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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс взаимодействия религии, общества и государства имеет место в 

каждой стране, однако следует отметить, что это взаимодействие различается 

по степени влияния этих феноменов друг на друга. В этом контексте  указанное 

взаимодействие  особенно ярко проявляется в Соединенных Штатах Америке и 

в Канаде. По сути дела нигде в мире больше нет такого большого соединения 

религиозного, общественно-политического и в некоторой степени, экономиче-

ского компонентов. Если обратиться к истории, то мы увидим, что само амери-

канское и канадское  общества, в значительной степени, возникли по религиоз-

ным причинам. Именно религиозные движения во многом определили пути 

развития стран. Таким образом, можно утверждать, что религия всегда была 

тесно связана с общественно-политической жизнью этих государств и во мно-

гом определяла их дальнейшее развитие. 

Однако и многие исследователи, да и сами американцы признают, что ре-

лигия для большинства населения является лишь формальным атрибутом, в не-

которой степени символом, за которым скрывается вполне светское представ-

ление  о морали, добродетели, нравственности. 

На современном этапе Соединенные Штаты Америки для многих стран 

стали политической моделью, где процветает религиозный плюрализм, где ни-

какая религия не преследуется законом. Изучение религиозного опыта США и 

Канады позволит мировому сообществу избежать этноконфессиональных кон-

фликтов и ускорить сближение Запада и Востока. 

Курс «Религия США и Канады» предполагает рассмотрение  ряда вопро-

сов, которые могут помочь в осмыслении истоков и сущности современной ре-

лигиозной картины в странах Северной Америки. Курс делится на две части. 

Первая часть, незначительная, является теоретической, которая раскрывает 

сущность религии, ее составные части, элементы, определяет функции религии 

в обществе, отображает современную типологию религии. Во второй части рас-

сматриваются  конкретные религии в США и Канаде. Дается обзор истории 
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проникновения и развития основных религиозных конфессий и деноминаций в 

США и Канаде, определяется степень их влияния на общественную и полити-

ческую жизнь государств. Догматику, культ, религиозную  организацию миро-

вых религий автор в пособии не раскрывает, исходя из того, что подобная про-

блематика достаточно полно изложена в учебной литературе по религиоведе-

нию. В этом заключается специфика  данного пособия.  

Главная цель курса -  формирование у студентов научных представлений 

о специфики развития религиозной ситуации в Северной Америке.  

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следующие задачи 

этого учебного пособия: 

- ознакомить студентов с историей и сущностью мировых религий, их 

влиянии на развитие Северной Америки; 

- показать специфику формирования и современного развития религиоз-

ной картины североамериканского общества в увязке с этнической структурой 

населения, миграционными процессами; 

- выявит место  и роль религии в общественно-политической жизни США 

и Канады. 

В результате работы с учебным пособием студенты должны: 

- иметь представление об истории формирования, развития и сущности 

мировых религий на североамериканском континенте; 

- уяснить место и роль религии в общественно-политической жизни США 

и Канады; 

- уметь пользоваться полученными знаниями в дальнейшем в собствен-

ной практике. 

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинар-

ских занятий. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме кратких опросов и 

консультаций по пройденному материалу с последующей промежуточной атте-

стацией. 
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Итоговый контроль проводится в форме экзамена. На экзамене учитыва-

ется освоение фактического материала; умение показать причинно-

следственные связи между событиями и фактами, степень усвоение теоретиче-

ского и практического курса, а также знание основных международных доку-

ментов, по тематике конфессиональных отношений. 

Самостоятельная работа студентов распределяется по темам курса с це-

лью более углубленного изучения программы и для сбора фактического мате-

риала и его анализа. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

 

 № 

п\п 

Наименование темы Аудиторные занятия 

 Лекции Семинары 

СРС 

1. 

Введение в религиоведение. 2 - 4 

2. 

Общая характеристика иудаизма. Иудаизм в 

США. 

- 4 4 

3. 

Общая характеристика христианства. 8 10 12 

4. 

Христианство в США  в XVII – XIX вв. 4 6 4 

5. 

Религиозные отношения в США  и XX - XXI 

вв.  

3 - 4 

6. 

 Особенности религиозного мировоззрения 

аборигенного населения США. 

1 - 4 

7. 

Общая характеристика буддизма. Буддизм в 

США. 

2 - 2 

8. 

 Общая характеристика ислама. Мусульман-

ство в США. 

2 4 4 

9. 

Особенности религиозного развития Кана-

ды. 

2 - 5 

Итого: 18 18 33 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Общая характеристика иудаизма. Иудаизм в США (4 часа) 

1. Возникновение и формирование иудаизма. 

2. Доктрина и культ иудаизма. 

3. Религиозная организация иудаизма. 

4. Характерные черты американского иудаизма. 

5. Роль иудаизма в общественно-политической жизни  США. 

Рекомендованная литература 

Котлер И. Еврейские неправительственные организации (ЕНО) и религи-

озные права человека // Права человека и религия. Хрестоматия / Соста-

витель и науч. ред. иегумен В. Новик. – М., 2001. 

Основы религиоведения / Под ред И.Н. Яблокова. – М., 2002. Гл. 7, п. 9. 

Всеобщая история религий мира / Отв ред. Н. Дубенюк. – М.: ЭКСМО, 

2006, раздел 9. 

Богомолов А.И. Религии мира. Новейший словарь / А.И. Богомолов. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

Бачинин В.А. Религиоведение. Энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2005. 

Религиозные традиции мира. В 2-х т. / пер. с англ. – М., 1996. 

 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса необходимо: 

- выявить причины возникновения иудаизма; 

- определить, как изменилось мировоззрение древних евреев под влияни-

ем Египта и Вавилона. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо:  

- проследить, как культ Яхве повлиял на формирование доктрины и куль-

та иудаизма; 

- изучить основные положения иудаизма;  
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- усвоить сущность  вероучения иудаизма. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо: 

- изучить историю формирования и развития иудейской общины; 

- проследить развитие церковной иерархии иудаизма; 

- отметить особенности религиозной организации иудаизма. 

При рассмотрении четвертого и пятого вопросов необходимо: 

- выявить особенности американского иудаизма; 

- отметить влияние иудейских общин на развитие общественно-

политического процесса в США; 

- показать основные методы и формы участия иудеев  в политической 

жизни  американского общества. 

 

Тема 2. Сравнительная характеристика католицизма и православия 

(4 часа) 

1. Раскол в христианстве 1054 г. (принцип, ход процесса,  итоги и по-

следствия). 

2. Особенности религиозного сознания в православии и католицизме: 

- догматические разногласия; 

- социально-психологические особенности. 

3. Особенности религиозного культа (таинства, обряды, церковное уб-

ранство, церковные службы). 

4. Особенности церковной организации ( структура католической и пра-

вославной церквей, система отношений внутри организации,  статус священно-

служителей и требование к ним). 

 

Рекомендованная литература 

Основы религиоведения / Под ред И.Н. Яблокова. – М., 2002. Гл. 7, п. 9. 

Всеобщая история религий мира / Отв ред. Н. Дубенюк. – М.: ЭКСМО, 2006, 

раздел 9. 
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Богомолов А.И. Религии мира. Новейший словарь / А.И. Богомолов. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 

Бачинин В.А. Религиоведение. Энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2005. 

Резник Е.В., Чудина Ю.Ю. Религии мира. Православие. – М.: ООО «ТД «Изда-

тельство Мир книги», 2006. 

Жудинова Е.В. Религии мира.Католицизм. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир 

книги», 2006. 

Алов А.А. Владимиров И.Г. Овсиенко Д. Мировые религии. - М., 1998. 

