений судов о признании информационных 

материалов экстремистскими осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов. 

Федеральный список экстремистских печатных, аудио- и 

видеоматериалов, запрещенных к распространению, постоянно обновляется 

и находится на сайте Министрества юстиции Российской Федерации. Этот 

список должен быть в центре внимания, как оперативных служб УИС, так и 

помощников начальников территориальных органов ФСИН России по 

организации работы с верующими. 

Фе тва, фатва, фатуа (арабк. – заключение) – термин исламского 

права, правовые предписания сподвижников Пророка Мухаммада, правовое 

заключение, сделанное для разъяснения и практического применения какого-

либо предписания шариата или истолкования какого-либо казуса с точки 

зрения шариата. 

Фикх (араб. – знать, понимать, постигать) – под фикхом в исламе 

понимаются действия людей, обязанных выполнять все требования Ислама, 

как повелительного, так и запрещающего характера. Эти действия можно 

сформулировать так: в отношении намаза – совершать, в отношении 

воровства – избегать и не делать, в вопросах питания – предоставление 

свободы выбора (мухайар). Обязанность людей здравомыслящих и 

достигших совершеннолетия – следовать требованиям шариата. Это 

возможно при дееспособности личности в соблюдении законов. Человека, 

который знает науку фикх, называют факихом. Множественная форма 



165 

«фукаха».  Это же слово в усулуль фикх имеет значение «муджтахид», то 

есть, ученый, обладающий знаниями и полномочиями, опираясь на 

религиозные источники Ислама, выводит новые религиозные суждения или 

принимает новые решения применительно к новым временам и условиям 

жизни людей.  

Филиокве (лат. – «и Сына») – является добавлением к латинскому 

переводу Никео-Константинопольского символа веры, который был принят 

Западной (Римской) церковью в XI веке в догмате о Троице: об исхождении 

Святого Духа не только от Бога-Отца, но также от Отца и Сына. Это 

принципиальное добавление стало спорным и одним из поводов для 

разделения (раскола) Вселенской христианской Церкви в 1054 году на 

Западную (католическую) и Восточную (православную). Между этими двумя 

церквями по-прежнему нет согласия по тезису «филиокве». 

 

Х 

 

Хадж (араб. – намерение или стремление к прославленному, 

возвращение, возобновление) – в исламе – паломничество в Мекку, которое 

выполняется по исторически сложившемуся и строго определенному, 

ставшему традиционным, обряду. Перед хаджем мусульманин обязан 

выполнить все обязанности, возложенные на него как на главу семьи и члена 

общества (попросить разрешения на отъезд, вернуть долги, попросить 

прощения у окружающих и т.п.). Выбрать спутника, почтительно 

относящегося к исламу и обладающего знаниями в области шариата. 

По мнению богословов маликитского и ханбалитского мазхабов хадж 

состоит из четырех обязательных элементов (столпов), при невыполнении 

которых становится недействительным: 1) намерение приступить к 

исполнению обрядов хаджа (Аль-ихрам); 2) семикратный обход вокруг 

Каабы (Таваф аз-зияра или таваф аль-ифада); 3) стояние на горе Арафат в 

соответствующее время (Вукуф би-Арафа); 4) бег между холмами (Сай байна 

ас-Сафа ва аль-Марва»).  

Богословы шафиитского мазхаба согласны с богословами 

маликитского и ханбалитского мазхабов, добавляя при этом еще два 

обязательных элемента (столпа): 1) удаление трех волос с головы частично 

или полностью и с условием, что это действие будет совершено после 

стояния на горе Арафат и после второй половины «ночи жертвоприношения» 

– «праздничная ночь»; 2) ихрам, т.е. искреннее и твердое намерение 

совершить хадж вместе с одеванием ихрама (специальной, несшитой 

одежды, состоящей из двух кусков материи) должен предшествовать 

остальным действиям; 3) стояние на горе Арафат должно предшествовать 

действием «Таваф аль-Ифада» и удалению волос, действие тавафа должно 

предшествовать действием сая (семикратного пробега между холмами Сафа 

и Марва). 

Порядок Хаджа по дням месяца Зуль-хиджа, который является 12-м 

месяцем исламского календаря: 1. Облачение в ихрам (в несшитую одежду 
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для хаджи) в специально указанном месте (микат) и только после омовения. 

Далее надлежит повернуться в сторону киблы и прочесть тальбию: 

«Ляббайка Ллахумма би хаджджин…». Это выражение искреннего 

намерения вступить в хадж всем сердцем. Пройдя микат, мусульманин затем 

совершает молитву и произносит особое обращение к Аллаху (тальбийа): 

«Вот я перед Тобой, Господи! Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! 

Воистину, хвала Тебе, милость и могущество! Нет у Тебя сотоварища!». 

Считается, что именно с этого момента паломник вошел в состояние ихрама. 

2. В 7-й день месяца зу-ль-хиджа – первый обход вокруг Каабы. Паломники 

входят в мечеть Масджид аль-Харам босыми, с правой ноги, через Врата 

мира (Баб ас-Салам) и следуют к «черному камню»: они целуют его или 

касаются рукой. В Запретной мечети читается проповедь (хутба), в которой 

говорится об обязанностях паломников, совершающих хадж. 3. Сай – 

семикратный пробег между холмами Сафа и Марва. 4. Направление к 

священному колодцу Зам-зам, с тем, чтобы сперва испить из него, а затем 

очистить тело омовением (облить тело с головы до ног). 5. На 9-й день 

месяца зу-ль-хиджжа совершается центральный обряд хаджа – молитвенное 

стояние у горы Арафат (вукуф). Оно начинается в полдень, сразу после 

прохождения солнцем точки зенита и завершается перед его заходом. Здесь 

паломники слушают проповедь (хутбу) и совершают молитву, обращенную к 

Всевышгнму: «Здесь я служу Тебе, Господи!» Эта молитва читается 

многократно и громким голосом. 6. На следующий день, т.е. 10-го месяца зу-

ль-хиджжа, паломник держит путь в долину Мина, где бросает семь 

камней, подобранных в Муздалифе, в последний из трех столбов (джамрат 

аль-акаба), символизирующих сатану, который по преданию преграждал путь 

Ибрахиму (Авраамау), когда он направлялся на молитву. Совершая обряд 

избиения шайтана камнями, мусульмане мысленно посвящают себя Аллаху и 

обещают приложить все усилия для изгнания бесов из своей жизни.  

В тот же день начинается Курбан-байрам (обряд жертвоприношения). 

Совершив жертвоприношение, паломники обривают или коротко 

подстригают волосы и укорачивают бороды; женщины отрезают прядь волос. 

Сбритые и состриженные волосы закапываются в землю в долине Мина. Тот, 

кто не в состоянии совершить жертвоприношение, соблюдает пост в 

течениие трех дней во время Хаджа и семи дней по его окончании. 7. 

«Прощальный» обход вокруг Каабы (таваф аль-вада). В течение трех дней, с 

11-го по 13-е зу-ль-хиджжа (айям ат-ташрик), паломники продолжают 

совершать жертвоприношения и вновь посещают долину Мина, где бросают 

камешки уже во все три столба (джамрат аль-ула, джамрат аль-вуста и 

джамрат аль-акаба). 

Согласно учению ислама, хадж должен совершить хотя бы один раз в 

жизни каждый мусульманин, который в состоянии это сделать. Если человек 

в силу уважительных причин не может сам совершить паломничество, он 

имеет право послать вместо себя другого человека, называемого «вакиль аль-

хадж», оплатив ему все необходимые расходы, при условии, однако, что 

таким человеком может быть лишь тот, кто ранее уже совершал хадж. 
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Хаджи – почетное звание, которое приобретает мусульманин, успешно 

завершивший обряд хаджа в Мекку. Это звание обычно ставится перед 

именем (например, Хаджи-Мурат, Хаджи-Рамзан), хотя бывают случаи, 

когда звание ставится после имени (Ахмад-хаджи, Мухаммад-хаджи). Со 

временем звание перешло в разряд личных имен (Хаджи, Гаджи) и фамилий 

(Гаджиев, Хаджиев). Женщин, которые совершают хадж, называют хаджжа. 

В арабских странах хаджи и хаджжа является уважительным 

обращением к пожилому человеку, независимо от того совершил этот 

человек паломничество или нет. В балканских странах, некогда бывших под 

османским господством, термином «хаджи» называют христианина, который 

ездил в Иерусалим и Святую Землю. 

Хаджар аль-Асвад – (арабск. – черный камень, камень прощения). 

Мусульманская святыня, камень яйцевидной формы в серебряной раме в 

восточном углу Священной Каабы. По преданию, это белый яхонт из Рая, 

дарованный Аллахом Адаму и Хавве (Еве) в Мекке в знак прощения. Камень 

почернел со временем от людских грехов. Считается, что ритуал целования 

Черного камня восходит к Пророку Мухаммеду. 

Хадиджа бинт Хувайлид – первая и до своей смерти единственная 

жена пророка Мухаммеда. Остальных жен Мухаммед брал уже после ее 

смерти. Хадиджа – первая женщина, принявшая ислам. Хадиджа родилась в 

556 году в Мекке в семье Хувайлида и Фатымы, которые являлись 

представителями одного из знатных мекканских родов. До знакомства с 

будущим пророком Мухаммедом Хадиджа дважды состояла в брачных узах 

и в конечном итоге осталась вдовой. Хадиджа бинт Хувайлид была одной из 

самых знатных и богатых женщин племени Курайш. Она занималась тем, что 

предоставляла свои деньги купцам, которые за определенную плату вели на 

них торговлю. Многие знатные мекканцы сватались к ней, однако она 

отвергла все предложения руки и сердца. Услышав о честности и надежности 

Мухаммеда, она предложила ему свои деньги для поездки в Сирию, доверив 

ему более крупную сумму, чем она обычно давала другим. 

Мухаммед отправился в Сирию, где, получив большую прибыль, 

передал ее Хадидже, которая, видя добропорядочность Мухаммеда и его 

ответственность за порученное дело, прониклась к нему искренней 

симпатией и поведала своей подруге Нафисе бинт Манийя о своем желании 

выйти замуж за Мухаммеда, о чем последняя сообщила Мухаммеду. 

Несмотря на разницу в возрасте, Мухаммед решил жениться на Хадидже, 

которая была старше его на 15 лет. Он поведал об этом, согласно 

существовавшей у арабов традиции, братьям своего отца, которые посватали 

ее за Мухаммеда, встретившись с дядей Хадиджи Амром ибн Асадом, 

который и выдал Хадиджу за Мухаммеда в присутствии представителей рода 

хашимитов и старейшин племени Курайш.  

Хадиджа всегда была опорой для своего мужа и была главным 

советником и помощником Мухаммада во всех его делах. Она первая 

поверила в пророческую миссию своего мужа и первой уверовала в Единого 

Бога (Аллаха). Их совместная жизнь в браке продлилась 25 лет, в течение 
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которых они всегда вместе переносили все тяготы и невзгоды. Скончалась 

Хадиджа бинт Хувайлид на 65 году жизни в 620 году. 

Хади сы (араб. – новость, рассказ, известие) – предания о поступках и 

изречениях Пророка Мухаммеда, отражающие различные религиозно-

правовые стороны жизни мусульманской общины (уммы). Хадисы содержат 

в себе значительную часть принципов и идей ислама и считаются вторым 

после Священного Корана источником права и основой мусульманского 

образа жизни. Совокупность хадисов, признанных достоверными, составляет 

Сунну, которая считается образцом святости и правоверия. 

Хали ф (араб – наместник, заместитель правителя) – представитель 

высшей мусульманской власти. 

Халифат (араб. – замещение, наследование – первоначально, 

мусульманское государство арабов, созданное пророком Мухаммедом и 

впоследствии возглавляемое халифами («заместителями, наследниками»). В 

современном мире употребляется для обозначения теократического 

исламского государства. 

Халяль (араб. – свободное, незапрещенное, законное) – относится 

практически к любой сфере человеческой жизни: к продуктам питания, 

одежде, украшениям, косметике и парфюмерии, личной гигиене, отдыху, 

развлечениям, сфере финансов, отношениям между людьми, окружающей 

среде, к выполняемой работе, распоряжению своим имуществом и т.д. 

Противоположным халялю является харам (запретное). 

Коран, как и Тора – в первую очередь это свод законов, определяющий 

нормы и правила поведения верующих в Единого Бога. Что касается пищи, 

то Коран запрещает поедание крови животных, свинины, мертвечины, 

неверно забитого домашнего скота (в частности, без упоминания имени 

Аллаха).  

Впрочем, нарушение запрета, как это особо оговаривается в Коране, 

возможно в крайних случаях. В частности, не из склонности человека к 

совершению греховных деяний, а в силу жизненной необходимости. (Сура 

5:3) 

Кроме того, в исламе запрещается убивать животных без причины. 

Правила халяля, изложенные в Коране, менее строги, чем законы кошера, 

данные в Торе. У мусульман нет специального человека, который забивает 

скот, как у иудеев, и сами правила убоя также немного отличаются от 

иудейских. 

Хам (иврит – горячий) – один из трех сыновей библейскго патрарха 

Ноя. 

ХАМА С (араб. аббр.) – исламское движение сопротивления, 

расположенное в секторе Газа в Палестине. Признано террористической 

организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в 

Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим 

признают только военное крыло ХАМАС. В декабре 2014 года Европейский 

суд общей юрисдикции предписал исключить ХАМАС из списка 

террористических организаций Европейского союза, оставив в силе список 
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ЕС от 22.07.2014, включающий ХАМАС. 27 марта 2015 года ЕС продлил 

признание ХАМАС террористической организацией на период рассмотрения 

поданной им апелляции на решение суда. 

Хани ф (араб. – истинный, честный) – понятие, данное в Коране, 

которое обозначает верующих в Единого Бога до получения Моисеем Торы 

(Таурата). Например, Ханифом в Коране называется пророк Ибрахим 

(Авраам).  

Ханука (иврит. – освящение, обновление) – иудейский праздник, 

начинающийся 25 кислева и продолжающийся восемь дней до 2 или 3 тевета 

по еврейскому календарю. В 2017 году хануку празднуют, например, с вечера 

13 декабря по вечер 20 декабря. 

Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об очищении 

Храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой службы 

Маккавеями, последовавших за разгромом и изгнанием с Храмовой горы 

греко-сирийских войск и их иудейских союзников в 165 году до н. э. 

Согласно преданию, когда Иехуда Маккавей и его воины очистили 

Храм, они не смогли найти ритуально чистое масло, которое годилось бы для 

того, чтобы зажечь менору и освятить Храм. После продолжительных 

поисков все же был найден один небольшой кувшин с чистым маслом, но он 

был так мал, что его могло хватить только на один день горения меноры. 