 

Методические рекомендации 

 

При рассмотрении первого вопроса необходимо: 

- раскрыть причины и принципы раскола церкви  

- показать ход процесса 

- выявить  итоги и последствия раскола христианской церкви 

При рассмотрении второго вопроса необходимо: 

- выявить особенности религиозного сознания в православии и католи-

цизме: 

- показать догматические разногласия; 

- определить социально-психологические особенности      православия и 

католицизма  

При рассмотрении третьего вопроса необходимо: 

- показать различия в таинствах и  обрядах православия и католицизма 

- выявит различия в  церковном убранстве православной и католической 

церквей  

- рассмотреть различия в проведении церковных служб западной и вос-

точной церквей. 

При рассмотрении четвертого вопроса необходимо: 

- охарактеризовать структуру католической и православной церквей 
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- показать систему отношений внутри церковных организаций 

- определить  статус священнослужителей  церквей  

- выявить различия в требованиях, предъявляемых к духовенству запад-

ных и восточных церквей.  

 

Тема 3 Общая характеристика ислама (4 часа) 

1. История формирования ислама. 

2. Догматика ислама. 

3. Особенности культа и религиозной организации. 

4. Причины формирования различных направлений в исламе. 

5. Общая характеристика основных направлений и движений (сунни-

ты, шииты, хариджиты, вахабитское движение и др.) 

6. Ислам в США и Канаде 

Рекомендованная литература 

Основы религиоведения / Под ред И.Н. Яблокова. – М., 2002. Гл. 7, п. 9. 

Всеобщая история религий мира / т вред. Н. Дубенюк. – М.: ЭКСМО, 2006, 

раздел 9. 

Богомолов А.И. Религии мира. Новейший словарь / А.И. Богомолов. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 

Бачинин В.А. Религиоведение. Энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2005. 

.Брилев Д.В. Религии мира. Ислам. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 

2006. 

Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 2006. 

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления М., 1990. 

 

Методические рекомендации 

 

При рассмотрении первого вопроса необходимо: 

- показать религиозную картину  Аравии до появления ислама  
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- раскрыть причины появления нового религиозного учения 

- рассказать о жизни основателя ислама Мухаммеда 

При рассмотрении второго вопроса необходимо 

- раскрыть сущность учения Мухаммеда 

- усвоить основные догматы ислама 

- дать краткую характеристику Корану 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо 

- выявить особенности культа ислама 

- усвоить религиозную иерархию ислама 

- познакомиться со  структурой религиозной организации 

- отметить сущность социальной этики ислама 

При рассмотрении четвертого вопроса необходимо 

- указать причины появления направлений в исламе 

- определить основные направления  

- выявить основные различия в направлениях ислама 

При рассмотрении пятого вопроса необходимо 

- дать характеристику движениям суннитов, шиитов, хариджитов и т.д. 

- определить первенство и популярность в исламских движениях 

- выяснить причины формирования исламского фундаментализма и тер-

роризма 

 

Тема 4. Характеристика основных протестантских сект в США 

1. Причины активного религиозного творчества в протестантизме. Общее 

и особенное в причинах религиозного творчества в США и Западной Европе. 

2. Догматика, культ и организация протестантских сект в США: Адвен-

тисты, антитринитарии, баптисты, Свидетели Иеговы; квакеры, меннониты, ме-

тодисты, мормоны, пятидесятники. 

  

Рекомендованная литература 

Основы религиоведения / Под ред И.Н. Яблокова. – М., 2002. Гл. 7, п. 9. 
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Всеобщая история религий мира / Отв ред. Н. Дубенюк. – М.: ЭКСМО, 2006, 

раздел 9. 

Богомолов А.И. Религии мира. Новейший словарь / А.И. Богомолов. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 

Бачинин В.А. Религиоведение. Энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2005. 

Жудинова Е.В. Религии мира. Протестантизм. – М.: ООО «ТД «Издательство 

Мир книги», 2006. 

Белов А.Е. Адвентисты. – М., 1973. 

Ипатов А.Н. Меннониты. – М., 1978. 

Коник В.В. «Истины» свидетелей Иеговы. – М., 1978. 

Митрохин Л.Н. Религиозные культы  США.- М., 1984. 

Москаленко А.Т. Пятидесятники – М., 1975. 

 

Методические рекомендации 

 

При рассмотрении первого вопроса необходимо 

- Определить факторы влиявшие на развитие религиозного творчества в 

протестантизме 

- Выявит причины религиозного творчества в протестантизме 

- Определить общие и особенные  черты  религиозного творчества в стра-

нах западной Европы и США 

При рассмотрении второго вопроса необходимо 

- выяснить причины появления множества протестантских сект в США 

- раскрыть основное содержание догматики указанных протестантских 

сект 

- указать отличительные черты культа и религиозных организаций сект 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 № 
п/п 

Вопросы, предлагаемые для 
самостоятельного изучения 

Само-
стоятельная 
работа (часы) 

Формы контроля (по 
выбору студента) 

2 3 4 

1. 
Тема 1. Введение в религиове-
дение 
1.Определение религии 
2 Сущность и составные части 
религии. 
3 Принципы анализа религии в 
обществе. 
4. Социальные функции религии. 
Религиозные нормы, мораль и ре-
лигиозный модернизм. 
Нравственное значение религиоз-
ного мировоззрения. 
 

 
4  
 
 

 
Краткий конспект, тестиро-
вание,  
реферат, 
опорный конспект, 
контрольная работа, 
работа с научной статьей 
 

2. 
Тема 2. Общая характеристика 
иудаизма. Иудаизм в США 
1. Возникновение и формирова-
ние Тонаха. 
2. Талмуд. 
3. Основные направления в иуда-
изме. 
4. Роль иудаизма в культурной 
жизни США 

4   
Краткий конспект, тестиро-
вание,  
реферат, 
опорный конспект, 
работа с научной статьей 
 

Тема 3. Общая характеристика 
христианства 
1. Основы христианского учения. 
2, Трансформация раннего хри-
стианства. 
3,Христианство в Европе. 
4. Разделение христианской церк-
ви 
5. Католицизм и Реформация. 
6. Контрреформация. 
7, католическое миссионерство. 
8, Эволюция католицизма в XVII 

– XIX вв. 

 
12  
 
 
 

Краткий конспект, тестиро-
вание,  
реферат, 
опорный конспект, 
контрольная работа, 
работа с научной статьей 
составление сравнительной 
таблицы 

Тема 4. Христианство в США в 
XVII – XIX вв. 
1. Роль иммиграции в распро-
странении протестантских кон-
фессий. 
2. Межконфессиональный диалог. 
3. Конституционные основы ре-
лигии в США. 
 

4  
 
 
 

Краткий конспект, тестиро-
вание,  
реферат, 
опорный конспект, 
контрольная работа, 
работа с научной статьей 
составление сравнительной 
таблицы 

Тема 5. Религиозные отноше- 4  
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ния в США в XVII_XIX вв. 
1.  Понятие «нетрадиционные ре-
лигии». Терминологическое раз-
нообразие. 
2. Причины возникновение и мас-
сового распространения. 
3. Классификация и характерные 
особенности нетрадиционных ре-
лигий. 
4. Характеристика наиболее рас-
пространенных нетрадиционных 
религий («Церковь объединения 
Муна», «Международное общест-
во сознания Кришны», «Сайенто-
логия», «Движение миссий мира», 
«Вера Бахаи» и др.)  
5. Нетрадиционные религии в 
США. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение коллоквиума 

Тема 6. Религиозные отноше-
ния в США в XX – XXI вв. 
1. Рейтинг религий в США. 
2. Конфессии и деноминации в 
борьбе за мир. 
3. Религия. Политика. Государст-
во. 
4, Современная религиозная кар-
тина в США. 
5. Секуляризация современного 
мышления 
 

4  Краткий конспект, тестиро-
вание,  
реферат, 
опорный конспект, 
контрольная работа, 
работа с научной статьей, 
подготовка сообщений на 
семинар 

Тема 7. Общая характеристика 
буддизма. Буддизм в США. 
1. Особенности американского 
буддизма. 
2. Знаменитости и буддизм 

2  Реферат, 
собеседование, 
работа с научной статьей, 
 

Тема 8. Общая характеристика 
ислама. Мусульманство в США. 
1. Правление «праведных хали-
фов». Арабские завоевания и фор-
мирование мусульманского мира. 
2. Коран и коранистика. 
3, Мусульманское право. 
4. массовые религиозно-
политические  движения. 
5. Ислам в современном мире. 

4  Краткий конспект, тестиро-
вание,  
реферат, 
опорный конспект, 
контрольная работа, 
работа с научной статьей 
 

Тема 9. Особенности религиоз-
ного развития Канады. 
1. освоение территории Канады 
религиозными группами. 
2. Англо и франкоговорящие ка-
толики. 
3. Англиканская церковь и ее 

5  Краткий конспект, тестиро-
вание,  
реферат, 
опорный конспект, 
контрольная работа, 
работа с научной статьей 
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роль в развитии Канады. 
4.Переселение славянских этно-
сов в Канаду и распространение 
Православия. 

Итого: 33   
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ПРИМЕРНЫЕ ВОРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие, структура, классификация и функции религии. 

2. Общая характеристика религиозных норм. 

3. Общая характеристика иудаизма. 

4. Характерные черты американского иудаизма и его роль в общественно-

политической жизни США. 

5. Возникновение и распространение христианства. 

6. Раскол христианской церкви в 1054 г. 

7. Сравнительная характеристика догматики и социально-

психологических установок католицизма и православия. 

8. Сравнительная характеристика организации католической и православ-

ной церкви. 

9. Сравнительная характеристика культа католической и православной 

церкви. 

10. Социально-экономические и социально-психологические  предпосыл-

ки возникновения идеологии протестантизма. 

11. Политические, историко-религиозные, историко-культурные предпо-

сылки возникновения идеологии протестантизма. 

12. Развитие католицизма в США. 

13. Развитие православия в США. 

14. Характеристика догматики классического протестантизма. 

15. Характеристика культа классического протестантизма. 

16. Характеристика религиозной организации классического протестан-

тизма. 

17. Эволюция протестантской теологии в 19-20 вв. 

18. Общая характеристика буддизма. 

19. Буддизм в США. 

20. Понятие, причины возникновения и классификация современных не-

традиционных религий. 

21. Сущность и особенности современных нетрадиционных религий. 
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22. История и истоки  возникновения ислама. 

23. Характеристика ислама (доктрина, культ, организация). 

19. Характеристика направлений в исламе. 

20. Особенности ислама в США. 

21. Причины возникновения и сущность западноевропейских сект XVI –

XVII вв., распространившихся на территории США. 

22. Причины возникновения, распространение и сущность американских 

сект XIX в. 

23. Нетрадиционные религии США. 

24. Развитие религиозных отношений в США в XVIIXIX вв. Первое и 

второе «Великие пробуждения». 

25. Развитие религиозных отношений в США в XX в. Третье и четвертое 

«Великие пробуждения». 

26. Особенности религиозного развития Канады. 

27. Место и роль религии в общественно-политической жизни США. 

28. Особая роль протестантизма в процессе формирования национальной 

идентичности и национального характера американцев. 

29. «Черное христианство» в США. 

30. «Черный ислам» в США. 

31. Особенности религиозного мировоззрения аборигенного населения 

США. 

32. Религиозная картина и особенности развития религиозного мировоз-

зрения в США на современном этапе, религия и общество. 

33. Секуляризация современного мышления. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Тестовый контроль по теме «Общая характеристика христианства» 

1. Как в христианстве называется место эсхатологической битвы во время 

конца света, в которой будут участвовать « цари всей Земли»: 

а) Вифлеем; б) Армагеддон; в) Содом; г) Гоморра? 

2. Как называется вид духовной литературы, включающий жизнеописа-

ние святых (жития святых): 

а) акафист; б) апологетика; в) агиография; г) аллегория? 

3. Назовите термин, относящийся к религиозной культуре: краткое изло-

жение христианского вероучения в форме вопросов и ответов, предназначенное 

для начального религиозного обучения верующего: 

А) катарсис; Б) азбуковник; В) катехизис; Г) компендиум? 

4. Как называют человека отступившего от христианского вероучения и 

общепринятых церковных правил и порядков: 

А) антихрист; Б) изменник; В) супостат; Г) еретик? 

5. Как называются в религиозной культуре раннехристианские книги, 

повествующие об Иисусе Христе: 

А) святцы; Б) Евангелия; В) апокрифы; Г) азбуковники? 

6. Что считается высшей карой в христианстве: 

А) наложение епитимьи; Б) пение эпиталамы;  

В) чтение молитвы; Г) предание анафеме? 

7. Каким термином обозначается отрицание существование Бога, а также 

нередко  враждебное отношение к вере, религии: 

А) неверие; Б) безбожие; В) антиклерикализм; Г) атеизм? 

8. Какие религии относятся к мировым: 

А) православие, католицизм, протестантизм; 

Б) буддизм, ислам, христианство; 

В) синтоизм, конфуцианство,  бахаизм; 

Г) кришнаизм, даосизм, иудаизм? 
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9. Как называется живописное изображение Бога или святого,  являю-

щееся предметом религиозного поклонения: 

А) парсуна; Б) абрис; В) икона; Г) портрет? 

10. Как в религиозной культуре называется акт причисления того или ино-

го лица к лику  святых: 

А) догматизация; Б) иконизация; В) канонизация; Г) обожествление? 

11. Как называется положение, которое утверждается в религиозных сис-

темах и богословии высшими церковными инстанциями и объявляется неоспо-

римой, непреложной, вечной истиной для верующих: 

А) норма; Б) закон; В) догмат; Г) законоположение? 

12. Какая из перечисленных религий является по своему происхождению 

наиболее ранней: 

А) ислам; Б) христианство; В) иудаизм; Г) буддизм? 

13. Как называется в православной и католической церквах  нравственно-

исправительная вера, исполняющаяся кающимся верующим: 

А) молитва; Б) епитимья; В) послание; Г) эпиталама? 

14. Как называется церковное многоголосное песнопение у католиков и 

протестантов, исполняемое всеми присутствующими в хзраме: 

А) аллилуйя: Б) молитва; В) месса; Г) хорал? 

15. Как называется религиозно-обновленческое направление в религиоз-

ной мысли, возникшее как реакция на неспособность традиционных форм рели-

гии отвечать на вызовы времени: 

А) неокатолицизм; Б) неомессионализм;  

В) неохристианство; Г) неоглобализм? 

 

Тестовый контроль по теме «Общая характеристика буддизма» 

1. К какой из великих культур  относится ведическая культура: 

а) китайской; б) индийской; в) египетской; г) греческой? 

2. Каким термином обозначается отрицание существования Бога, а также 

нередко враждебное отношение к вере, религии: 
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а) неверие; б) безбожие; в) антиклерикализм; г) атеизм? 

3. Какие религии относятся к мировым: 

а) православие, католицизм, протестантизм; 

б) буддизм, ислам, христианство; 

в) синтоизм,  бохаизм, конфуцианство; 

г) кришнаизм, даосизм, иудаизм? 

4. Как называется уровень включенности людей в систему тех или иных  

религиозных ценностей, традиций, приоритетов, обрядов: 

а) религиозная культура; 

б) конфессиональная культура; 

в) клерикальная культура; 

г) эзотерическая культура? 

5. В основе какой из религий, лежит учение о перевоплощении души; ха-

рактеризуется кастовой иерархией, культовыми обрядами в храмах и у домаш-

них алтарей, а также в священных местах: 

а) иудаизм;  б) индуизм; в) синтоизм; г) буддизм? 

6. В чем состоит культурологическая функция религии: 

а) способствует распространению определенной культуры; 

б) культивирует в обществе только религиозную культуру; 

в) рассматривает культуру только как творение отцов церкви; 

г) способствует распространению различных мистических верований ? 