Однако Маккавеи все же решили зажечь менору, поскольку Храм должен 

был быть освящен, и тогда произошло чудо: масла хватило ровно на восемь 

дней, то есть точно на то время, которое требовалось для приготовления 

нового чистого масла для меноры. В память об этом чуде праздник Хануки с 

тех пор отмечается в течение восьми дней. На протяжении всех восьми дней 

праздника принято зажигать свечи в память о чуде, произошедшем в дни 

Хануки. Порядок зажигания следующий: в первый день зажигается одна 

свеча, во второй – две, и так далее до восьми. Еще одна свеча, называемая 

шамаш (букв. – служка), предназначена для зажигания остальных свечей и 

зажигается во все дни праздника перед основными свечами. Общее число 

свечей, используемых на Хануку – сорок четыре. Время зажжения также 

выбрано не случайно, первый светильник стоит зажечь, когда на небе 

загорается первая звезда, но даже если время упущено и небо уже усеяно 

звездами, а светильник не горит, можно зажечь его в любой момент ночи, 

пока семейство не улеглось спать. Если ханукальные светильники удалось 

зажечь до наступления утра, то в этот же день больше зажигать не нужно. До 

тех пор, пока светильник (ханукию) не зажгли, следует держаться 

определенного поста – ни в коем случае не притрагиваться к алкоголю и еде. 

С момента зажжения светильника должно пройти не менее 30 минут. 

Один из обычаев Хануки состоит в том, что он не предусматривает 

богатых угощений. Это совершенно необязательная часть праздника, однако 

большинство иудеев предпочитают собираться за большими столами и в 

кругу семьи отмечать Хануку. За столом происходит не только праздничная 

трапеза, но и рассказы о чудесах, описанных в Торе. В ночь на 7 декабря 
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миллионы иудеев по всему миру зажигают свечи, в знак свершенного чуда и 

победы войска Макавея над греческим царем Антиохом.  

Хара м (араб. – запретное) – запретные, недозволенные действия во 

всех сферах жизнидеятельности мусульман: в торговле и финансах, при 

соблюдении поста, в области искусства и в семейно-брачных отношениях, 

пищевые запреты и т.д. Антоним – халяль. 

Хареди м (иврит – трепещущие перед Богом) – общее название 

различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов 

этих общин в Израиле и вне его. Стиль жизни общин харедим определяется 

консервативными обычаями, сформировавшимися в европейском еврействе к 

XX веку, а также традиционными нормами и правилами иудаизма. Высшей 

духовной ценностью и идеалом считают пожизненное изучение Торы и 

максимально возможное исполнение ее заповедей, законов и установлений. 

Приветствуется максимально строгое исполнение правил, норм и традиций. 

По историческому происхождению и традициям выделяют две основные 

группы: 1) ашкеназийские харедим – потомки восточно-европейских и 

центрально-европейских иудеев; 2) сефардские харедим – выходцы из стран 

Средиземноморья, северной Африки и Ближнего Востока. 

По направлению в иудаизме обычно выделются: 1) хасиды – 

религиозное движение, возникшее в середине XVIII века, основателем его 

считается Баал Шем-Тов. Они отличаются более эмоциональным подходом к 

религиозной жизни. Среди хасидов выделяются множество «дворов» (общин) 

(«Гур», «Бэлз», «Сатмар», «Бобов», «Махновка», и пр.) Во главе каждого 

«двора» стоит ребе, духовно направляющий своих сторонников. Они 

отличаются также наибольшей аскезой; 2) миснагдим (иврит – противники), 

т. е. оппоненты хасидов. Консервативная группа в ортодоксальном иудаизме. 

Начала формироваться на территории восточной Европы в XVIII веке. 

Отличается рациональным подходом к изучению Торы. Оно также известна 

как литовское направление; 3) сефарды-харедим – направление среди 

израильских харедим, включающее ортодоксов-сефардов; 4) ардаль, 

хардальники – (аббревиатура от «национальные харедим»). Эта группа 

считается наиболее консервативной частью сторонников религиозного 

сионизма, чей образ жизни находится ближе к ультраортодоксам (харедим), 

чем к современным ортодоксам, не включаемым в число харедим. 

Хариджизм (араб. – выступившие, покинувшие) – первая в истории 

ислама религиозно-политическая группировка, обособившаяся от основной 

части мусульман. Возникла после Сиффинской битвы 657 года, в период 

смуты между мусульманами. 

Первыми хариджитами стали 12 тысяч воинов из армии Али, которые 

взбунтовались после заключения перемирия с Муавией ибн Абу Суфьяном. 

Они ушли в Басру и основали там свою военную базу, откуда совершали 

налеты на верные халифу города. Хариджиты считали несправедливой 

наследственную власть в Халифате, поскольку она закрепляет неравенство в 

мусульманской общине и выдвигает халифа не по личным достоинствам, а 

по кровному родству. По их мнению, верховный пост халифа вправе занять 
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каждый мусульманин, независимо от его происхождения. Халифа должна 

избирать община, так же, как она может его сместить. Если избранный халиф 

окажется недостойным доверия, станет тираном или предаст интересы 

общины ради своих личных интересов, то он может быть предан суду или 

даже казнен. 

Хариджиты выступали за «чистоту» веры в исламе и отличались 

строгим исполнением религиозных предписаний. Они считали, что истинная 

вера определяется поступками мусульманина. А лица, совершившие 

«тяжкие» грехи и искренне не раскаявшиеся в этом, становятся 

вероотступниками, с которыми необходимо вести «священную войну». Они 

считают, что одно лишь заверение «Нет никакого божества, кроме Аллаха, 

а Мухаммед – посланник Аллаха» не делает человека мусульманином, если 

его вера не сопровождается праведными делами. Убийство вероотступников 

(в том числе «незаконных» халифов) было религиозным принципом 

хариджитов, а джихад (борьба в защиту и за распространение ислама) 

считался одним из столпов веры. Строгое следование принципам своего 

понимания ислама послужила причиной того, что к концу IX века 

сторонники хариджизма были почти полностью уничтожены халифами. В 

настоящее время члены общин хариджитов существуют в Омане, Северной и 

Восточной Африке. 

Хасидизм, Хасиды (иврит. – учение благочестия, праведность) – 

религиозное течение в иудаизме, которое в первой половине XVIII века за 

очень короткое время охватило иудейское население Речи Посполитой и 

прилегающих территорий. Считается, что хасидизм придает особое 

отношение эмоциональному постижению Бога. 

Хасидизм основывается на каббале, которая трактуется под углом 

зрения нравственного совершенствования иудеев. Хранителями 

божественного начала (Шехины) на Земле признаются исключительно иудеи, 

никто из которых не может совершенно отпасть от Бога. Особое внимание в 

хасидизме уделяется эмоциональному переживанию присутствия Бога в 

мире, что обозначается термином двекут. Отсюда большое количество 

мистических и экстатических элементов, выражавшихся в стремлении к 

тесной связи с Богом через песни и танцы. Хасидизм считает достижение 

восторга и веселия фундаментальным принципом религиозной практики. В 

отличие от нехасидских практик, хасидизм придает большое значение 

молитве как средству общения с Богом, Который по своей природе является 

милостивым и милосердным, а не карающим и мстительным. Бешт учил, что 

«простой еврей» любезней Богу, чем тысяча толковников. Хасидизм создал 

новую модель набожного иудея, в которой эмоции и религиозный восторг 

преобладали над логикой и ритуалами, а религиозная экзальтация над 

ученостью. Баал Шем-Тов на первый план ставил не изучение Закона, а 

религиозное чувство и нравственную жизнь. Сущность религии не в уме, а в 

чувстве. Считается, что хасидский цадик (праведник, святой человек, лидер 

общины) или ребе посредничает между простым народом и Богом, и так как 

Бог посылает людям через него жизнь, детей и здоровье, то людям надлежит 
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содержать цадика, предоставлять ему материальную поддержку, чтобы 

святой человек мог посвятить себя общению с Богом. Считается, что цадик 

(ребе) «благословляет землю, излечивает больных, излечивает от бесплодия». 

Место цадика или ребе передавалось по наследству по мужской линии, хотя 

на практике наследовали титул племянники, зятья, или верные ученики. 

Известна единственная женщина-цадик – Ханна-Рахель Вербермахер. 

Хасиды в своем большинстве скептически относились к сионизму еще 

до появления государства Израиль, поскольку, с их точки зрения, сионисты 

смотрели на иудеев как на обычный народ в ряду других народов, ибо 

желали построить хотя и национальное, но светское государство. Хасиды 

считали необходимым ждать, как предрекает Тора, прихода Мессии, который 

должен освободить народ Израиля от ига иноплеменников и воцариться в 

Иерусалиме на горе Сион. При этом антисионизм хасидов не имеет ничего 

общего с антисемитизмом. Ибо на основе каббалы хасиды учат, что каждый 

иудей является носителем божественного начала и в их изгнании из 

Иерусалима есть великий смысл, предопределенный всесильным Богом 

Израиля. Хасиды также скептически относились к намерению сионистов 

ввести иврит в качестве государственного языка Израиля, поскольку иврит – 

это язык Торы и молитв, но не язык суетных разговоров. Характерная 

особенность хасидских молитв, вызывающая ожесточенное сопротивление в 

нехасидских ортодоксальных кругах, – почти полный отказ от традиционного 

молитвенного расписания (зманим), особенно для утренней молитвы. Во 

время хасидских застолий (идиш  – фарбренген) рассказываются хасидские 

истории, поются песни-нигуны и произносятся тосты за жизнь (Ле Хаим!). 

С одной стороны, этим символизируется почтение ребе, а с другой – 

выражается радость, ибо «грустить – Бога гневить». Хасидская музыка 

(нигун – мелодия, напев), как правило, исполняется без слов с помощью 

набора одинаковых слогов (бим-бам, ай-ай, и пр.). Существуют нигуны для 

застолий (тиш нигун) и для танцев (нигун рикуд). Самой известной хасидской 

песней является «Хава нагила» (Давайте веселиться!). 

По большей части хасиды в странах проживания говорят на идиш, в 

котором используются слова из языка местности, где они живут. Особую 

символическую роль в одежде играет черный пояс (гартл), который 

завязывают либо на уровне сердца (Хабад), либо на уровне живота, либо на 

уровне бедер (гурские хасиды). Галстук хасиды стараются не носить, так как 

он напоминает форму креста. Замужние хасидки нередко бреют голову и 

носят парики. 

Хафиз (араб. – учащий наизусть, охранитель) – мусульманин, который 

знает весь Коран наизусть (хафиз аль-кур'ан). Хафизами также называют 

мухаддисов, которые знают наизусть десятки тысяч хадисов с цепями их 

передатчиков, а также осведомлены о качествах хадисов, их надежности, 

правдивости, погрешностях и ошибках. 

Хезболла , Хезболла х, Хизба лла, Хизбалла , Хизбалла х (араб. – 

партия Аллаха) – считается, что это выражение взято из Корана: «Ведь 

партия Аллаха – они победят». (Сура 5:56) Военизированная ливанская 
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политическая партия, исповедующая шиизм. Выступает за создание в 

Ливане исламского государства по образцу Ирана. В основе идеологии 

лежит идеология аятоллы Хомейни, созданная лидером исламской революции 

в Иране. Хезболла признана террористической организацией в Австралии и 

Великобритании, Канаде, США, Израиле и Египте. Признана экстремитсткой 

Лигой арабских государств, где исповедуется суннизм (с марта 2016 года), а 

также в суннитских странах Персидского залива. Пользуется финансовой и 

военной поддержкой Ирана и Сирии. В своем манифесте 1985 года 

организация объявила тремя своими основными целями: «выдворение любых 

колониальных учреждений из Ливана», «приведение фалангистов к ответу за 

их преступления», и установление в стране исламского режима. 

Хиджаб (араб. – покрывало) – одежда мусульманки, которая должна 

прикрывать тело женщины от посторонних взглядов. В европейских странах 

под хиджабом часто подразумевают лишь исламский женский головной 

платок. См. также: никаб. 

Хи джра (араб. – откочевка, переселение) – 24 сентября 622 года пророк 

Мухаммед совершил переселение (хиджру) из Мекки в оазис Ясриб 

(Медина). Вести летоисчисление с хиджры начали после смерти Пророка 

Мухаммеда, в 637 году, в период правления халифа Умара ибн аль-Хаттаба. 

Год переселения мусульман в Медину (622 г. н.э. по григорианскому 

календарю) считается началом мусульманской эры, 1-ое мухаррама 622 года 

– начало мусульманского летоисчисления. Начало нового года по хиджре и 

месяц Мухаррам мусульманского лунного календаря имеют важное значение 

для летоисчисления мусульман. 

Хизб ут-Тахри р аль-Ислами  (араб. – исламская партия освобождения) 

– международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 

году в Восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного 

суда Такиуддином ан-Набхани. Декларируемая цель организации – 

восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского 

государства (халифата) и воплощения в нем исламской системы жизни. 

Деятельность организации официально запрещена и преследуется по закону 

во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена. Она запрещена в 

Германии, России, Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде 

других восточноевропейских и азиатских государств. После смерти ан-

Набхани в 1977 году организацию возглавил палестинец Абдул Кадим 

Заллум. После смерти Заллума в 2003 году организацию возглавил Ата Абу 

Рашта. 

Хинаяна (санскр. – «Малая колесница») – ранние буддистские 

традиции, которые считаются таковыми с точки зрения более поздних 

традиций Махаяны, т.е. так называемых «Больших традиций». Иначе 

называется «Малая традиция». В настоящее время традиция Хинаяны 

(например, школа Тхеравада) существует в Шри Ланке, Индонезии, Бирме, 

Таиланде.  

Хирото ния (греч. – рукоположение). – одно из Таинств христианского 

Священства, в котором христианину сообщается особая благодать для 
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учения и священнодействий. В общехристианском понимание – посвящение 

человека, наделяющее его дарами и правом совершать религиозные 

Таинства и обряды. Таинство Священства совершается только над лицом 

мужского пола, принадлежащим к клиру, например, православно верующим, 

состоящим в первом браке, освященном Церковью, или принявшим 

монашеские обеты. Таинство Священства возводит в одну из трех степеней 

церковной иерархии: диакона, пресвитера и епископа. 

Храм (праслав. – дом) – сооружение, предназначенное для 

богослужений и совершения религиозных обрядов. Практически все религии 

имеют специальные здания (сооружения) для богослужений и поклонения 

богам. Архитектура храмов разнообразна, как и убранство помещений 

храмов. Они отражают как религиозные представления людей о мире и месте 

человека в нем, так и эпоху возведения храмов. Языческие храмы, иначе 

называемые капища, обычно рассматривались как дома для богов, которым 

они были посвящены. В них язычники проводили всевозможные 

религиозные обряды, совершали подношения своим семейным, 

родоплеменным и общенародным богам с тем, чтобы они проявляли свою 

благосклонность к людям, поклоняющимся им и почитающих их. Одним из 

наиболее важных мест языческих храма было святилище, в котором обычно 

находились культовые изображения и статуи богов.  

В христианстве, в частности, в православии – храм называют 

церковью. Первые русские храмы древние зодчие строили, взяв за образец 

византийские и греческие церкви.  

Мусульманские храмы называются мечетями. Поскольку изображение 

живых существ запрещено исламскими канонами, вместо икон внутри 

мусульманского храма на стенах используются отрывки из Корана.  

Во многие эпохи (особенно в Средние века в Европе) храмы были 

местом общественных собраний, торжественных церемоний, имели 

мемориальный характер, обладали правом убежища. 

Хри (тибет.) – в буддизме это звукосочетание используется в двух 

основных значениях: 1) магическое звукосочетание («хри»), помогающее в 

совершении чудес; 2) сущность, субстанция. 

Христиане – люди, которые считают себя последователями 

вероучения, ниспосланного Единым Богом, через Иисуса Христа. Это 

вероучение после земной смерти Иисуса и Его Воскресения было изложено 

апостолами Христа. А следом, отобрано и включено апологетами 

христианства в книге, получившей название «Новый Завет». Христиане 

считают, что Иисус из Назарета есть Мессия (Посланник Божий, т.е. 

Христос), Сын Божий и Сам Бог в одном лице. Численность людей, 

относящих себя к христианскому вероисповеданию, в мире, по данным 

социологических исследований, составляет около 2,3 млрд. Христианство 

считается самой большой по численности приверженцев религией мира. 

Христианские общины существуют практически во всех странах мира. В 

своих религиозных воззрениях христиане, разделились на великое множество 
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различных течений и направлений. Наиболее крупные объединения христиан 

– католики, протестанты и православные.  

Христианство – мировая религия, названная по имени ее основателя 

Иисуса Христа. По мировоззренческим и идейно-идеологическим основам 

относится к единобожию (см. – единобожие), ранее изложенному Моисеем в 

Торе (Ветхом Завете).  

По свидетельству новозаветного текста Деяния святых апостолов 

(Деян. 11:26), слово «христиане», в значении «приверженцы (последователи) 

вероучения Христа», впервые вошло в употребление для обозначения 

сторонников новой веры в сирийско-эллинистическом городе Антиохии в I 

веке. Считается, что христианство возникло в том же первом веке н.э. в 

Палестине, находившейся на тот момент под властью Римской империи. 

Первыми христианами были соотечественники Иисуса Христа из среды 

иудеев. Следом вероучение Христа стало принимать этнически смешанное 

население Междуречья, говорящего на арамейском языке, близким к ивриту, 

который был языком общения множества западносемитских племен. В 

первое десятилетие своего существования общины христиан стали возникать 

и в других провинциях Римской Империи среди других этнических групп. 

В качестве общегосударственной религии христианство впервые было 

принято в Великой Армении в 301 году при царе Трдате. В Римской империи 

статус официальной религии, наряду с языческими воззрениями, 

христианство приобрело при императоре Константине I, начиная с эдикта 

313 года о свободе вероисповедания (см. Миланский эдикт). Лишь в 380 г. 

христианство приобрело статус официальной общегосударственной религии 

Римской Империи.  

Благодаря деятельности апостола Павла, христианство приобрело 

множество последователей среди других языческих народов. До V века 

распространение христианства происходило главным образом в 

географических пределах Римской империи, а также в сфере ее 

административного и культурного влияния (Сирия, Эфиопия), в дальнейшем 

(7-10 вв.) среди германских и славянских народов, позднее (к XIII – XIV вв.) – 

также среди балтийских и финских народов. В новое и новейшее время 

распространение христианства вне Европы происходило за счет 

колониальной экспансии и деятельности миссионеров. 

Идейно-идеологические основы христианства были изложены 

апостолами Иисуса Христа в книгах «Нового Завета». 

Как и все иные религии, в период своего раннего существования, 

христианство было «терзаемо разномыслием», как в толковании основ веры, 

так и в обрядах поклонения Единому Богу. Инакомыслию в христианстве 

попытались положить конец принятием «символа веры» на Первом 

Никейском Соборе, который был созван по приказу императора 

Константина I в 325 г. Было утверждено, что христианство – это, прежде 

всего, вера в то, что Иисус – Бог во плоти и что Он: «...был зачат Святым 

Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, 

умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на 
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небеса и восседает одесную Бога  тца Всемогущего, оттуда придет 

судить живых и мертвых». Этот символ веры принято считать также 

Апостольским Символом Веры. В 381 году на Втором Вселенском соборе в 

Константинополе Никейский символ веры был расширен и дополнен, после 

чего стал называться Никео-Константинопольским (согласно 

церковнославянским текстам – Никео-Цареградским). 

Принято считать, что традиционное определение Символа веры 

изложено в следующих трех положениях: Апостольском Символе Веры, 

Никейском Символе Веры и Афанасьевском Символе Веры. Причем 

Афанасьевский Символ Веры содержит опровержение многочисленных 

ересей первых веков христианства, главным образом арианства, 

несторианства, монофизитства. В текст Символа входит филиокве (см. – 

филиокве). Возникающие в христианстве на протяжении веков 

многочисленные направления и течения (гностики, катары, протестанты, 

католики, православные, квакеры, мормоны, универсалисты, как и многие 

другие), назывались и считались еретическими или не относящимися к 

христианству. Исторически, в большинстве церквей, ересь была приравнена к 

предательству, а в ситуациях, когда церковь владела также и светской 

властью, дискуссии вокруг доктрины приводили к массовому гонению, 

пыткам и убийствам, т.е. к тем явлениям, которые в современную эпоху 

считаются явлениями экстремистскими и террористическими. 

Принято считать, что фундаментальным понятием в христианстве 

является то, что в связи с несовершенством человечества (как результат 

первородного греха, связанного с неповиновением Адама и Евы своему 

Создателю-Богу), спасение, дающееся как Божья благодать, является 

необходимым для того, чтобы человечество получило «вечную жизнь» на 

небесах. Чрезвычайные страдания и смерть Иисуса, которые описаны в 

Евангелиях, были искуплением за грехи человеческого рода. Чтобы человеку 

спастись от Ада и получить жизнь вечную на небесах, необходимы вера в 

миссию Иисуса Христа и праведные дела, основы которых были изложены в 

книгах Нового Завета. При этом, католики и православные верят, что 

спасение может быть утрачено посредством некоторых грехов, которые не 

были исповеданы посредством таинства исповеди. Лютеране утверждают, 

что спасение может быть утрачено после утраты веры. Методисты считают, 

что спасение может быть утрачено, если покинуть «путь истинный». 

Кальвинисты (пресвитериане, конгрегационалисты, некоторые баптисты) 

верят, что спасение не может быть утрачено. Универсалисты также верят в 

это, но по совершенно другим мотивам.  

Большинство христиан и все ортодоксальные христиане принимают 

концепцию Троицы, в которой Единый Бог существует одновременно в трех 

ипостасях – Бог  тец (Бог Старого Завета), Бог Сын (т.е., Иисус, иногда 

называемый Словом) и Святой Дух (сила, которая защищает и облегчает 

существование людей Бога на Земле). Учение о Троице (тринитаризм) 

является ортодоксальной точкой большинства современных христиан.  
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Христианская Библия, включающая книги Ветхого и Нового Заветов, 

хотя и содержит основополагающие документы христианского вероучения, 

тем не менее, взгляды разных конфессий различаются не только 

относительно трактовки изложенного в них, но и в признании истинными тех 

или иных книг Библии. Так, католики и православные признают семь книг, 

которые отвергаются протестантами. Это, в частности, второканонические 

книги, присутствующие лишь в греческой Септуагинте, но не в иудейском 

(ивритском) оригинале Библии.  

 С одной стороны, большинство христианских течений и направлений 

придерживаются позиции совершенной точности Библии, согласно с которой 

все высказывания в Библии следует воспринимать буквально так, как есть, 

без каких-либо дополнений. С другой стороны, существует подход 

«отрывной Библии» наиболее либеральных конфессий, таких как 

унитарианский универсализм, позволяющий сторонникам рассматривать в 

качестве Священного Писания все, что они найдут вдохновляющим. С 

третьей стороны, существует позиция, принятая ведущими 

протестантскими конфессиями, а также Католической и Православной 

церквями, которая состоит в «непогрешимости Библии». В частности, что 

Библия не исторический или научный текст, а богодухновенный. Поэтому она 

может не быть точной в отношении светских событий и исследований. 

Католики и православные владеют большей свободой действий в отношении 

этого, поскольку они не разделяют доктрину протестантов «sola scriptura» 

(единственно Писания), состоящей в единственности Библии как 

источникавероучения и допускаюшей высшее духовенство к интерпретации 

(толкованию) Библии.  

Христианство является одной из наиболее раздробленных из всех 

основных религий. Оно содержит тысячи конфессий, начиная с более чем 

миллиардного числа крещенных в Римо-Католическую Церковь и, 

заканчивая, малыми религиозными группами, размером с семью. 

Представители таких церквей, как Католическая, Православная и 

Англиканская церкви иногда говорят о примирении и воссоединении. Хотя 

полноценной общение не было установлено между Католической, 

Православной и Протестантскими церквями, ведущие протестантские группы 

установили между собой соглашения, налаживающие взаимное общение. 

Например, Декларация Порво объединяет протестантские церкви во всей 

Северной Европе. Тем не менее, хотя до формального примирения далеко, 

многие экуменические (т.е. интерконфессиональные) группы существуют и 

успешно функционируют на местном уровне. 

Христология – учение о Личности Иисуса Христа, Его сущностной 

природе и мессианской деятельности. В христианстве Иисус 

рассматривается как предсказанный пророками Ветхого Завета Мессия – 

Спаситель человечества. На протяжении веков в христианстве существовали 

и существуют разные мнения и позиции относительно сущностной природы 

Иисуса. Католики, православные и протестанты утверждают, что Иисус 

Христос – это Богочеловек, что Он не полубог и не получеловек. Но Личность, 
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соединяющая в себе во всей полноте как божественную, так и человеческую 

природу, что Он воплощенный Сын Божий, существовавший вечно на Небе 

до своего рождения на Земле, что Он единосущный своему Отцу (одной 

природы с Ним). Арианство же считало Иисуса Христа совершенным 

творением Бога, созданным прежде мира. Несторианство разделяло 

божественную природу Логоса и человеческую природу Иисуса. 

Монофизитство, напротив, говорит о поглощении человеческой природы 

Иисуса божественной природой Логоса. Существовало также мнение, что 

Иисус праведный и богобоязненный человек, избранный Богом на 

пророчество, подобно другим библейским пророкам Единого Бога. Именно 

так раскрывает сущностную природу Иисуса Христа Коран, где Иисус назван 

человеком-пророком, равным по своей значимости перед Богом первому 

человеку, сотворенному Всевышним на земле, т.е. Адаму. Более того, Иисус 

назван в Коране «знамением для всех миров» и «знамением Судного Дня». 

(Суры 3:45-47,59,60; 43:61,62). 

Хуралы (тибет) – собрания лам-монахов. В Монголии и Бурятии 

хуралы делят на большие и малые. Большие хуралы созываются в дни 

священных дат, связанных с четырьмя знаменательными событиями в 

деятельности учителя Шакьямуни (см. Шакьямунья) и его становления 

Буддой, а также в дни, посвященные нисхождению учителя Будды 

Шакьямуни из области небожителей в сферу людей. Молебен, обращенный к 

божеству Калачакре (хурал «Дуйнхор») проходит 15 числа третьего лунного 

месяца. Считается, что в этот день Будда Шакьямуни в образе Калачакры 

проповедовал учение сокровенной мантры. Большие молебствия проводят, 

чтобы почтить деяния других учителей буддийской традиции. Во время 

хуралов «больших чтений» читают Священные книги: «Ганджур», 

«Данжур», «Ламрим», «Сундуй», «Алтангэрэл», «Жаадамба» и другие 

канонические сочинения. 

Даты проведения малых повседневных молебнов устанавливают 

согласно традициям каждого монастыря или же выявляют по 

астрологическому признаку. 

По своей структуре хурал разбивается на предварительную, основную и 

заключительную части. В большинстве случаев проведение больших хуралов 

рассчитывают на три дня, но иногда и дольше. При этом средний день, а 

иногда и последний приходятся на основную дату для проведения молебна. 

Хуситы, хути (араб. – образовано от имени основателя движения 

Хусейна аль-Хуси, который был убит йеменской армией в сентябре 2004 года) 

– военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), 

действующая на территории Йемена. Хуситы исповедуют зейдитский 

мазхаб. Зейдиты проживают преимущественно на севере Йемена, составляя 

около трети населения страны. В 2004 году самопровозглашенный имам 

Хусейн аль-Хуси поднял антиправительственный мятеж, обвинив власти 

Йемена в дискриминации зейдитского населения. После смерти аль-Хуси 

руководство группировкой перешло к его брату Абдель-Малику аль-Хуси. 
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Хуситы приняли участие в йеменской революции 2011 года, в 

результате которой ушел в отставку президент Али Абдалла Салех. С начала 

2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного 

совета, является де-факто правящей организацией в Йемене. Президентом 

Революционного совета, легитимность которого не признана на 

международном уровне, является член группировки – Мухаммед Али аль-

Хуси. Хуситы открыто заявляют, что защищают шиизм от влияния суннизма, 

который исповедует большинство населения страны. Кроме этого, одним из 

требований хуситов было предоставление большей автономии северной 

провинции Саада, в которой проживают преимущественно шииты. 

Считается, что хуситы пользуются скрытой военной и финансовой 

поддержкой шиитского Ирана и его союзников в лице Хезболлы и алавитов 

Сирии. 

Противники хуситов считают, что они пытаются возродить зейдитский 

имамат, существовавший на территории Северного Йемена до революции 

1962 года. 

В 2011 году, после начала в стране протестов против режима 

президента Али Абдаллаха Салеха, хуситы расширили свое влияние на 

севере Йемена. Они начали вооруженную борьбу не только против 

правительственных войск, но и против таких группировок как движение 

«аль-Ислах», конфедерации племен хашид, боевиков «аль-Каиды» и 

связанной с ней группировки «Ансар аш-Шариа». 