7. Какая из перечисленных ниже религий является по своему происхож-

дению наиболее ранней: 

а) ислам; б) христианство; в) иудаизм; г) буддизм? 

8. В какой стране возникли священные книги Ригведа, Яджурведа, Сама-

веда, Атхарваведа: 

а) Иран; б) Китай; в) Корея; г) Индия? 

9. Какие религиозно-философские представления легли в основу буддиз-

ма: 

а) зараостризма;  б) ведизма; в) брахманизма; г) иудаизма ? 



 24 

10. Чем буддизм отличается от других религий: 

а) наличием строгих канонов; 

б) не признает бессмертия души; 

в) отсутствием течений внутри буддизма; 

г) исповедуется только одним этносом? 

11. В какой проповеди изложена основа учения Буддизма: 

а) Восьмеричный путь; 

б) Четыре благородные истины; 

в) Концепция о тройственном пути; 

г) Пять наставлений? 

12. Какое из культовых сооружений относится к буддизму: 

а) мегарон; б) зиккурат; в) пагода; г) пирамида? 

13. В период правления какой из индийских династий, буддизм получил 

наибольшее развитие: 

а) Маурьев; б) Гуптов; в) Нандов; г) Канишка? 

14. Какое из направлений буддизма переводится как «Великая колесни-

ца»: 

а) тхеравада (хинаяна); б) махаяна; в) ваджраяна; г) дзен-буддизм? 

15. Что относится к трем драгоценностям буддизма: 

а) Будда, бодхисаттва, Майтрейя; 

б) Будда, дхарма, сангха; 

в) дхарма, карма, нирвана; 

г) парамита, нирвана, сансара? 

 

Тестовый контроль по теме «Общая характеристика ислама» 

 

1. Как называется совокупность религиозных обрядов определенной ре-

лигии или культа, главными элементами которых является молитва, жертво-

приношение, очищение, гадание, и т.д.: 

а) церемония; б) торжественный акт; в) ритуал; г) распорядок? 
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2. Каким термином обозначается отрицание существование Бога, а также 

нередко враждебное отношение к вере, религии: 

а) неверие; б) безбожие; в) антиклерикализм; г) атеизм? 

3. Как называется положение, которое утверждается в религиозных сис-

темах и богословии высшими церковными инстанциями и объясняется неоспо-

римой, непреложной, вечной истиной для верующих: 

а) норма; б) закон; в) догмат; г) законоположение? 

4. В чем состоит культурологическая функция религии: 

а) способствует распространению определенной культуры; 

б) культивирует в обществе только религиозную культуру; 

в) рассматривает культуру только как творение отцов церкви; 

г) способствует распространению различных мистических верований ? 

5. Какая из религий осуществляет жесткий запрет на изображение всего 

живого: 

а) католичество; б) православие; в) ислам; г) буддизм? 

6. Как называется полуденная молитва в исламе: 

а) Аз Зухр; б) Аль- Аср; в) Аль-Иша; г) Аль-Магриб? 

7. Что такое хаддж: 

а) малое ритуальное омовение; 

б) поясной поклон; 

в) паломничество к Каабе; 

г) направление в сторону Каабы для совершения намаза? 

8. Какая из священных книг принадлежит мусульманам: 

а) Евангелия; б) Коран; в) Тора; г) Катехизис? 

9. Как называется вся совокупность мусульманских стран, находящихся 

под властью мусульманских правителей, жизнь которых  полностью регулиру-

ется шариатом: 

а) Замзем;  б) Ид аль-Фитр; в) Дар иль-Ислам; г) халифат? 

10. В какой из четырех священных месяцев Мухамеду было послано пер-

вое откровение: 
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а) Раджаб; б) Рамадан; в) Мухаррам; г) Халяль? 

11. Что составляет основу духовной, материальной и общественной жиз-

ни мусульман: 

а) пять столпов ислама; 

б) шесть столпов веры; 

в) священный Коран; 

г) два исламских свидетельства – шахада? 

12. Какие из указанных религиозных направлений относятся к исламу: 

а) демографический взрыв мусульманского населения; 

б) миграционные процессы; 

толерантность населения мира; 

г) мусульманское право, защищающее интересы мусульман? 
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ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Понятийно-терминологический словарь по иудаизму 

Амуд – кафедра синагоги, с которой читается общественная молитва. 

Арвит – вечерняя молитва. 

Биркат эйрусин – во время еврейского бракосочетания начальное благослов-

ление. 

Бар и Бац Мицва  - бар мицва («сын заповедей»)  и бат мицва («дочь запове-

дей») – так называют  мальчиков и девочек, когда они становятся взрослыми. 

Так же называются церемонии перехода от детства к взрослой жизни. По ев-

рейской традиции, взрослая жизнь предполагает  готовность отвечать за свои 

поступки. Эта жизнь начинается у девочек с  двенадцати, а у мальчиков с три-

надцати лет. В этом возрасте молодые люди вступают в те отношения с Богом, 

которые называют заветом: «в пять лет начинают учить Писание, в десять – 

Мишну, тринадцать лет – это возраст соблюдения заповедей». 

Бима – возвышение, которое находится в центре синагоги.с него читается Тора, 

на нем установлен стол для свитка – все это напоминает помост, с которого в 

храме читают Тору. 

Галаха (мн.ч. галахот) – дословно означает «хождение», потому что евреи 

рассматривают соблюдение заповедей как «хождение с Богом». В широком 

смысле – правила соблюдения Божественных заповедей. 

Гета – документ о разводе, он должен быть написан на пергаменте квалифици-

рованным софером.  

Гетто – официальное название еврейских кварталов,  созданных во второй по-

ловине XVI в. в Венецианской республике.. вход в гетто закрывался массивны-

ми воротами, которые охраняли христиане-привратники. Ворота запирались во 

время больших христианских праздников, нахождение евреев вне гетто счита-

лось преступлением.  Гетто распространились по всем государствам Западной 

Европы.  

Габай – смотритель синагоги. 
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Иврит – священный язык иудаизма.  Появился более 3000 лет назад, однако не 

следует забывать, что практически семнадцать столетий иврит не был разго-

ворным языком, и им не пользовались в повседневной речи. 

Иудаизм – термин,  условно принятый для обозначения комплекса религиоз-

ных представлений, зародившихся среди древних еврейских племен во II тыс. 

до н. э. Эта древнейшая монотеистическая религия, сыгравшая беспрецедент-

ную роль во всеобщей истории религий мира. Иудейское Священное Писание 

лежит в основе двух других,  ставших межнациональными, авраамических ре-

лигий: христианства и ислама, которые справедливо считаются дочерними по 

отношению к иудаизму. 

Ешиве – талмудическая академия, в ней еврейские юноши  получают высшее 

образование. 

Каббала – дословно означает «то, что получают». Каббала – это учение о тай-

нах Торы, ее толкование. Труды каббалистов объясняют, как Бог проявляет се-

бя, как Он сотворил вселенную из ничего, как бог может вступать  во взаимо-

отношения с существами этого мира, какова природа человеческой души и 

многие другие вопросы.каббала – эзотерическое учение, которое выражено сис-

темой символов и помогает познать тайну Бога.  Но это возможно только в том 

случае, когда каббалист найдет единственно верный ключ к этой системе.  

Кипа (купл или ермолка) – головной убор еврея, ее носят в знак  преклонения 

перед Богом. 

Кошерная пища – дословно переводится как «подходящий», «вер-

ный».родственное ему слово кашрут означает состояние кошерности. Противо-

положное, по значению понятию «кошерный» обозначается словом трефный. 

Кошерными являются все растения, но не все животные, птицы, рыбы.из жи-

вотных кошерными являются  коровы, козы, овцы олени. Среди птиц кошер-

ными считаются домашние птицы: куры, гуси, утки, индейки (кроме  тех, кото-

рые имеют  дефекты внутренних органов) кошерной рыбой считается та рыба, 

которая имеет  плвники и шешую к таким рыбам относятся: камбала, треска, 

сельдь, пикша, скумбрия, лосось, тунец, щука и т.п.  
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Киддушин – дословно «освящение», так на иврите называется брак. 