Боевым крылом движения считается группировка «Ансар Аллах». В 

ноябре 2014 года Совет Безопасности ООН наложил санкции на военных 

лидеров группировки Абдель-Халида аль-Хуси и Абдаллаха Яхью аль-Хакима 

за «угрозу миру, стабильности страны, и препятствие политическому 

процессу». 

 

Ц 

 

Цади к (иврит – праведник) – в иудаизме (особенно в хасидизме): 

благочестивый, безгрешный человек (святой), пользующийся особым 

расположением Бога, духовный вождь хасидской общины. Изначально 

цадикам не отводилась особая роль в религиозной иерархии. 

ЦАХАЛ (иврит. аббр.) – вооруженные силы Государства Израиль и 

главный орган его безопасности. 

Целибат (лат. – безбрачие) – в разных религиях отношение к целибату 

(безбрачию) различно. В христианстве обет безбрачия обязаны соблюдать 

лишь некоторые из священнослужителей. 

Целибат католических священников был узаконен в Западной Церкви в 

эпоху папы Григория Великого (590–604), но утвердился только к XI веку (в 

правление папы Григория VII) после Григорианских реформ. В Восточной 

католической Церкви целибат был отвергнут Трулльским собором (691–692). 

В латинском обряде Римско-Католической Церкви целибат 

распространяется на епископов и священников, а также на большинство 
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диаконов. В малые чины теоретически могли посвящаться женатые 

мужчины, или же клирики, посвященные в них, могли жениться, но 

поскольку на протяжении многих веков эти степени церковнослужения 

рассматривались лишь как ступени к священству, на практике этого не 

происходило. Обещание жить в целибате клирики приносили при 

посвящении в сан субдиакона. 

В виде исключения в Католической Церкви рукополагаются в 

священный сан женатые мужчины, обратившиеся из англиканства и других 

ветвей протестантизма, где они выполняли роль клириков, пасторов и т.п. 

Причем, хотя Католическая Церковь не признает действительности их 

священства, но, тем не менее, считает, что они могут принять 

рукоположение. 

Обязательность целибата в современном католическом мире активно 

дискутируется. В частности, в США и в Западной Европе католики 

склоняются к одобрению отмены обязательного целибата для «белого» 

(немонашествующего) духовенства латинского обряда. 

Что касается Англиканской (протестанской) Церкви, то она отдает 

предпочтение женатым священникам. 

В Православной Церкви целибат распространяется лишь на 

определенные чины священнослужителей. Брак допускается, если его 

заключение предшествует посвящению в дьяконский и священнический сан, 

поскольку в своем отношении к браку православие, прежде всего, 

руководствуется правилом VI Вселенского Собора: «Понеже мы уведали, 

что в Римской Церкви, в виде правила, предано, чтобы те, которые имеют 

быть удостоены рукоположения во диакона, или пресвитера, обязывались не 

сообщаться более со своими женами: то мы, последуя древнему правилу 

Апостольскаго благоустройства и порядка, соизволяем, чтобы сожитие 

священнослужителей по закону и впредь пребыло ненарушимым, отнюдь не 

расторгая союза их с женами, и не лишая их взаимнаго в приличное время 

соединения. И тако, кто явится достойным рукоположения во иподиакона, 

или во диакона, или во пресвитера, таковому отнюдь да не будет 

препятсятвием к возведению на таковую степень сожитие с законною 

супругою; и от него во время поставления да не требуется обязательства в 

том, что он удержится от законнаго сообщения с женою своею; дабы мы 

не были принуждены сим образом оскорбить Богом установленный, и Им в 

Его пришествии благословенный брак. Ибо глас Евангелия вопиет: что Бог 

сочетал, человек да не разлучает (Мф.19:6). И Апостол учит: брак честен, и 

ложе нескверно (Евр. 13:4)».  

Соотвественно, в Русской Православной Церкви как и во многих других 

Поместных православных церквях, епископ не может быть не монахом, то 

есть «во епископы рукополагают» сугубо из числа архимандритов (высший 

сан монашествующих пресвитеров), но не из числа безбрачного или 

женатого «белого духовенства». В виде исключения возможная архиерейская 

хиротония безбрачного или вдового белого священника, но перед этим он 

должен быть пострижен в малую схиму и возведен в архимандриты. В 
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Русской Православной Церкви, однако, с момента избрания и интронизации 

Патриарха Кирилла, все чаще рукополагаются в епископы вдовые 

священники, имеющие хорошую пастырскую репутацию. Среди них епископ 

Смоленский и Вяземский Пантелеимон (Шатов) и другие. 

В иудаизме отношение к безбрачию (целибату) отрицательное. Оно 

основывается на прямом библейском предписании плодиться и 

размножаться. (Быт. 1:28) Более того, если мужчина не женат, то он, 

согласно Торе, рассматривается лишь как половина человеческого существа. 

Ибо Сам Единый Бог задумал и создал из ребра Адама жену-помощницу ему. 

Поэтому иудаизм считает безбрачие помехой личному совершенствованию. 

Это ярко иллюстрирует термин киддушин (освящение), употребляемый для 

обозначения церемонии обручения как первого шага к вступлению в брак, а 

также библейское указание на то, что первосвященник должен быть женат. 

(Лев. 21:13) Неженатые люди не допускались к некоторым общественным и 

религиозным должностям, например, судей по тяжким уголовным 

преступлениям. Считается, что иудейский взгляд на брак нашел свое 

наиболее отчетливое выражение в следующем положении Шулхан аруха: 

«Каждый человек обязан жениться, чтобы выполнить свой долг продолжения 

рода, и всякий, кто не участвует в продолжении рода, как бы проливает 

кровь, умаляет Божий образ и принуждает Шхину покидать Израиль». 

Традиция предоставляет религиозному суду право принуждать к женитьбе 

неженатого мужчину после того, как ему исполнилось двадцать лет. Однако с 

конца средних веков такое принуждение не практиковалось. 

В исламе целибат не поощряется. Более того, ислам запрещает 

оставаться безбрачным с целью достижения духовного совершенства. Однако 

если пара слишком молода или не в состоянии позволить себе брак, путь в 

замужнюю жизнь для них временно закрыт. Коран предписывает: «Пусть 

те, кто не смог найти средства для брака, придерживаются целомудрия, 

пока Аллах не даст им средства из Своей милости». (Сура 24:33)  

В буддизме лишь монахи дают обет безбрачия ради духовного роста и 

самопознания. 

В индуизме целибат может принимать форму временного или 

пожизненного отказа от секса ради духовного самоосознания и получения 

трансцендентного знания, т.е. для самосовершенствования. 

В языческом Древнем Риме обет безбрачия давали служительницы 

культа Весты. Нарушительниц обета закапывали в землю живьем. 

Целование Черного камня – один из ритуалов хаджа. Эта традиция 

восходит к Пророку Мухаммаду. Приветствие Черного камня – знак 

покорности и принятия всех предписаний Аллаха как мудрости и блага. С 

Черного камня начинается вступление в таваф. (см. таваф). Паломники во 

время тавафа приветствуют Черный камень, по возможности, целуют его и 

прикасаются к нему лбом. 

Церковь – слово «церковь» происходит от греческого слова 

«экклесиа», определяемого как «собрание» или «созванные». В русском 

языке сложилось несколько значений слова Церковь: 1. Религиозная 
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организация духовенства и верующих, объединенная общностью верований и 

обрядности. В этом значении – это сообщество христиан, объединенных 

общей верой в Иисуса Христа как Бога и Спасителя, который есть создатель 

Церкви и ее Глава. В экклезиологии (см.- экклезиология) под Церковью 

понимается сообщество христиан прошлого и настоящего, составляющих 

мистическое Тело Христа, главой которого является Христос. В 

религиоведении под Церковью понимается сообщество христиан, 

объединенных на основе общего вероучения, как отдельная община, или как 

всемирное объединение христианских общин. Церковь условно разделяется 

на Небесную (Пресвятая Богородица, Ангельские силы, все святые и 

спасшиеся христиане), называемую также Торжествующей, и на Земную 

Церковь, которая называется Воинствующей. Ибо она ведет на земле брань с 

дьяволом (сатаной) и его слугами. Считается, что Церковь является 

Телом Христовым, к которому принадлежат все живые и усопшие христиане, 

истинно верующие во Христа и соединившиеся с Ним в таинствах Крещения 

и Евхаристии через Его благодать. Богочеловеческий организм – это и есть 

Церковь. Церковь – единство Духа, обитающего в людях, пытающихся жить 

по Евангелию. Символ веры определяет Церковь как Единую Святую, 

Соборную, Апостольскую. В историческом контексте Церковь принято 

подразделять на Ангельскую, Райскую, Патриархальную, Ветхозаветную и 

Новозаветную. 2. В другом значении под церковью понимают само здание, 

где собираются христиане для богослужения, храм божий. В этом случае 

слово «церковь» принято писать с маленькой буквы. 

Церковнослужители – лица, которые получили благословение 

прислуживать в церкви во время богослужений. Благословение на несение 

своих обязанностей передает им епископ через обряд хиротесии. 

В настоящее время в Православии осталось только три степени 

церковнослужителей, в которые ставленники всегда последовательно 

возводятся через чин архиерейской (в монастырях поставить во чтеца имеет 

право игумен) хиротесии: 1) Свещеносец, 2) Чтец (или певец), 3) Иподиакон. 

Право входа в алтарь строго присвоено Православной Церковью 

исключительно высшим клирикам – иподиаконам, диаконам, пресвитерам и 

епископам. Поющие и читающие в православных храмах Европы теперь 

редко имеют епископское поставление. Иногда для церковного пения и 

чтения приглашают оперных певцов (даже невоцерковленных). В епархиях 

Америки, Австралии и Африки больше придерживаются требования иметь 

при каждом храме канонически поставленных церковнослужителей. 

Кроме того, при каждом храме существует штат сотрудников 

(сотрудниц), которых часто называют церковнослужителями. В их число 

входят: псаломщик (уставщик), звонарь, просфорник, свечник, продавец в 

иконной лавке, техничка-уборщица, сторож, староста, бухгалтер, 

водитель, и другие. 

Цивилизация (лат. – гражданский, государственный, политический, 

достойный гражданина) – принято считать, что термин «цивилизация» в 

научный обиход вошло в конце XVIII века и стало широко употребляться в 
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связи с развитием общественных наук, начиная с XIX века, как 

характеристика общества, в котором царствует свобода, справедливость, 

правовой строй, а, следом, и для определенных стадий развития 

человеческих сообществ. В частности, в XIX веке выделялось всего лишь три 

стадии: дикость, варварство и цивилизованность. Под последней стадией 

понимался уровень развития наиболее прогрессивных народов того времени. 

Сегодня ив русском языке общеупотребительным значением слова 

«цивилизация» является «уровень общественного развития, материальной и 

духовной культуры, достигнутый данной общественно-экономической 

формацией». Слово «цивилизация» стало многозначным не только в 

общепринятом употреблении, но и в разных научных дисциплинах. 

 

Ч 

 

Чадра  – легкое женское покрывало белого, синего или черного цвета. 

Надевается при выходе из дома и закрывает фигуру женщины с головы до 

ног. Обязательный элемент аурата для женщин. 

Чакра (санскр. – круг, колесо, диск; сфера) – в тибетском тантризме 

этим словом называются пять центров психической энергии человека. 

Считается, что они образованы переплетением и разветвлением правого и 

левого каналов психической энергии (см. лалана и расана) вокруг 

центрального канала (см. авадхути) на уровне бровей, горла, сердца, пупка и 

половых органов. Упоминание о чакрах как о центрах для сосредоточения в 

духовных практиках или центрах концентрации психической энергии можно 

найти в ведической литературе. В частности, в поздних Упанишадах. В 

частности, в Йога-таттва-упанишаде, Брахма-упанишаде, а также в 

некоторых Пуранах.  

В суфизме есть схожая концепция шести тонких центров в теле 

человека (арабск. – латаиф).  

В Каббале с частями тела иногда ассоциируются сефирот.  

В цигун энергетическими центрами являются даньтянь. 

Чакравартин (тибет.) – в буддизме вселенский монарх – высшее 

духовное состояние, которое может обрести мирянин в результате своих 

безмерных благих заслуг.  

Чакровый круг – в буддизме считается, что чакровый круг расположен 

между затылочными буграми в области продолговатого мозга и состоит из 

двенадцати чакр. Расположены чакры в круге так же, как расположены 

цифры на циферблате часов и соответствуют им по номерам. Каждая из чакр 

круга связана с определенной системой организма. Особенность этих чакр 

состоит в том, что в норме все они находятся в неактивном состоянии. Если 

какая-либо из чакр круга проявляет активность, то это указывает на 

заболевание связанной с ней системы или наличие в организме тревожных 

процессов. Считается, что чакры расположены в следующей 

последовательности: 1) сердечно-сосудистая система; 2) органы головы; 3) 

онкологические болезни; 4) мочеполовая система; 5) система кроветворения; 
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6) связана с чакрой 13-го мира; 7) онкологические болезни; 8) органы 

желудочно-кишечного тракта; 9) онкологические болезни; 10) иммунная 

система; 11) эндокринная система; 12) центральная нервная система. Также 

есть семь нижних чакр. Они расположены в области ног и связаны с 

низшими, «животными» инстинктами. 

Человек верующий – тот, кто веруют в существование Единого Бога, 

богов, некоего «вселенского разума», «высшей силы» или «космической 

трансцендентной сущности» и пр., но не придерживается мировоззренческих 

основ того или иного вероисповедания, а также не соблюдает предписанных 

той или иной религией норм и правил поведения и обрядов поклонения Богу, 

богам и пр. «Человек верующий», как правило, не утруждает себя чтением, а 

тем более изучением, Священных Писаний и знает о постулатах своего 

вероисповедания лишь понаслышке. Как говорил апостол Иаков: «и бесы 

веруют, и трепещут» (Иак. 2:20, 26). Естественно, верующие в Бога «бесы» 

никак не могут считаться христианами и мусульманами, хотя они и 

«трепещут» перед Всевышним. Веруя в существовании «Бога», «верующий 

человек» живет не по нормам и правилам, которые даны в Писаниях, а по 

законодательству страны своего проживания или пребывания. При этом он 

не соблюдает обрядов поклонения Богу, не забывая, однако, по мере 

внутреннего состояния «своей души» (для успокоения и 

самоудовлетворения) посещать церковь, мечеть или синагогу. Постоянно, по 

его словам, помня о Боге, этот «верующий человек» время от времени 

произносит понравившиеся ему молитвы, прося у Всевышнего помощи и 

защиты, и уповает «на высший суд». 