Ктуба – еврейский брачный контракт. В нем провозглашается  обязанность же-

ниха кормить и одевать жену и заботиться о ней. Причем для того, чтобы обес-

печивать жену, муж должен при необходимости снять с себя последную ру-

башку. 

Коллеле – высшее раввинское учебное заведение.  

Мишна – книга, в которой записаны важнейшие галахические постановления. 

Мишна была составлена около 200 г. н. э. она состоит из 63 томов (они назы-

ваются трактатами). 

Мезуза – знак еврейского дома. Мезуза (мн.ч. мезузот) – это свиток с двумя 

фрагментами Торы, написанными на иврите, это первые два абзаца молитвы 

«Шма».  Этот священный предмет постоянно напоминает о том,  что все дела 

этого дома и все, что происходит в его стенах, должно быть служением Богу.  

Мезуза символизирует взаимную преданность Бога и еврейского народа, по-

скольку в ней записано краткое содержание договора между ними.  

Миква – дословно переводится как «место, где собирается вода».  Этим словом 

евреи называют  особый ритуальный бассейн, в который человек может погру-

зиться, чтобы очиститься.  Миква в иудаизме необходима для соблюдения  за-

конов семейной чистоты.  

Мамзер – ребенок, рожденный у замужней женщины вне брака. Мамзер не мо-

жет  вступить в брак с евреем (кой)  и стать полноправным членом общины. 

Миньян – группа из 10 молящихся (только мужчин). Это минимальное количе-

ство для проведения общей молитвы. В большинстве синагог для молитвы 

мужчин есть отдельное помещение и только они могут читать Тору, произно-

сить благословление. 

Нигун – молитвенные мелодии. 

Тора (Пятикнижия)– священная книга евреев.  Это слово многозначно: иногда 

оно обозначает первые пять книг еврейской Библии, иногда Библию в целом, 

т.е. всю  Письменную Тору. Слово «Тора»  может также означать  всю сово-

купность традиционного учения, которое истолковывает Библию и ориентирует 
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евреев в повседневной жизни. Это учение передавалось из поколения в поколе-

ние и известно под названием Устной Торы. Письменная Тора состоит из трех 

частей: Тора (Пятикнижие Моше), Невиим, Ктувим. 

Талмуд – священная книга иудаизма , в которой собраны религиозно-правовые 

нормы и плоды древней еврейской науки – теософии, этики, истории, поэзии, 

экзегетики, математики, естествознания, медицины. Обыкновенно талмуд делят 

на две части: Галаху – законодательную и обязательную для  правоверного иу-

дея, и Гагаду – часть легендарную, наполненную причинами, размышлениями и 

рассуждениями, не обязательную.  

Талит катан («малое одеяние») – это четырехугольная одежда, часто из шер-

сти, с прорезью для головы, талит ложится на плечи и свисает спереди и сзади.  

На каждом из четырех углов есть кисти, сделанные из восьми нитей, называе-

мые цицит («кисти»). Эту одежду надо носить так, чтобы видны были кисти. 

Талит годоль («большое одеяние») – талит представляет собой  квадрат или 

прямоугольник из белой ткани. Талит (молитвенное покрывало) должен покры-

вать большую часть тела. Обычно во время молитвы талитом покрывают и го-

лову.  

Таарат амишпаха – законы семейной чистоты.  

Теффилин – это священный для еврея предмет. Он представляет собой. Две 

черные кожаные коробочки, одну из которых надевают на верхнюю часть руки, 

а другую накладывают на голову. В них находятся маленькие пергаментные 

свитки с фрагментами из Торы.. 

Стена Плача – сохранившаяся часть западной  стены, ограждавшей Второй 

иерусалимский Храм, восстановленный на месте Первого через 71 год после 

его разрушения. Однако Второй  Храм тоже был разрушен. Поэтому Стена ди-

ной в 156 м.  является святыней еврейского народа, символом скорби по утра-

ченному Храму. 

Саддукеи – течение в иудаизме, сторонники партии, считавшей Храм центром 

богослужения и вероучения, поддерживала абсолютную монархию с наследст-
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венной властью первосвященника. Эта партия состояла преимущественно из  

священников, аристократии и крупных землевладельцев. 

Софер – еврейский квалифицированный писец. 

Скиния – в Библии первоначально передвижной шатер, переносная палатка 

купца, позднее в исходе – священное здание, воздвигнутое Моисеем по повеле-

нию Божию для служения Господу.  Паозже скиния была  специально построе-

на Давидом для Ковчега завета.  Внутреннее помещение скинии называлось 

«святое», или святилище, внутри которого находилось святое святых, где хра-

нился Ковчег.  

Синагога – молитвенный дом евреев. Ашкеназские (европейские) евреи назы-

вают дом молитвы шул, а сефарды (восточные евреи) – бет а-кнессет («дом со-

брания»). Но синагога является не только молитвенным домом. Это еще и 

центр общественной жизни еврейской общины. В современных синагогаъх есть 

зал, которым члены общины пользуются для проведения свадеб и церемонии 

бар мицвы, а также для собрания и лекций. При синагогах бывают комнаты ма-

тери и ребенка, клубы пенсионеров, часто организуются мероприятия  для мо-

лодежи. Это деятельность молодежного клуба, походы о время школьных ка-

никул, еврейские летние лагеря. 

Сидур (мн. ч. Сидурим) – еврейский молитвенник, он содержит текст установ-

ленных молитв. Сидурим, как правило, печатают на иврите, но часто там есть 

постраничный перевод для того, чтобы каждый человек мог молиться на род-

ном языке. 

Смих – диплом раввина, который удостоверяет, что он обладает высоким уров-

нем знаний. 

Машиах (Мессия) – означает «помазанник». Слово «Машиах» обозначает того 

будущего руководителя еврейского народа, который принесет в мир далеко 

идущие изменения. Тогда будет вновь построен Храм в Иерусалиме. По всей 

земле воцарится мир, прекратятся войны, не будет больше стихийных бедствий, 

катастроф, во всем будет ощущаться присутствие Бога. 
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Мицвот – заповеди, которые должны выполняться всеми евреями. Всего 613 

мицвот – из них 248 – повелевающие что-либо сделать, т.е. положительные, а 

остальные 365 – запрещающие что-либо делать, т.е. отрицательные. В эти миц-

вот входят десять заповедей, а также семь заповедей сыновей Ноаха.  Мицвот 

определяют поведение человека во всех сферах жизни, они регулируют не 

только религиозные области, но и производственные отношения, судебную 

систему, процесс развода, употребление пищи и т.д.  выполнять Мицвот – зна-

чит совершать правильные действия.  

Минха – дневная молитва. 

Раввин – духовный руководитель еврейской общины. 

Хуким – законы, являющиеся своеобразной проверкой веры еврея, их соблю-

дение укрепляет веру. К категории хуким относятся, например, заповеди о ко-

шерной пище, запрет на ношение одежды  из льняных и шерстяных нитей вме-

сте и т.д.   

Хевра кадиша – («святое братство») – это похоронная организация, в которой 

работают мужчины и женщины, готовящие тело умершего для захоронения 

Шеоле – еврейский загробный мир, где души грешников, очищаются от всех 

грехов, после чего приближаются к Богу. Дословно «шеол» обозначает времен-

ное местопребывание души, где она посредством страданий избавляется от не-

чистоты. 

Шхита –  мгновенное перерезание горла острым, как бритва, нижем. Доказано, 

что это более гуманный способ убоя животных, а причинение боли любому жи-

вотному существу  категорически запрещено еврейским законом. 

Шахарит – утренняя молитва. 

Шаатнез – одежда, состоящая из смешанной  шерстяной и льняной ткани, она 

запрещена для ношения евреями.  