Человек религиозный – тот, кто не только верует в существование 

Бога (богов) и пр. высшие силы, но и соблюдает все предписания Священных 

Писаний. Смысловая дифференция словосочетаний «человек верующий» и 

«человек религиозный» в современном русском языке стала происходить, 

начиная с конца 20 столетия, когда была принята Конституция РФ, которая 

закрепила в ст. 28 положение «о свободе совести и вероисповедания» и когда 

внушительная часть граждан РФ получила не только возможность открыто 

высказывать свои вероисповедальные предпочтения, но и получила 

свободный доступ к соблюдению религиозных обрядов без оглядки на 

партийные и государственные структуры СССР, с их идеологией 

воинствующего атеизма.  

Священные Писания сообщают, что лишь в единстве трех важнейших 

компонентов (элементов), составляющих понятие «религия» (веры, 

соблюдения норм и правил поведения, а также обрядов поклонения Богу) 

позволительно судить о религиозности самого человека. Так, в Торе 

(Пятикнижии Моисеевом Ветхого Завета) вера в Единого Бога, а также 

необходимость безусловного соблюдения законодательства и обрядов 

поклонения всесильному Богу Израиля представлены в нерасторжимом 

единстве. Поэтому отнюдь не случайно Тору называют Законом Моисея или 

просто Законом, т.е. законодательной системой, изложенной в Торе. Причем 

в Торе ясно сказано не только то, что все заповеди, законы и установления 
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даны сынам Израиля на вечные времена, но и специально указано, что те 

личности, которые не придерживаются всего ниспосланного через Моисея, 

не могут считаться истинными верующими в Единого Бога, и поэтому на них 

лежит проклятие всемогущего Бога народа Израиля: «Смотри, я предлагаю 

вам сегодня благословение и проклятие. Благословение – если послушаете 

заповедей Бога, всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня; а 

проклятие – если не послушаете заповедей Бога, всесильного вашего, и 

сойдете с пути, который я указываю вам сегодня, и пойдете за богами 

чужими, которых вы не знали». (Дварим 11 Ръэ, 26–28) Более чем 

убедительно о мировоззренческой, идейно-идеологической, правовой и 

исполнительной неразрывности и целостности всех трех «компонентов», 

составляющих понятие «религия», говорят и тексты книг Нового Завета. 

Напомним соответствующие слова Иисуса Христа: «Не всякий говорящий 

мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! 

Не от Твоего ли имени пророчествовали? и не Твоим ли именем 

пророчествовали? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда 

объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 

беззаконие». (Мф. 7:21–23) В полном согласии с Иисусом апостол Иаков 

сообщает: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а 

дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не 

имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет им: «идите с миром, 

грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и 

вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты 

имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я 

покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо 

делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный 

человек, что вера без дел мертва <…> Видите ли, человек оправдывается 

делами, а не верою только? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел 

мертва» (Иак. 2:20, 26). 

Не только верой в существование Единого Бога (по-арабски, Аллаха) и 

признанием Мухаммеда Его пророком, но и исполнением нормы шариата, 

т.е. законодательной системы, изложенной в Коране, человек может считать 

себя мусульманином. Ибо уже в первой суре Коран возвещает: «Во имя 

Аллаха, Всемилостивого и Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров! 

Всемилостив и милосерден (Он один), Дня Судного Один Он властелин. Мы 

предаемся лишь Тебе. И лишь к Тебе о помощи взываем: «Направь прямой 

стезею нас, стезею тех, кто милостью Твоею одарен, а не стезею тех, на ком 

Твой гнев, не стезей заблудших» (Сура 1:1–7). 

Таким образом, в самом общем виде под словом «религия» понимается 

достаточно сложное явление с тремя взаимосвязанными и взаимозависимыми 

компонентами (элементами). Соответственно, ни один из них сам по себе в 

отдельности не является достаточным для того, чтобы человек относил себя к 

тому или иному вероисповеданию или утверждал о своей принадлежности к 

определенной религии. Отсюда со всей определенностью вытекает, что 
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словосочетание «человек религиозный» несет информацию о том, что та или 

иная личность не только искренне верует в существование Бога (богов), не 

только соблюдает соответствующие своей религии нормы и правила 

поведения, но и соблюдает надлежащие обряды поклонения и почитания 

Богу (богам).  

Четки (древнерус. – считать, читать, почитать) – шнуры или ленты 

чаще в виде разных размеров колец, сделанные из самых различных 

материалов с нанизанными на них бусинами (зернами, косточками и пр.) или 

пластинками. В разных религиях, как правило, используются для счета 

прочитанных молитв или иных ритуальных действий, сохранения внимания и 

концентрации, задания ритма и тому подобное. Устройство четок иногда 

согласовано с молитвенным или иным ритуальным правилом, то есть число 

зерен диктует последовательность слов и (или) действий.  

Христианские четки часто имеют в своем составе крест, медальон и 

(или) кисточку. Старообрядческая лестовка имеет на месте соединения 

концов ленты привеску в виде четырех обшитых треугольников, в которых в 

старой традиции находилось семь счетных передвижек. В католицизме четки 

нередко символизируют венок из роз, который во время молитвы 

символически преподносится в дар Богородице и Иисусу Христу.  

Мусульманские четки (арабск. – тасб х) разделяется на три равных 

звена (в зависимости от количества шариков). На концах нити нередко 

можно увидеть привески, часто – пушистые шелковистые кисти. 

Классические мусульманские четки состоят из 99 бусин по количеству имен 

Аллаха. Чаще встречаются изделия из 11 и 33 бусин, разделенных привеской 

или же своеобразным замком – шариком большего размера. Такие четки 

считаются традиционными. Это обусловлено тем, что мусульманская 

молитва состоит из 11 частей: намерение, стояние на ногах, воздаяние 

похвалы Аллаху, преклонение колен, падение ниц, слова молитвы, повтор 

имени Бога, утверждение, что нет Бога кроме Аллаха, приветствие, 

повторение имен Аллаха, повторение частей молитвы вместе с имамом. 

Нередко их шутливо называют «плеткой для шайтана». 

Вайшнавы ассоциируют 108 бусин четок со 108-ю главных гопи 

Вриндаваны, 109-я Головная Бусина символизирует Кришну. 

Буддийские четки традиционно насчитывают 108, 54, 27, 21 или 18 

бусин (узелков). Известны с 3 века. Хрустальные четки – один из атрибутов 

Авалокитешвары. 

Четыре школы тибетского буддизма – Ньингма, Кагью, Сакья,   луг 

(тибет.).  

Ньингма – буквально «старая» школа. Получила распространение в 

начале 7-8 веков, прежде всего, благодаря деятельности великого йогина, 

почитаемого как «Второй Будда» – Гуру Падмасамбхавы 

(Лотосорожденного Учителя). В традиции ньянгма признаются три линии 

передачи учения: 1) словесная – линия канона; 2) линия духовных практик; 3) 

линия глубочайших чистых видений. В рамках «девяти колесниц» (уровней 
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учения) ньингма особенно известно учение Великого совершенства – 

Дзогчен.  

Кагью – традиция основана Учителем Тилопой (988-1069). Традиция 

была передана далее Наропе (1016-1100), переводчику Марпе (1012-1097), 

йогину и поэту Миларепе (1052-1135), Гамбопе (1079-1153). От Гамбопы 

произошли четыре большие (в плане возникновения от самого Гамбопы) 

линии традиции Кагью – через разных учеников: через Барам Дарма 

Вангчуга – школа барам-кагью, через Пагтру Дорчже Гьелпо – пагтру-кагью; 

через Кармапу Дусум Кьенпа (1110-1193) – карма камцанг кагью; через Санг 

Цэлпа Цондуй Дак а – цэлпа кагью. Восемь меньших (не по значению, а по 

происхождению) школ кагью возникли через восемь основных учеников 

Пагтру: таглунг-кагью, тропу-кагью; другпа-кагью; марцанг-кагью; йерпа-

кагью; ясанг-кагью; шугсэп-кагью; дрикунг-кагью. В традиции кагью 

существует известная система йогической практики – «Великая печать» 

Махамудра, содержащая четыре стадии: 1) однонаправленность; 2) 

устранение мысленных преумножений; 3) единосущность; 4) отсутствие 

медитативного освоения. 

Сакья – традиция возникла в IX веке и изначально была связана с 

родами Тибета, в частности, с семьей Кон. Один из членов рода – Кон Луй 

Вангпо Сунгва стал учеником Гуру Падмасабхавы в VIII веке в группе из 

первых семи монахов, получивших монашеское посвящение в Тибете. 

 Считается, что на протяжении 13 поколений род Кон был столпом 

«раннего периода распространения» буддизма (то есть школы ньингма), но 

Кон Кончок Гьелпо основал в 1073 монастырь Сакья и так заложил новую 

традицию. Он обучался у переводчика Дрокми. В течение следующих двух 

веков сакья удерживали не только духовную, но и светскую власть в Тибете. 

Наиболее известные учения сакья – учение Хеваджра тантры (линия 

махасиддхи Вирупы); Ваджракилаи (линия Падмасамбхавы); Ваджрайогини 

(линия Наропы); Гухьясамаджи (линия Нагарджуны); Махакалы (линия 

Вараручи). Выдающееся философское учение школы – теория пути-

результата (ламдрэ lam‘bras), основанное на Хеваджра-тантре и принесенное 

в Тибет от махасиддхи Вирупы йогином Гаядхарой, учителем переводчика 

Дрокми. 

  луг – традиция развилась как независимая школа в конце XIV века. 

Ее основатель – лама Цонкапа (Ловсан Дагпа 1357-1419), широко известный 

как Дже Ринпоче (буквально – достопочтенная Драгоценность). Он был 

почитателем традиции Кадам, основанной известным индийским учителем 

IX века Джово Атишей и его главным учеником Дромдонпой. Цонкапу 

привлекало, прежде всего, внимание школы кадам к принципам любви и 

сострадания Великой традиции (Махаяны), понимаемым не как религиозные 

ориентиры, но как образ жизни. Основные монастыри гелуг – Гандэн, Сэра, 

Дрепунг, Ташилхунпо. Основные иерархи данной школы – Далай-ламы и 

Панчен-ламы.  
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Ш 

 

Шабат (иврит. – покоился, прекратил деятельность) – в иудаизме – 

суббота, седьмой день недели, в который Тора (Пятикнижие Моисеево) 

предписывает воздерживаться от работы и посвятить день молитвам и 

размышлению о Боге. Также почитается караимами, самаритянами и 

представителями некоторых направлений христианства (адвентисты 

седьмого дня, русские «субботники» и др.). В христианстве днем покоя от 

работы, молитв и размышлений о Боге считается воскресенье, а в исламе – 

пятница (по-арабски – джума). 

Шайтан (араб. – заблуждение, отдаление) – синоним библейскому 

«сатана». В исламе представитель злых духов, враждебных Богу и людям. 

Шайтан способен принять облик человека и совращать его с 

заповеданного Богом пути. Согласно исламским преданиям, шайтаны, 

согласно Корану, сотворенные из огня или дыма, могут принимать 

различные внешние формы и побуждать к грехам и ошибкам благочестивых 

людей и пророков. Считается, например, что они побуждали ко греху 

пророка Юсуфа (Иосифа). Согласно преданию, некоторая часть шайтанов 

некогда была в подчинении пророка Сулеймана (Соломона), но затем вновь 

вернулась к своим «злым» делам. Шайтаны мешают людям совершать 

молитвы, учат их колдовству и магии. Они заставляют человека забывать 

Бога и подбивают совершать греховные поступки под видом благочестивых. 

Принято считать, что у каждого человека есть свой шайтан и свой ангел, 

которые ведут борьбу за душу человека. Шайтаны стараются сбить человека 

с пути, используя его плотские устремления и желания удовольствий (нафс), 

а также используют такие качества человека, как гнев, злоба, зависть и т. д. 

Согласно исламской традиции, для того чтобы отогнать шайтана, достаточно 

призвать на помощь Аллаха, произнося формулу: «а’узу би-ллахи мина ш-

шайтани р-раджим», или прочитать наизусть (воспроизвести по памяти) 

аяты Корана. Некоторые мусульманские богословы считают шайтанов самой 

строптивой и неверующей частью джиннов. Другие считают их особой 

категорией существ, которые в отличие от джиннов изначально обречены на 

неверие и наказание в Аду. В Коране и в богословских сочинениях Иблис 

(дьявол) и шайтаны часто взаимозаменяются, так как шайтаны исполняют 

волю и приказы Иблиса. В доисламской (языческой) Аравии шайтаны 

считались посредниками в общении с потусторонним миром прорицателей 

(кахин) и поэтов (ша’ир). 

Шакирд – студент медресе или аналогичного мусульманского 

учебного заведения. Цель шакирда изучать основы ислама и арабскую 

графику, религиозно-схоластические дисциплины и каллиграфию. Нередко, в 

их учебную программу входят и светские дисциплины, такие, как 

иностранные языки, арифметика, география, история и т.д.  

В российских дореволюционных медресе шакирды обучались либо в 

новометодных школах, либо в старометодных школах, отличавшихся друг от 
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друга тем, что упор делался либо на религиозную догматику, схоластику и 

религии, либо на рациональные дисциплины. 

Шакьямуни (санскр. – отшельник из племени шакья) – Шакьямуни 

называют Будду (Будда Шаккьямуни) – основателя буддизма, который жил и 

проповедовал в Индии в середине I тысячелетия до н. э. (по мнению 

большинства ученых, в 566-476 или в 563-473 гг. до н. э.). В буддийской 

мифологии Шакьямуни последний земной Будда, проповедовавший Учение о 

правильной жизни. 

Шаманизм – связан с существованием в среде язычников особого 

«человека-посредника» для общения с духами и богами, которые передают не 

только свою волю каждому отдельному человеку, семье, роду или племени, 

но и помогают советами, назиданиями, излечивают болезни души и плоти. 

Шаман, по поверьям язычников, наделялся богами особым даром для 

общения с ними и для помощи людям. 

Шариат (араб. – путь, образ действия ) – совокупность (система) 

предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих 

религиозную совесть, нравственные ценности, а также нормы и правила 

поведения мусульман. Шариатские предписания изложены, прежде всего, 

Кораном, а также Сунной пророка Мухаммеда. Они выступают источниками 

конкретных законодательных норм, регулирующих практически все сферы 

повседневной жизни мусульман. Понятие шариата не имеет однозначного 

понимания в исламе и по-разному трактуется различными направлениями 

ислама. Так, захириты понимали под шариатом только те положения Корана 

и сунны, которые несут очевидный (захир) смысл, ясно указывая на 

конкретные правила поведения (катият ад-даляля).  