Шамес – помощник смотрителя синагоги, следит за тем, чтобы у всех моли-

щихся были сидурим (молитвенник) и талиты (молитвенные покрывала) 

Цедака – благотворительность, это символ и знак происхождения еврейского 

народа от Авраама. Тора говорит, что цедаку нужно давать всем нуждающимся, 
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не отказывать им. Для цедаки нужно давать десятую часть всего состояния. Эта 

часть должна использоваться только для бедных, а не на какие-либо общест-

венные нужды. Есть высшая степень цедаки – помощь человеку до того, как он 

станет бедным. Цедаку необходимо давать как можно более тайно, не привле-

кая внимания окружающих к вашей благотворительности. 

Фарисеи – течение в иудаизме, его сторонники выступали за разделение вла-

стей в Иудее, это движение поддерживали  представители среднего и низшего 

класса.  

Хазан – ведущий общественную молитву. Этот человек следит за порядком 

молитв, поет первые и последние их строчки.  

Эц хаим – дословно «древо жизни», деревянные планки, к которым прикрепля-

лись концы свитка Торы, они нужны для того, чтобы свернуть свиток до того 

места, где следует читать. Свитки Торы хранятся в ковчеге. 

 

Понятийно-терминологический словарь по исламу 

Азан – (извещать,объявлять) – призыв на молитву. Был установлен Мухам-

мадом в 622-23 гг. состоит из семи формул, который возвещает муззин (муэд-

зин) с минарета или от мечети. 

Аз-Зухар – полуденная молитва. 

Аль-Аср – послеполуденная молитва. 

Аль-акобат – определенное место в Мекке, куда бросают камешки во время 

совершения хаджа. 

Аль-джанза – похоронный обряд в исламе, а также погребальная молитва. 

Аь-Ихлес – 112 сура Корана, пользующаяся среди мусульман особой популяр-

ностью. Считается, что вознаграждение за ее чтение такое же, как и за чтение 

трети всего Корана. 

Аль-Ихрам – вступление в обряд хаджа или умры; также – одеяние поломника. 

Аль-Иша – ночная молитва. 

Аль-Магриб – молитва после захода солнца. 

Аль-ууду – малое (частичное)  ритуальное омовение. 
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Ар-ридда – вероотступничество; по учению ислама, «отвратительнейший» вид 

куфра (неверия). 

Ас-Саум – пост в месяц Ромадан. Один из пяти столпоы ислама.витр – допол-

нительная ночная молитва, не входящая в число пяти обязательных молитв. 

Дар ал-Ислам – («территория ислама») – собирательное обозначение всей со-

вокупности мусульманских старн, находящихся под властью мусульманских 

правителей, жизнь в которых полностью регулируется шариатом. 

Джизья – подушная подать в мусульманских странах, взимаемая с иноверцев; 

представляла собой выкуп за сохранение жизни при завоевании. 

Закят – выделение части имущества тем, кому положено по шариату. Один из 

пяти столпоф ислама.Ид аль-Адха – Праздник жертвоприношения (Курбан-

Байрам) – 10-е число месяца зу-ль-хиджжа мусульманского календаря. 

Ид аль-Фитр – Праздник разговения (Рамадан-Байрам) по окончания месяца 

поста Рамадан – 1-е число месяца шаууаля мусульманского календаря. 

Имам (от амма – «стоять впереди», «руководить чем-либо» «предводительст-

вовать»)- у мусульман: 1) предстоятель на молитве, руководитель богослуже-

ния в мечети; 2) светский и духовный руководитель общины; 3) мусульманский 

правитель. Не является ни саном, ни профессией, поэтому руководство молит-

вой в качестве имама может осуществлять любой верующий, имеющий элемен-

тарное религиозное образование.  

Кааба – священное кубообразное строение в Мекке, в сторону которого все му-

сульмане обращаются во время молитвы. Паломничество к Каабе (хадж) явля-

ется одним из пяти столпов ислама. 

Кари – чтец Корана. 

Кыбла (кибла) – направление в строну Каабы для совершения намаза. 

Кяфир – неверующий, немусульманин. 

Мазхаб («путь») – религиозная школа. В настоящее время существуют 4 ос-

новные богословско-правовые школы ханафитов, маликитов, шафиитов, ханба-

литов. 
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Медина – город в Саудовской Аравии. В древности назывался Иасриб (Ятриб0. 

в 622 г. в Медину из Мекки переселился основатель ислама Мухаммад. Гроб-

ница Мухаммада в Медине – второе после Каабы в Мекке, место паломничест-

ва мусульман. 

Мечеть (мастжид, «место, где совершаются земные поклоны») – мусульман-

ское культовое сооружение. С VII  - VIII вв. мечети имели прямоугольный 

двор, окруженный галереями, и многоколонный молитвенный зал; в X в. поя-

вились айваны по осям двора, а позже – монументальные порталы на главном 

фасаде. Развивались центрические купольные мечети. 

Минбар – кафедра для проповедника в соборной мечети, стоящая справа от 

михраба. Первый минбар, с которого проповедовал Мухамммад, представлял из 

себя высокое сиденье, к которому вели две ступеньки. Позже он приобретает 

форму высокой трибуны с деревянным навесом над верхнее й площадкой и 

над лестницей, обращенной в сторону молящихся. 

Михраб – ниша в стене, обращенной в сторону Мекки, обозначающая направ-

ление, куда смотрят лица молящихся (кыбла). 

Муаззин (муэдзин) – призывающий на молитву. 

Муджтахид – ученый-богослов,  имеющий право выносить самостоятельные 

решения по важным вопросам мусульманского права (фикха). 

Мухаррам  («запретный») – первый месяц мусульманского лунного календаря, 

один из четырех священный месяцев. Первые десять дней этого месяца счита-

ются благословенными. 

Мухрим – совершающий хадж или умру. 

Намаз – обязательная молитва для каждого мусульманина, не совершать ее 

грех. 

Насара – обычное обозначение христиан в Коране и мусульманской литерату-

ре.  

Раджаб – седьмой месяц мусульманского лунного календаря, один из четырех 

священных месяцев в доисламской Аравии. Время малого паломничества (ум-

ры) в Мекку. 
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Рамадан – девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-

Саум), один из четырех священных месяцев. 

Садака («искреннее деяние») – милостыня – один из пяти столпов ислама. 

Вменяется в обязанность каждому мусульманину, который имеет для этого 

возможность. 

Саджда – земной поклон, радение ниц. 

Сунна – действия и слова пророка Муххамада. 

Тауаф – обряд семикратного обхождения по часовой стрелке вокруг Каабы и 

прикосновение рукой к священным камням. 

Умра – малое паломничество. Обряд, совершаемый в любое время года.фикх – 

исламское право. 

Хадж – паломничество мусульман в Мекку для совершения жертвоприношения 

в праздник Курбан-Байрам. Считается одной из основных обязанностей му-

сульман. 

Хаджи – почетный титул мусульманина, совершившего хадж. Он имеет право 

носить зеленую чалму, а также пользоваться некоторыми другими знаками но-

вого статуса. 

Халиф – глава мусульманской общины, заменяющий посланника Аллаха. Ха-

лифы представляли собой  высшую духовную власть – имамат, а также свет-

скую, политическую и военную -  эмират. 

Хиджра – переселение пророка Мухаммада со сподвижниками из Мекки в Ме-

дину, положившие начало,  мусульманскому летоисчислению. 

Хариджиты – последователи самой ранней  в истории ислама религиозно-

политической группировки, образовавшейся в ходе борьбы за власть в халифа-

те между сторонниками Али ибн Аби Талиба и Муавийи. Были сторонниками 

чистоты ислама и отличались строгим исполнением религиозных предписаний. 

Шариат - комплекс закрепленных  Кораном и сунной предписаний, опреде-

ляющих убеждение и нравственные ценности мусульман, а также выступаю-

щих источником  конкретных норм, регулирующих поведение. 
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Шахада – два исламских свидетельства: «Нет божества кроме Аллаха, и Му-

хаммад, Его посланник». 

Шиизм – одно из двух течений в исламе, объединяющее менее 10% всех му-

сульман. Шииты особенно почитают четвертого праведного халифа – Али, зятя 

и двоюродного брата Мухаммада. 

 

Понятийно-терминологический словарь по христианству 

Ангел (от греч. angelos - посланец) – бестелесные творения Бога, созданные 

им по своему образу из небытия, служащие безусловными  и абсолютными 

проводниками и провозвестниками его божественной воли, промысла и прове-

дения. 

Аскетизм (от греч. – askesis – упражнение, подвиг) – проведение жизни в по-

стоянном отказе от жизненных благ, удовольствий, подавление в себе естест-

венных греховных желаний, и побуждений. 

Автокефальная церковь (поместная) – церковь, образование которой совер-

шено с согласия государственной власти, а ее самостоятельность  канонически 

устанавливается признанием этого факта со стороны той церкви, из которой 

она выделилась. Православные церкви составляют часть Вселенской церкви, 

как по единству верования, так и по общим началам своего устройства и управ-

ления, постоянно пребывают друг с другом в общении. 

Автономия церковная – в православии независимость церкви  в вопросах 

внутреннего управления, предоставляемого ей той или иной Автокефальной 

церковью, в состав которой она входила на правах экзархата или епархии. 

Агиография – жанр церковной литературы, повествующий о житиях святых. В 

широком смысле этот термин обозначает все,  относящееся к жизни, деятельно-

сти, почитанию и прославлению святых. 

Адепт – человек, посвященный в таинства той или иной религии, науки или ис-

кусства. 

Акафист – наименование хвалебных песнопений в честь Спасителя, Божьей 

матери и святых. Само слово «акафист» (не сидящий) ясно говорит о том, что 
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эти песнопения исполнялись молящимися стоя.  Акафисты состоят из  25 от-

дельных песнопений. 

Аллах – арабское имя Единого Бога, в толковании арабов слово, означающее 

точно «достойный молитв». 

Алтарь – в христианстве символ церкви и христианской веры.  В православных 

храмах алтарем называется важнейшая часть церкви, отделенная иконостасом.  

Антиклерикализм – общественное движение, направленное на освобождение 

политической и духовной жизни общества, науки, культуры, образования от 

власти религии и ее догм. 

Адорация -  

Библия - название священных христианских книг, написанных по учению 

церкви и мнению подлинно верующих, по вдохновению и откровению Святого 

Духа через освященных через Бога людей, именуемых пророками и апостола-

ми. 

Благодать – в богословии божественная сила, даруется от Бога человеку для 

его спасения. 

Богослужебные книги – религиозные издания, излагающие содержание куль-

товых действий, порядок проведения храмовых служб. Делятся на православ-

ные и католические. Богослужебные католические книги -  лекционарии, или 

указания порядка чтения фрагментов Евангелия, а также порядка проведения 

мессы.  Православные – книги, которые читаются в храмах во время церковных 

служб таинств и других треб. К ним относятся – Евангелие, Апостол, Служеб-

ник, Часослов (руководство по совершению всех служб, кроме литургии), 

Требник и др. 

Богослужение -  совокупность действий и обрядовых церемоний, являющаяся 

неотъемлемой частью  всей системы религиозных представлений и реально-

зримым воплощением догм и заповедей христианства. 

Ватикан – резиденция главы католической церкви – Папы Римского, с 1929 г. 

по Латеранскому договору с Италией образует особое государство в центре го-

рода Рима  площадью в 44 га. И населением свыше тысячи человек. 
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Вера религиозная – уверенность в реальности  существования сверхъестест-

венных существ, свойств, отношений, не основанная на логическом умозаклю-

чении и данных науки.  

Вероисповедание – принадлежность к какой-либо религии, церкви, конфессии, 

а также религиозное объединение, имеющее свое вероучение, культ, организа-

цию. 

Веротерпимость – признание права на исповедание любой религии, терпение, 

уважительное отношение к представителям всех верований. 

Вселенские Соборы – собрания высшего духовенства, на которые посылались 

представители поместных церквей, собиравшиеся не периодически, а экстраор-

динарных – в крайних случаях для разрешения назревших и злободневных  

церковных вопросов, а также вопросов веры и христианских догматов, непони-

мание которых  и неверное толкование вызывало целый ряд религиозных смут 

и приводило  к возникновению ересей. 

Второе пришествие -  одна из составных частей символа веры в христианстве, 

утверждающая несомненность возвращения (пришествия) Христа на землю для 

совершения страшного суда – последнего праведного суда над живыми и мерт-

выми. 

Деноминация – термин, который в религиоведении чаще всего употребляется 

для обозначения религиозных объединений, находящихся в стадии становле-

ния, либо в качестве синонима понятия вероисповедания, конфессии. 

Деяния апостолов – священная книга Нового Завета, содержащая историю за-

рождающейся христианской  церкви в течение 29-30 лет со дня Вознесения Ии-

суса Христа до 63 г. христианской веры. 

Догмат -  

Евангелие – первые четыре книги Нового Завета. Первые три называются си-

ноптическими, так как в их плане содержится много общего.  

Елеосвящение (соборование) – христианское таинство, совершаемое над 

больными и заключающееся в произнесении определенных молитв, которые 

сопровождаются помазанием освященных елеем, лба, щек, губ, груди и рук.  
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Епархия – церковно-административная единица в православной, католической 

и англиканской церквах.  Руководство епархией осуществляет епархиальный 

архиерей (митрополит, архиепископ, епископ), ответственный перед органами 

высшей церковной власти за свою деятельность и состояние епархии. 

Ересь – в строгом смысле религиозные течения в средние века, оппозиционные 

или явно враждебные  христианской церкви, в странах,  где таковая была гос-

подствующей.  

Иерархия церковная – термин,  обозначающий тот строй, посредством кото-

рого достигается единение с Богом и который в обыденном смысле представля-

ет собой строгий порядок церковных чинов снизу доверху. Иерархические сту-

пени православного «черного » духовенства таковы: патриарх, митрополит, ар-

хиепископ, епископ, архимандрит, игумен, иеромонах, иеродиакон; «белого» 

духовенства: протопресвитер, протоиерей, иерей, диакон. Основу католической 

иерархии составляют три ступени священства: епископ, священник, диакон, 

считающиеся божественно установленными. В общем римско-католическая 

церковь сохраняет как и православная, кафолический принцип иерархического 

служения.  Протестантизм же, приняв новое учение о Спасении, опровергает 

иерархический принцип служения в церкви. Все церковные служители в нем 

равны между собой как простые представители общества верующих и служите-

ли таинств и слова Божия.  

Икона – в христианстве изображение на камне, дереве, полотне лика Иисуса 

Христа, Богоматери, святых апостолов и всех святых угодников Божьих, пред-

назначенное для духовного общения с изображением на нем. 

Иконоборчество – движение в православном христианстве, отрицавшее почи-

тание святых икон, появившихся до конца 9 в. 

Иконопись (иконография) - искусство, целиком посвятившее себя писанию 

культовых предметов почитания христиан – крест, святые иконы.  

Иконопочитание – почитание икон, поклонение им берет начало с первых ве-

ков христианства. 
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Иконостас – в православном храме стена или перегородка, отделяющая алтарь 

от средней части храма и украшенная иконами. 

Имам - глава мусульманской общины. Функции имама исполнял некогда про-

рок Мухаммад, а по принятой после его смерти традиции – халифы, которые 

будучи главами общины-государства оказались единственными верховными 

законодателями и духовными лидерами и авторитетами в странах ислама. 

Имамат – институт верховного духовного и светского руководства мусульман-

ской общиной и доктрина, с ним связанная, получившая особое развитие и при-

знание в шиизме. 