Другие направления считали, что те вопросы, на которых нет 

однозначного ответа в Коране и Сунне, можно вывести с помощью чисто 

рациональных приемов (иджтихад) или путем толкования иманами. Кроме 

того, под шариатом имели в виду лишь правила, регулирующие внешнее 

поведение мусульман, которые не касаются вопросов внутренней мотивации 

и религиозной совести.  

Однако большинство мусульманских богословов считает, что шариат 

не содержит всех конкретных правил поведения и точных рекомендаций, как 

вести себя во всех жизненных ситуациях, а те предписания, которые имеются 

в Коране и сунне являются вечными и соответствуют любым условиям. 

В исламской идеологии термин шариат в сочетании с определениями 

ислами или исламия (мусульманский, исламский) употребляются в 

отношении правил, которыми должен руководствоваться правоверный, а 

также установленных Единым Богом критериев оценки его поведения и 

образа мыслей. Видимо, по этой причине шариат нередко воспринимается в 

массовом сознании как исламский образ жизни в целом, который включает в 

себя как определенное мировосприятие, так и самые разнообразные нормы и 

правила поведения верующих. В таком широком смысле шариат нередко 

считают и называют «религиозным законом», причем термин «закон» 

употребляется в социальном, а не в строгом юридическом значении.  
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Шахада (араб. – свидетельство ) – один из пяти столпов (арканов, 

принципов) ислама. Словесно выраженная формула, удостоверяющая 

принятие единобожия (араб. – калимату шахадат), в которой признается 

миссия Мухаммада в качестве избранного Аллахом пророка: «Я 

свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха». По-арабски это звучит 

примерно так: «Ашх аду алля  илях а илля Лла х у ва ашх аду анна Мух аммадан 

расу лю Лла х ». 

В развернутом виде перевод шахады выглядит следующим образом: «Я 

свидетельствую, зная, будучи абсолютно убежденным, что нет иного 

Божества, достойного поклонения, кроме единственного Бога – Аллаха; я, 

также зная и будучи абсолютно убежденным, свидетельствую, что 

поистине Мухаммад ибн Абдуллах из рода Хашима (мир ему и благословение 

Аллаха) – Его раб и Посланник, посланный Им ко всему человечеству, чтобы 

научить людей истинной религии». 

Шахада шиитов отличается от суннитской шахады добавлением слов 

«ва’Алийюн Валийю л-Лах». Произнесение шахады является главным 

условием принятия ислама.  

Шахада произносится мусульманами во многих случаях жизни. Как 

составная часть она входит практически во все исламские молитвы. Во время 

битв шахада служила боевым кличем, что послужило появлению понятия 

шахид, т.е. мученик (см. – шахид). 

Шахид (араб. – свидетельствование) – в исламе это понятие 

применяется, как в отношении свидетеля на суде, так и в отношении 

верующих, принявших мученическую смерть на войне против врагов, 

сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью. 

Употребляется в смысле «мученик за веру». Понятие «шахид» аналогично 

христианскому понятию «мученик» (греческ. – свидетель). В XIX веке слово 

«шахид» получило массовое употребление (в основном в журналистской 

среде) в отношении исламистских террористов, совершающих 

террористические акты-самоубийства. Мученичество за веру характерно 

для всех монотеистических религий. Ислам, христианство и иудаизм с 

величайшим почтением относятся к людям, принявшим смерть за веру. 

Шедим (иврит – разрушитель) – Соответствует русскому «бес», 

«дьявол», «сатана».  

Шейх – старейшина, глава рода, племени, религиозной общины у 

арабов. Со временем шейхами стали именовать видных (почетных) 

богословов в исламе. В современном мире употребляется также в следующих 

основных значениях: духовный наставник и учитель; руководитель 

религиозной группы; руководитель группы паломников, совершающих 

паломничество (зиярет) к святому месту; человек, организующий ритуал 

или живущий при святом месте и помогающий паломникам совершить 

зиярет. Кроме того, шейхами именуются, вожди племен арабов на 

Аравийском полуострове. Шейхами называются также люди, имеющие титул 

эмиров. Иногда шейхами провозглашают себя лидеры исламских 

организаций. Среднеазиатские кишлаки, расположенные около святых мест и 
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занимающиеся только обслуживанием паломников, называются кишлаками 

шейхов. 

Шекель, сикль (иврит – взвешивать) – имеет два основных значения: 

1) мера массы золота и серебра у древних иудеев и других семитских 

народов; шекель серебра (монета массой около 11,4 граммов) служил 

стандартной денежной единицей на Ближнем Востоке в древние времена; 2) 

современная валюта Государства Израиль с 4 сентября 1985 года. 

Шекина (иврит – слава Божья, сиянье Славы Божьей) – поскольку, 

согласно Торе, человек не может увидеть Бога и остаться в живых, то словом 

шекина в Ветхом Завете называется так назыаемое видимое «сияние славы 

Божьей». Бог сказал Моисею: «Ты не сможешь увидеть лицо Мое, потому что 

не может увидеть Меня человек и остаться в живых». И сказал Бог: «Вот есть 

в Моем мире место: встань на этой скале, и будет так: когда станет проходить 

мимо тебя Слава Моя, помещу я тебя в расселину скалы и укрою Своей 

ладонью, пока не пройду, а тогда уберу Я ладонь Свою, и увидишь ты Меня 

сзади – но лиыцо Мое не будет увидено тобою» (Тора, Шмот 33 Тиса, 2-23). 

Славу Божью символизирует Его «лицо», «имя», «облако», которое 

указывало сынам Израиля путь в землю, обещанную (обетованную) Богом их 

отцам Аврраму, Исааку и Яков. (Исх. 14,9; 33:18-20 и др.). 

Согласно Торе (Ветхому Завету), впервые шекина явилась, когда Бог 

вел Израиль через Египет и защитил его столпом облачным и столпом 

огненным.  блако помогло Моисею противостоять «роптавшим» (Чис. 16:42) 

и осенило Синай, когда пророк говорил с Богом. (Исх. 24:16) Вскоре после 

этого «огонь вышел от Господа» (Лев 9:23; 10:2). Бог являлся над крышкою 

ковчега в облаке (Лев 16:2; Исх. 25:22; Евр. 9:5). 

Пророк Иезекииль видел, как из-за греховного поведения народа 

Израиля отошла слава Господня от порога Дома Израилева (Иез 10:18), после 

чего Храм был разрушен, и известно, что во втором Храме «шекина» уже 

отсутствовала. В христианстве считается, что «шекина» появляется вновь 

вместе с приходом Христа. (Мф. 17:5; Лк. 2:9) Христос вознесся в облаке 

славы (Деян 1:9) и в назначенный Всевышним час явится вновь на облаках 

небесных. (Мк 14:62; Откр 14:14) Об облаке, как символе и Славе 

Всевышнего, говорит и Коран: «Неужто они будут ждать, пока к ним не 

сойдут Аллах под сенью облаков и ангелы Его, – и тем вопрос решится» 

(Сура 2: 210). 

С течением времени во внебиблейской литературе это слово стало 

обозначать постоянное зримое Божье присутствие. 

Шиизм (араб. – приверженцы, последователи) – одно из 

распространенных направлений ислама, которое признает единственно 

законными наследниками и духовными преемниками пророка Мухаммеда 

сугубо четвертого халифа Али (зятя пророка Мухаммеда) и его потомков. 

Вскоре после смерти Мухаммеда (632 г.) часть его сподвижников выступила 

за Али и за сохранение верховной власти именно в «семье пророка», считая 

присягу части приверженцев ислама Абу Бакру незаконной. В ходе борьбы за 

власть в начале второй половины VII века образовалась религиозно-
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политическая группировка (шиа) сторонников (приверженцев) передачи 

верховной власти Али как ближайшему родственнику и духовному 

преемнику (наследнику) пророка. В противоположность суннитам и 

хариджитам, провозглашавшим выборность главы общины, шииты, исходя 

из божественной природы верховной власти и рассматривая ее как 

таинственную эманацию «божественной благодати» в роду Али, 

принципиально отвергали саму возможность избрания имама. Согласно 

шиитской доктрине, имам исполняет три функции: 1) правителя исламской 

общины, преемника пророка в устроении людских дел; 2) толкователя 

религиозных знаний и права, конечного авторитета в толковании Корана и 

преданий; 3) высшего духовного авторитета, ведущего людей к пониманию 

скрытого смысла вещей. В современном мире общины шиитов существуют 

практически во всех мусульманских странах мира. Шиитами считает себя 

абсолютное большинство жителей Ирана (80%), где шиизм является 

государственной религией. В Ираке шиизм исповедуют более 50% населения. 

Отдельные группы шиитов имеются в Пакистане, Индии, Афганистане, 

Сирии, Египте и некоторых странах Африки. 

Шииты – последователи второго, по числу приверженцев, направления 

в исламе. После убийства зятя пророка Мухаммеда Али его приверженцы – 

шииты – стали вести борьбу за возвращение верховной власти (имамата) в 

«семью пророка», под которой они подразумевали исключительно Алидов, то 

есть потомков Али. Первоначально большая часть шиитов считала, что право 

Алидов на имамат основывается на родстве Али с пророком и его личных 

качествах. Однако еще при жизни Али некоторые его приверженцы начали 

проповедовать «божественность» имамата, утверждая, что пророк 

непосредственным распоряжением избрал Али своим духовным преемников 

(васи). 

Ширк (араб. – язычество, многобожие, политеизм) – в исламе 

поклонение или почитания кого-либо или чего-либо кроме Единого Бога 

считается тяжким грехом. Язычники относятся к категории неверных и врагов 

Единому Богу и людей, принявших ислам, т.е. мусульманам, христианам и 

иудеям. В исламе ширком считается также придание Единому Богу 

«товарищей», равных Ему. 

Шрамана (санскр.) – буддийский нищенствующий монах. 

Шулхан Арух, Шульхан Орух (иврит. – накрытый стол) – книга норм 

и правил (законов) для людей, исповедующих иудаизм, составленная 

примерно через 1100 лет после завершения Талмуда рабби Йэйсеф Каро, 

жившим в Цфате. Разделена на четыре части: 1) «Орах хаим» содержит 

«законы», связанные с повседневными обязанностями иудеев в их Служении 

Всесильному: молитвы, благословения, субботние обязынности, правила 

проведения праздников и так далее; 2) «Йоре део» включает законы кашрута, 

семейной жизни, пожертвований, воспитания детей и пр., имеющих 

отношение к раввинской практике; 3) «Эвен оэзер» – обряды, связанные с 

брачными церемониями, разводом и т.д.; 4) «Хошен мишпат» состоит из 

законов, регламентирующих иудейское судопроизводство, имущественные 
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отношения и др. «Шульхан  рух» не содержит закнов, связанных с храмовой 

службы, жертвоприношений, ритуальной чистоты, царей и т.д. Позже в 

«Шульхан  рух» мудрецами Израиля были вписаны многочисленные 

комментарии такие как: «Моген Авроом», «Шах», «Таз» и другие. «Шульхан 

 рух» вместе с основными его комментаторами был завершен примерно 

через 3000 лет после дарования Торы. Особенностью «Шульхан  руха» 

является то, что в не, приводится комментарий законов. Конгресс Еврейских 

Религиозных Организаций и Объединений в России в 1999 году опубликовал 

перевод «Кицур Шулхан  рух» на русский язык, где была сделана попытка 

максимально приблизиться к тексту оригинала. Из-за некоторых 

«установлений», изложенных в тексте «Шулхан  руха», эту книгу без учета 

времени и условий ее возникновения нередко пытаются привлечь к суду в 

качестве документа экстремистской направленности, «унижающей честь и 

достоинство» других народов и религий. Например, в исковых заявлениях в 

суд истцами, как правило, приводятся такие установления, изложенные, 

подчеркнем, в раннем средневековье, как «фигура из двух перекрещенных 

палок, которой поклоняются, запрещена к использованию. Указывается 

также на предписание, которое обязывает иудея при виде «идолопоклонского 

дома» (то есть языческого храма) произносить ему проклятие: «Дом гордых 

выкорчует Бог», а при виде разрушенного храма восклицать: «Бог возмездия 

проявился!» и др. 

 

Э 

 

Эволю ция – принципиальный термин теории естественного 

происхождения Земли, человека и всех форм жизни, исходящая из отрицания 

создания мироздания сверхразумом, высшей силой, Богом и пр. 

В контексте теории эволюции развивается тезис о непрерывном 

самосовершенствовании природой самой себя, вводится учение о 

поступательном развитии форм жизни от низших форм к высшим. 

Такое учение сталкивается с вопросом о наличии разумного 

целеполагания в безличной природной жизни, поскольку безличная природа 

лишена сознания и присущего ему разумного плана, следовательно, не может 

направлять процесс развития в сторону совершенствования всех форм жизни. 

Экзорци зм (греч. – запрещение бесам) – в христианстве действия, как 

правило, священнослужителей, направленные на изгнание бесов или других 

духовных сущностей из человека или же какого-либа места. В зависимости 

от религиозных взглядов экзорциста, это может быть сделано путем 

принуждения одержимого лица к прочтению молитвы, проведением 

сложного ритуала, или призывом уйти во имя высшей силы. 

По православным канонам, изгонять бесов могут только святые и 

Господь. Во время прочтения молитвы экзорцизма священник обращается к 

ним за помощью. Бесов изгоняет не он, а Бог или святые. Пост и молитва 

считаются надежными способами избавления от лукавого, ведь даже сеансы 

экзорцизма не способны помочь, если человек не ведет православный образ 
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жизни. Известно, что бесы могут вернуться в тело человека, который после 

их изгнания продолжил жить во грехе. 

В Исламе экзорцизм (араб. – рукья) – это изгнание не демонов, а 

джиннов. Считается, что джинны являются коварными сущностями, и 

нередко они оказываются способны завладеть телом человека. Как и демонам 

из христианской мифологии, им нужны люди для воплощения неких целей. 

Джиннов принято делить на две категории. Первая – джинны, которые 

являются правоверными мусульманами, вторая – неверные, или капыр-

джинны. Вселяются в людей именно капыр-джинны. Таких одержимых 

называют дэли (дяли). Прогнать неверных джиннов способны джинны-

мусульмане, которые находятся в распоряжении у ходжей. 

В буддизме экзорцизм является духовной практикой, в процессе 

которой важно проявлять милосердие и сострадание. Во время таких практик 

буддист способен обрести мудрость. Лама представляет демонов и злых 

духов как следствие кармического загрязнения, и действует в соответствии с 

этими убеждениями, помогая больному очиститься. В качестве защитных 

средств буддисты используют мандалы, мантры и специальные амулеты для 

защиты от зла. Если эти меры не приносят результатов, вначале применяются 

мирные ритуалы, направленные на то, чтобы задобрить духа и уговорить его 

покинуть тело одержимого. Чаще всего демоны получают подношения, что 

их полностью устраивает и является достаточно весомым выкупом для того, 

чтобы они пожелали удалиться прочь. 

В иудаизме под экзорцизмом понимают изгнание диббука. Диббук – это 

злой дух, который некогда был ведущим отнюдь не праведный образ жизни и 

найти покой в загробной жизни не смог. Поскольку он не может перейти в 

загробный мир, он вынужден искать себе новое тело. Соответственно, его 

изгнание связано с обрядами упокоения злого духа. Если он уйдет в 

загробный мир, перестанет вредить. Изгнание диббука проводится цаддиком 

– раввином, который имеет репутацию праведника и значимый авторитет 

среди иудеев. В обязательном порядке присутствуют свидетели обряда – 

миньян, или десять совершеннолетних мужчин-евреев. Обряд избавления от 

злого духа в иудаизме сопровождается трублением в шофар, что является 

отсылкой к Йом-Кипур – так иудеи называют Судный День. Молитвы в 

процессе обряда читаются заупокойные, они дают возможность заблудшей 

озлобленной душе перейти туда, где ей самое место. 

Экклезиология,  кклисиоло гия (греч. – знание о Церкви) – отрасль 

христианского богословия, изучающая природу и свойства Церкви: как 

раздел догматического богословия и как элемент богословия тех или иных 

отцов Церкви. В христианской экклезиологии сочетаются два основных 

аспекта: мистический и канонический. 

Мистический аспект смотрит на Церковь как на мистическое Тело 

Христово, для которого Иисус Христос есть глава (Еф. 1:22-23, Еф. 5:23, 

Кол. 1:18). Канонический аспект говорит о единстве Церкви вокруг епископа 

и единстве епископов между собой при непрерывности преемства от 

апостолов, положенных Христом в основание Церкви. 
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С точки зрения православной экклезиологии, любое отклонение как от 

вероучения Церкви (ересь), так и от богоучрежденной структуры Церкви 

(раскол), а также самоустранение на продолжительное время (без 

уважительных причин) от частого Причащения Тела и Крови Христовых, 

неминуемо ведет к разрыву с Церковью. Этот разрыв констатируется 

Церковью в анафематствовании, то есть заявлении о невозможности для 

Церкви нести далее ответственность за того или иного еретика, раскольника 

или упорствующего грешника в своем уклонении от Церкви. 

Экстремизм (лат. – крайний, чрезмерный) – приверженность крайним 

взглядам и методам действий. Экстремизму подвержены как отдельные 

люди, так и организации, преимущественно политические и религиозные. 

Среди политических экстремистских действий можно отметить провокацию 

беспорядков, террористические акции, ведение партизанской войны. 

Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе 

какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Считается, что росту 

экстремизма обычно способствуют социально-экономические кризисы, 

резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарные 

политические режимы с подавлением властями оппозиции, преследованием 

инакомыслия, внешней интервенцией. В таких ситуациях крайние меры 

могут стать для некоторых лиц и организаций единственной возможностью 

действенно повлиять на ситуацию, особенно если складывается 

революционная ситуация или государство охвачено длительной гражданской 

войной – в этих случаях можно говорить о «вынужденном экстремизме». 

Религиозный экстремизм существовал во все времена существования 

человечества: при язычестве он существовал во взаимоотношениях между 

родами и племенами, в эпоху единобожия он проявлялся по отношению к 

язычникам, а также как между религиями единобожия, так и между разными 

течениями и направлениями между самого единобожия. В эпоху «научного 

мировосприятия» религиозный экстремизм проявляется со стороны тех, кто 

исповедует единобожие, как к язычникам, так и к атеистам.  

В разных странах и в разные времена было дано много разных 

юридических и научных определений понятию «экстремизм». Единого 

определения на сегодняшний день не существует.  

Сотрудникам УИС РФ, как известно, надлежит придерживаться 

определения экстремизма, которое дано в законодательных актах РФ. 

Так, в РФ юридическое определение того, какие действия считаются 

экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

В соответствии с поправками от 29 апреля 2008 г. к экстремистской 

деятельности (экстремизму) относятся: 

«насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание 

терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 
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признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 

голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, 

указанным в пункте «е» части первой статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; публичные 

призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; публичное 

заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 

являющихся преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а 

также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных 

деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, 

в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг». 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на 

следующих принципах: признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина, законных интересов организаций; законность; 

гласность; приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; сотрудничество государства с общественными и 

религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в 

противодействии экстремистской деятельности; неотвратимость наказания за 

осуществление экстремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: принятие профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 

на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; выявление, 

предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 



197 

Субъектами противодействия экстремистской деятельности 

являются: Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности 

в пределах своей компетенции. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в 

том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

 тветственность должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 

деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, 

лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по 

решению суда может быть ограничен доступ к государственной и 

муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в 

правоохранительных органах, а также к работе в образовательных 

учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. В 

случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или 

религиозного объединения либо иной организации делает публичное 

заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без 

указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в 

законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление 

экстремистской направленности соответствующие общественное или 

религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти 

дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о 

своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если 

соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 

организация такого публичного заявления не сделает, это может 

рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности 

признаков экстремизма. 

На территории Российской Федерации запрещается деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих 

организаций иностранных государств и их структурных подразделений, 

деятельность которых признана экстремистской в соответствии с 

международными правовыми актами и федеральным законодательством. 

Запрет деятельности иностранной некоммерческой 

неправительственной организации влечет за собой: 
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а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей 

данной организации; 

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации; 

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых 

материалов от имени запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Российской Федерации 

материалов запрещенной организации, а равно иной информационной 

продукции, содержащей материалы данной организации; 

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных 

мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях 

в качестве представителя запрещенной организации (или ее официальных 

представителей); 

ж) запрет на создание ее организаций – правопреемников в любой 

организационно – правовой форме. После вступления в силу решения суда о 

запрете деятельности иностранной некоммерческой неправительственной 

организации уполномоченный государственный орган Российской 

Федерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое 

представительство или консульское учреждение соответствующего 

иностранного государства в Российской Федерации о запрете деятельности 

на территории Российской Федерации данной организации, причинах 

запрета, а также о последствиях, связанных с запретом. 

Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами и 

специальными службами, а также с международными организациями, 

осуществляющими борьбу с экстремизмом». 

Экуменизм (греч. – обитаемый мир) – в современном мире имеет три 

основных значения: 1) общение христианских конфессий, несмотря на 

догматические различия между ними. Такой экуменизм – диалог между 

Православной Церковью и иными христианскими организациями, 

направленный на углубление взаимопонимания и координацию взаимных 

действий в нехристианском мире. Этот диалог не предполагает создание 

некой единой организации или корректировку догматов. Он требует лишь 

взаимной любви и открытости на основании веры в Богочеловека Иисуса 

Христа; 2) либеральное течение с тенденцией к объединению различных 

конфессиональных направлений в рамках одной церкви. Подобная форма 

экуменизма отрицается Православием, поскольку искусственное создание 

«новой церкви» будет отрицанием уже существующей, сохраняющей 

апостольскую преемственность и неповрежденное догматическое учение, 

приведет к умалению христианской духовности, ибо будет исходить из 

пренебрежения благодатными дарами Церкви и всеми сокровищами 
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святоотеческой мудрости; 3) учение о возможном объединении всех религий 

в новую религию (синкретизм). Такое понимание экуменизма свойственно, 

например, неоязыческому движению нью эйдж. Православной церковью оно 

считается антихристианским и категорически отвергается.  

Идея о том, что любая христианская община, в том числе 

Православная Церковь, содержит лишь часть истины, а полнота истины 

может усматриваться лишь в совокупности всех этих общин, служит одним 

из главных доводов, мотивирующих тех сторонников экуменизма, задачей 

которых является образование Новой Церкви на основе кооперации 

разрозненных ныне «христианских» общин. 

Элохим (иврит – нарицательное имя Бога) – упоминается на 

протяжении всей Торы, а также книг Ветхого Завета Библии. Употребляется 

попеременно, а иногда и вместе с другими именованиями Единого Бога – 

Иегова (Яхве), Адонай и т. д. В каббале «Элохим» раскрывается как одно из 

10 священных имен Творца, упомянутых в Торе (Зоар, Ваикра). Считается, 

что слово «Эллохим» заключает в себе мысль о божественной 

справедливости. Имя «Элоахим» соответствуют и созвучно именам Единого 

Бога в других родственных ивриту (семитских) языках. В частности, в таких, 

как арабский (Аллах, Илах), арамейский (Элах) и сирийский (Алах, Алаха).  

Эмир – см. Амир. 

Эммануи л (иврит – с нами Бог) – в христианстве имеет два основных 

значения: 1) одно из имен Иисуса Христа, объясняющее в общих чертах 

смысл сошествия в мир и вочеловечивания Сына Божия, буквально 

означающее: «С нами Бог»; 2) иконографический образ Господа Иисуса 

Христа, представляющий Его в возрасте Отрока, отмеченного печатью 

владычества, совершенства и духовной зрелости. 

Пророческое имя богочеловека Иисуса Христа Эммануил, употреблено 

в пророчестве Исаии: «…се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 

имя Ему: Эммануил». (Ис.7:14) В последующей главе Исаия говорит и о 

других пророческих именах Спасителя «и нарекут Имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог Крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис.9:6). Считается, что 

как имя Эммануил, так и другие имена, данные здесь Младенцу – Иисусу, не 

являются именами собственными, а указывают на свойства Божественной 

природы Иисуса. 

Эпита фия (греч. – надгробный) – как правило, стихотворное 

изречение, используемое на надгробиях. В христианской традиции эпитафия 

служит напоминанием читателям эпитафии о предстоящей встрече с Богом и 

необходимости подготовки к ней. Например: «Со святыми упокой, Христе, 

душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь 

безконечная»; «В руки Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух 

мой».  

Эстетика (древнегреч. – чувствовать, воспринимаемать чувствами) – 

учение о сущности и формах прекрасного в природе и в жизни, в 

художественном творчестве, об искусстве как особой форме общественного 

сознания. 
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Эсхатология (греч. – конечный, последний) – религиозное учение о 

загробной жизни человека, о конце света, входящее составной частью во 

многие религии. В Православной Церкви учение о конечных судьбах мира и 

человека. 

Православную эсхатологию принято разделять на эсхатологию 

посмертного человеческого существования и эсхатологию грядущих судеб 

человечества и мира. Грядущими эсхатологическими событиями для всего 

человечества станут события, предсказанные св. Иоанном Богословом в 

Апокалипсисе, например, мировые катастрофы, явление лжепророков и 

антихриста, воскресение мертвых, Второе Пришествие и Суд над всеми 

людьми, творение новой земли и неба. Эсхатологическими книгами Библии 

принято считать также: части Евангелий (эсхатологические главы Мф.24; 

Мк.13; Лк.21; Дан.; часть Ис.; Иоил; часть Зах.). 

Этика (греч. – нрав, обычай) – в современном русском языке имеет два 

основнеых значения: 1) учение о морали (нравственности), ее развитии, 

принципах, нормах и роли в обществе; 2) совокупность норм поведения, 

мораль какой-нибудь общественной группы, профессии. 

Этнос – характеристика людей с точки зрения происхождения их 

предков в определенный исторический период их развития и становления в 

качестве народа. В разговорной и публицистической речи чаще 

употребляется для идентификации человека с общностью людей в ее 

исторической ретроспективе, в частности с так называемыми 

«историческими корнями» его происхождения. Так, например, русских и 

украинцев можно относить, как к восточнославянскому и праславянскому 

этносам, так и, соответственно, к русскому и украинскому этносам. 

 

Я 

 

Язычество (политеизм, многобожие, идолопоклонство, демонизм) – 

одна из форм религиозного сознания (мировосприятия, мировоззрения) 

людей, определяющая их жизнь и быт, нормы и правила поведения. 

Языческое мировосприятие хотя и характерно для ранних этапов 

ментального развития человечества, но встречается и у отдельных 

современных этносов и народов.  Язычество связано с обожествлением, 

одушевлением и персонификацией сил окружающей природы. В частности, с 

наделением всех видимых и невидимых предметов, явлений и стихий 

природы душами, обладающими свойствами, качествами и характеристиками 

самих людей; с поклонением идолам, истуканам, кумирам, олицетворяющим 

собой реальные и мыслимые воображением людей умерших предков или 

силы природы; с почитанием и поклонением множеству богов, один из 

которых может наделяться функциями верховного божества. Отличается 

многообразием форм и объектов поклонения (культ предков, анимизм, 

тотемизм, фетишизм, джайнизм, синтоизм, даосизм и др.). Социальная жизнь 

при язычестве, как правило, регулируется традициями и обычаями предков, 
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культ которых почитается особо, поскольку в сознании язычников именно 

они выступают в качестве покровителей и защитников своих потомков от 

внешних сил в самых различных ситуациях бытия. Языческую религию и 

проповедующие ее Священные тексты нередко называют «домашними», 

поскольку жизнь язычников строго регламентируется религиозными 

установками, нормами, правилами, обрядами и ритуалами, существующими 

сугубо в каждой конкретной семье, роде и племени. Нормы и правила 

передаются, как правило, из уст в уста, от отца к сыну-наследнику. При этом 

язычник не имел права поклоняться богу-покровителю другой семьи и, 

соответственно, принадлежать одновременно двум семьям. Членами семьи 

(родственниками) у язычников считаются исключительно те, кто 

придерживаются религиозного обряда конкретной семьи и рода. Поэтому 

духовными центрами на ранних стадиях язычества были не общественные 

храмы, а дома проживания, где совершались все религиозные обряды семьи. 

И, соответственно, объединяющим началом родов и племен также 

были их общие боги-предки, и поэтому близкие традиции и обычаи. 

Родственными, как правило, считались семьи вплоть до седьмого, а у 

некоторых народов до девятого или даже, как в Индии, до четырнадцатого 

колена. У каждого рода был свой глава, который являлся и верховным 

судьей, и жрецом, и военачальником. Суд производился в строгом 

соответствии с устоявшимися в роде и племени традициями и обычаями (по 

канонам так называемого обычного права). Помимо личных богов семей, 

родов и племен в сознании язычников существовали и боги, связанные со 

стихиями и явлениями окружающего их мира. Например, небесных светил и 

стихий природы, лесов, полей, рек, морей, гор и пр. Они считались живыми 

существами, которых надлежало так же, как и семейных богов, почитать и 

задабривать специальными ритуалами, дарами и приношениями с тем, чтобы 

они, проявив свою благосклонность, не причиняли им вреда или 

обеспечивали успех в намеченном деле. И все же самыми важными для 

язычников были их собственные «домашние» боги-предки. Именно к ним 

они обращались для решения не только судьбоносных, но и всех своих 

прочих задач. Именно боги-предки, по убеждению язычников, охраняли 

жизнь своих потомков и обеспечивали благополучие их семьи, рода и 

племени. 

С увеличением плотности населения в отдельных регионах земли 

(интенсификацией товарообмена, развитием ремесел и т.д.) стали появляться 

поселения с разным родоплеменным составом, что вызывало к жизни новых 

богов, общих для всех жителей поселений (городов). На последующих 

стадиях развития язычества к богам стали относить также могущественных 

правителей, вождей, императоров, которым воздвигали статуи (памятники) и 

которым поклонялись, приносили жертвы и молились с тем, чтобы они 

проявляли постоянную заботу и благосклонность к своим верноподданным. 

Считается, например, что первым обожествленным правителем города-

государства Рима был Цезарь. Ему после его смерти поклонялись, как 

божеству, и приносились жертвы, как богу. Правители же Рима Секст 
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Помпей и Антоний уже при жизни пользовались божественным 

поклонением. А вот император Веспасиан, по свидетельству историка 

Светония, умирая, сказал: «Я становлюсь богом». Кроме того, язычники 

называли богами и чтили в качестве богов, существовавших, по их поверьям, 

за пределами их собственных земель, существ-охранителей чужих земель, а 

также властелинов чужих домов, семей и племен, а также «ничейных» 

территорий с лесами, полями, реками, морями и пр.  

Надо особо подчеркнуть, что ментальность язычников была такова, что 

практически все видимые и невидимые явления природы они наделяли 

душой, которая подобно душе человеческой имеет свои пристрастия, 

потребности, желания, намерения, мысли и чувства. При этом язычник 

воплощал весь окружающий его мир в воображаемые или конкретные 

«существа» самой причудливой формы. Так, считались живыми существами, 

обладающими душой и «разумением», облака, деревья, озера, реки, горы, 

пустыни, луна, солнце и все иное, что окружало человека и что влияло на его 

повседневную жизнь. Эти «существа» требовали к себе особого внимания, 

их, так же, как и богов-хранителей собственной семьи, необходимо было 

задабривать специальными дарами и приношениями в строгом соответствии 

с принятыми ритуалами с тем, чтобы они не только не причиняли человеку 

вреда, но и проявляли к нему свою благосклонность. К примеру, такой 

древний народ, как этруски, проживавшие на северо-западе Апеннинского 

полуострова (в 89 году до н.э. утратившие свою самостоятельность и 

получившие статус граждан Рима), имея множество богов и богинь, 

связанных с природными явлениями, считали главным богом своего племени 

(народа) громовержца Тина, который был во многом схож с греческим 

Зевсом и римским Юпитером. Тин не только повелевал небом, но и 

олицетворял собой силы подземного мира. А, к примеру, богом 

виноградарства и виноделия считался Фуфлунс. Недопустимо было чтить 

исключительно Тина и просить у него защиты, ибо каждый из богов имел 

свою сферу влияния на жизнь древнего язычника-этруска и выполнял свою 

специфическую функцию в его повседневной жизни. 

У восточных же славян за главного бога почитался Перун – бог молнии 

и грома. Наряду с Перуном почитались Даждьбог – бог солнца, Сварог или 

Сварожич – бог огня, Стрибог – бог ветров; большое влияние имел 

«скотиный бог» Волос и т. д. Помимо общеславянских божеств почти в 

каждом племени имелись и почитались свои собственные племенные 

божества. 

Языческая Русь, как и все другие языческие народы, для своих богов 

строила специальные культовые сооружения – требища, капища, храмы, где 

происходили моления и приносились им жертвы. Идолы, которым 

поклонялись славяне-язычники, воздвигались на высоком месте, как правило, 

перед княжеским домом. К примеру, летописи сохранили сведения о том, как 

в Киеве при князе Игоре на высоком месте, перед княжеским теремом, стоял 

идол Перуна, на рынке, на Подоле – идол Волоса. Почитание явлений 

природы у древних славян, как и у многих других племен их времени, 
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связывалось с праздниками. Так, например, рождение солнца (начало 

прибавления дня) отмечалось праздником коляды, наступление весны было 

связано с праздником сжигания «чучела» (идола) зимы. Позднее этот 

праздник получил название «масленица». Праздник Троицы считался 

«встречей» весны с летом и отмечалась как праздник «Троицы». На праздник 

«Купалы» молодежь у рек разводила костры, кружилась в хороводах, гадала, 

бросая венки в воду.  

 Отголоски этого менталитета до сих пор можно наблюдать 

практически во всех языках мира. Например, с языческих времен в русском 

языке сохранились такие слова, как русалка, леший, домовой и многие 

другие. Так же, сохранились такие эпитеты и сравнения, как доброе 

солнышко, злой ветер, дождь-кормилец и пр. Не счесть традиций и обычаев, 

дошедших до наших дней с языческих времен, начиная от «праздника 

масленицы» и, кончая, посещениями могил родственников в специальные 

«родительские дни». И все же, главными покровителями от стихий и явлений 

природы язычник считал своих семейных богов, которые всегда и везде 

охраняли его от всех и вся, обеспечивая безопасность и благоденствие. До 

сих пор в русском языке сохранилось выражение «чур меня», которое 

призывало отца, деда, прадеда (по-древнерусски – чура, пращура) оградить 

взывающего к нему потомка от всякого лиха, злой силы, опасности, беды. 

Ибо именно «чур» (пращур) в качестве бога оберегал язычника на всем 

протяжении его жизнедеятельности.  

В свою очередь, в многобожии (язычестве) можно проследить самые 

разнообразные формы поверий и обычаев, которые у различных народов в 

разное историческое время проявлялись в разной мере и с различной 

степенью интенсивности. К таким формам проявления языческих поверий 

принято относить тотемизм, шаманизм, магию, фетишизм и анимизм.  

Язычники (многобожники, идолопоклонники) – лица, исповедующие 

языческие воззрения. 

Яков–Израиль, Иаков, Акоп (араб. – Ягуб) – родоначальник народа 

Израиля, отец двенадцати сыновей от разных жен, принадлежащих к 

различным этносам. 

Якша (санскр.) – в буддизме имеет два основных значения: 1) 

зловредные демоны, обитающие на земле, на горных перевалах, в воздухе 

или в нижних обителях богов, пожирающие человеческое мясо; 2) восемь 

служителей бога богатства Куберы. 

Ямараджа (санскр. – владыка мертвых) – в древнеиндийской 

мифологии владыка и судья Царства мертвых. Личность, решающая поселить 

душу умершего в Рай или Ад.  

В буддизме Яма(раджа) нередко перечисляется среди главных 

дхармапал, т.е. гневных божеств, защищающих Учение и каждого 

отдельного буддиста. 

Ямас «Йехидат Мистаравим» (иврит – секретное подразделение 

маскирующихся) – специальное подразделение погранвойск Израиля. 

Создано в 1987 году. Основное предназначение антитеррористическая 
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деятельность. Максимально замаскировано под местных жителей. Бойцы в 

совершенстве владеют арабским, знают местные обычаи и обучены 

искусству камуфляжа, делающего их неотличимыми от арабов. Маскируются 

также оружие, машины, средства связи и наблюдения. Поскольку служба в 

подразделении предполагает постоянное нахождение среди враждебно 

настроенного населения и всевозможные стычки неизбежны, то очень много 

времени в ходе подготовки и в процессе службы уделяется отработке 

приемов рукопашного боя. Причем тренировочные поединки проводятся, как 

правило, с минимально необходимым вооружением и спецсредствами. 

Считается, что мастерское владение приемами рукопашного боя помогает 

избежать излишнего использования стрелкового оружия при действиях в 

толпе, среди мирного населения. Расположение базы подразделения и его 

численность – находятся в строжайшей секретности. 

Ясриб (позже Меди на) – город в Саудовской Аравии, в который в 622 

году из Мекки переселился Пророк Мухаммед. Гробница Мухаммеда в 

Медине – это второе, после Каабы в Мекке, место паломничества мусульман. 

Яхве, Иегова, Егова (Огласовка ивритского – (Он) будет, (Он) жив). 

(Старославянск. перевод – Сый, Сущий) – одно из многочисленных имен 

Единого Бога в иудаизме и христианстве наряду с такими, как Адонай, Эл, 

Элион, Элохим, Саваоф, Саддаи. Имя Единого Бога Яхве впервые 

встречается в Торе. Используется в первой из десяти заповедей. В 

современном русском языке принято произношение с ударением на первый 

слог. Имя служит обозначением Бога, как Существа всеблагого, 

всемилостивого и всемилосердного. 

Произнесение имени Бога в иудаизме табуировано (запрещено), что 

основывается на толковании еврейскими мудрецами отрывка Торы «...Вот 

имя Мое на веки...» (Исх. 3:15), где слово «на веки» толкуется в значении 

«скрыть, утаить». Поэтому истинное (тайное) произношение имени знал 

только первосвященник Иерусалимского храма. В молитвах используется 

обращение Адонай (иврит  – «Господь», «Владыка», «Вседержитель»), в 

быту – А-шем (иврит – «Имя»). Широко известная библейская заповедь «Не 

произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7) 

рассматривается в иудаизме как запрет на произнесение ложной клятвы 

именем Бога, а не как запрет на произношение этого имени вслух. Поскольку 

в древнеивритской письменности не обозначались гласные, то истинное 

произношение имени Бога остается предметом предположений и догадок. 

Достоверно известны лишь буквы Йод-Хей-Вав-Хей. В латинской 

транскрипции YHWH. Буквенным обозначением этого древнееврейского 

имени является так называемый тетраграмматон. 

«Краткая еврейская энциклопедия» придерживается произношения 

Яхве, заимствованного и русским языком. В большинстве переводов, 

включая перевод на русский язык, Яхве обычно заменяется словом 

«Господь».  В Ветхом Завете Яхве – это всесильный Бог народа Израиля, 

выведший его из Египта и давший Моисею Закон. Служение Яхве 

противопоставляется в Ветхом Завете культам «богов иных». В самой 
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Библии имя Яхве объясняется как «Я есть Тот, Кто Я есть» или предельно 

кратко – «Я есть», т.е. «Я существующий или Я сущий». (Исх 3:14). 
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Нирманакая 

Ночь могущества 

Нравственность 

 

О 

 

Обрезание 

Обряд 

Обряд бракосочетания 

Обряд похорон 

Обычай 

Обычное право 

Оккультизм 

Ом 

Опресноки 

Ортодокс 

Ортодоксальность 

 

П 

 

Пагода 

Паломник 

Паломничество 

Пандит 

Пантеизм 

Папа Римский 

Параекклисиарх 

Паранджа 

Параномарь 

Пастырь 



213 

Патра 

Патриарх 

Пилигрим 

Плоть 

Помазанник 

Посвященные 

Православие 

Праджия 

Пресвитер 

Пресвитерианство 

Приход 

Причастие 

Прозелит 

Проповедь 

Просфора 

Протестантизм 

Профан 

Псалом 

Псалтырь 

Пуритане 

 

Р 

 

Раввин 

Рай 

Разговение 

Ракаат 

Раса 

Расана 

Реинкарнация 

Религия 

Религиоведение 

Религиозное право 

Ритуал 

Рош ха-Шана 

Руфь 

 

С 

 

Саваоф 

Саджжада 

Сакральный 

Салафизм 

Салафия 

Салих 
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Самадха 

Сансара 

Саум 

Свастика 

Светское государство 

Светское право 

Свидетели Иеговы 

Святая святых 

Святой 

Святоотеческая литература 

Святые отцы 

Священнослужители 

Священные Писания 

Священные Предания 

Сеид 

Септуагинта 

Сим 

Синагога 

Скинхеды 

Содом и Гоморра 

Сонм 

Староверы 

Стена плача 

Стих в богословии 

Столпы веры 

Страстная седмица 

Суккот 

Суннизм 

Суффизм 

Сухур 

 

Т 

 

Табу 

Таваф 

Таинства 

Такбир 

Такия 

Талмуд 

Тантра 

Тасбих 

Таурат 

Тафсир 

Теизм 

Тенгрианство 
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Теократическое государство 

Теократия 

Теология 

Террор 

Типикан 

Тора 

Торма 

Тотемизм 

Традиция 

 

У 

 

Украинская православная церковь 

Униатская Церковь 

Ураза 

Ураза байрам 

Установления 

 

Ф 

 

ФАТХ 

Федеральный список экстремистских материалов  

Фетва 

Фикх 

Филиокве 

 

Х 

 

Хадж 

Хаджар аль – Асвад 

Хаджи 

Хадиджа бинт – Хувайлид 

Хадисы 

Халиф 

Халифат 

Халяль 

Хам 

ХАМАС 

Ханиф 

Ханука 

Харам 

Харедим 

Хариджизм 

Хасиды 

Хафиз 
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Хезболла 

Хиджаб 

Хиджра 

Хизбут ут-Тахрир аль Ислами 

Хиротония 

Храм 

Хри 

Христиане 

Христианство 

Христология 

Хуралы 

Хуситы 

 

Ц 

 

Цадик 

ЦАХАЛ 

Целибат 

Целование черного камня 

Церковнослужители 

Церковь 

Цивилизации 

 

Ч 

 

Чадра 

Чакра 

Чакраварти 

Чакровый круг 

Человек верующий 

Человек религиозный 

Четки 

Четыре школы тибетского буддизма 

 

Ш 

 

Шабат 

Шайтан 

Шакирд 

Шакьямуни 

Шаманизм 

Шариат 

Шахада 

Шахид 

Шедим 
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Шейх 

Шекель 

Шекина 

Шиизм 

Шииты 

Ширк 

Шрамана 

Шулхан Арух 

 

Э 

 

Эволюция 

Экзорцизм 

Экклезиология 

Экстремизм 

Экуминизм 

Элохим 

Эмир 

Эммануил 

Эпитафия 

Эстетика 

Эсхаталогия 

Этика 

Этнос 

 

Я 

 

Язычество 

Язычники 

Яков-Израиль 

Якша 

Ямараджа 

Ямас «Йехидат Мистаравим» 

Ясриб 

Яхве 
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