Индульгенция – в католицизме сокращение срока покаяния, разрешаемое епи-

скопом, вследствие тех или иных заслуг кающегося,  впоследствии сделавшего-

ся объектом торговли и доходной статьей Римских Пап, которые за известную 

плату давали индульгенцию, освобождая не только от церковных наказаний, но 

и от временного наказания  Божия после смерти. 

Инквизиция – учреждение римско-католической церкви, в обязанности кото-

рого входило проведение сыска, суда и наказание еретиков. 

Интердикт – в римско-католической церкви  одно из средств борьбы пап со 

светской властью, запрещение богослужения, совершения таинств, праздников 

как разновидности церковного наказания. 

Канон – совокупность установленных и возведенных в нерушимый закон выс-

шей церковной инстанцией правил или догматов, касающихся вероучения, об-

рядов и организации церкви. 

Канонизация – в христианстве причисление к лику святых, представляющее 

собой акт церковной власти над умершим и допущение чествование его. 

Культ – 1) рел. Обрядность, совокупность молитв, заклинаний, обрядов, ритуа-

лов и жертвоприношений в лужении божеству; 2) почитание, поклонение. 

Каноническое право – совокупность  церковно-правовых норм, заключаю-

щихся в постановлениях Апостольских, Вселенских, и Поместных Соборов и 

правилах святых отцов 
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Катехизис католический - краткое изложение христианской веры и учение ка-

толической церкви в вопросах и ответах, восходящие к 13 в.  в 16 в. эпоха Ре-

формации  и победы лютеранского движения вызвали необходимость серьезной 

переработки католических катехизисов иезуитами.  К числу наиболее удачных  

переработок относится Катехизис Канизия. 

Катехизис протестантский - краткое изложение учения протестантской церк-

ви. Первым протестантским катехизисом считается  катехизис М.Лютера, из-

данный в 1520 г. и названный им «Краткое изложение 10 заповедей Ии молит-

вы Господней». 

Консистория – 1) собрание кардиналов  с целью решения важных церковных 

вопросов и для участия в торжественных актах католической церкви, происхо-

дящие под председательством Папы; 2) консистория протестантская – верхов-

ный орган управления протестантской церковью, находящийся при правитель-

стве или правителе, данной страны. 

Конфирмация - католическая форма одного из таинств в христианской церкви 

– таинства миропомазания, восходящая к магическим обрядам. 

Коран – главная священная книга ислама, по представлению мусульман, не со-

творенная, а существующая предвечно, оригинал которой хранился у Аллаха и 

частями был передан через ангела Джебраила пророку Мухаммаду. 

Крещение – одно из святых таинств христианства, почитающееся в нем пер-

вым и являющее собой внешний акт принятия в церковное общество. Окропле-

ние водою, поливание или погружение в нее.  

Литургия – название самого главного и важного из христианских богослуже-

ний, существующего в разных значениях и видах во всех ветвях христианства. 

В состав литургии входит  чтение Святого Писания, Ветхого Завета, пение 

псалмов, ветхозаветных и новозаветных священных песней,  поучения и молит-

вы. Литургия совершается епископом или священником. 

Мессия – божий посланник, призванный установить царство Божие на земле, 

справедливый и угодный Богу порядок. 
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Мечеть – молитвенное и общественное здание у мусульман, само по себе не 

имеющего сакрального характера и никак специально не освящаемое. 

Миряне – рядовые верующие в христианстве. 

Миссионер - человек, занимающийся распространением веры. 

Молитва – обращение священника или верующего к богу, к сверхъестествен-

ным силам с просьбой о  ниспослании блага и отвращения зла.  Молитва – не-

пременная часть, обязательный атрибут обрядов, богослужений и церковных 

праздников. 

Молитва (католическая) – подразделяется на два типа: мысленные, заклю-

чающиеся в восхождении ума к Богу и изустные, выражающиеся в словесном 

обращении к нему. Изустные молитвы делятся на общие и личные.  Примерами 

общей молитвы могут служить месса и лития. Основные источники текстов ка-

толических молитв – Псалтырь, Евангелия, месса. Наиболее известными като-

лическими молитвами и сборниками молитв и гимнов являются «Аве Мария», 

Глория2, «Магнификат», «Мизерере», «Санктус», «Розарий», католические 

гимны. 

Молитва (протестантская) – если в других религиях большое значение  во 

время молитвы отводится ритуальным действиям (коленопреклонение, возде-

вание рук, закрывание глаз, падение на землю), то в протестантизме, вообще 

ритуальные стороны молитвы отходят на второй план. Молитвы здесь носят 

характер вдохновения, иного сиюминутного, импровизации, подчеркивающей в 

первую  очередь личное доверительно-интимное, но в то же время таниственно-

возвышенное общение с Богом. 

Ортодоксия - приверженность к традициям и основам какого-либо учения, ис-

ключающего возможность даже незначительного отклонения от  него. 

Освящение – ритуальное действие, во время которых посредством особых са-

кральных или магических формул тот или иной материальный предмет вклю-

чался в систему религиозного культа.  Речь может идти о вине, хлебе, воде, 

здании и т.п. 
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Пастор – служитель культа в протестантских церквах, отрицающих институты 

священства. 

Предание Священное – второй из двух  первоисточников христианской веры – 

учение Христа и Апостолов, преподание ими  церкви устоев и лишь позже за-

писанное. 

Пресвитер – управляющий в общинах первых христиан, после образования 

христианской церкви – священнослужитель. В протестантизме пресвитер -  ру-

ководитель общины, избираемый, как и пастор, из мирян. 

Прозелит – человек, принявший новую веру и оставивший прежнюю, горячий 

приверженец новой веры. 

Проповедь – христианское церковное наставление, преподаваемое в храме по-

сле литургии, повествующее и разъясняющее учение Иисуса Христа. 

Пророки – библейский термин для обозначения особых провозвестников воли 

Божией, встречаемых как в Ветхом, так и в Новом заветах. 

Пятикнижие – общее название пяти первых книг Ветхого Завета: Бытия, Ис-

хода, Левита, Чисел, Второзакония.  

Раскол – религиозно-общественное движение, направленное против официаль-

ной церкви или существующее внутри одной религии. 

Религиозные войны – войны, происходящие под религиозными лозунгами или 

за идеалы той или иной религии. К ним можно отнести крестовые походы и 

Испанскую Реконкисту.  В узком смысле религиозными  называли войны пе-

риода Реформации 16 в. в Германии и особенно Гугенотские войны 16 в. во 

Франции. 

Религиозная картина мира – совокупность наиболее общих религиозных 

представлений о мире,  его происхождении, строении и будущем. Главный при-

знак религиозной картины мира -  разделение мира на сверхъестественное и ес-

тественное  при абсолютном господстве первого над вторым.  Для религиозной 

картины мира  обычно характерно трехъярусное строение мира (небеса, земля, 

преисподняя). Важнейшие элементы – креационизм и эсхатология, т.е. вера в 

сотворение мира Богом и его гибель. 
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Религиозная община – религиозная организация, признаками которой являют-

ся  отсутствие централизованного руководства при наличии среди верующих 

лиц,  наделенных функциями священнослужителя,; высокая степень регулярно-

сти отправления культа (и зачастую вполне осознанно) контролируемое член-

ство. 

Религиозная организация -  объединение верующих одной религии возглав-

ляемое чаще всего служителями культа. 

Религия – вера в существование сверхъестественных сил – бога или богов, ду-

хов, ангелов и пр., возникшая в глубокой древности вследствие бессилия пер-

вобытного человека перед силами природы, а его разума перед постижением ее 

процессов. 

Реликвии – останки мучеников и всякого святого, чтимые христианами как 

святыни, также его одежда и предметы употреблявшиеся им при жизни из наи-

более святых для христиан реликвий можно назвать: пояс Господень, одежда 

его, сандалии, ясли, губка, из которой он был напоен и т.д.  

Реликвия -  пользующиеся религиозным почитанием предметы, якобы связан-

ные с жизнью Христа, Богородицы, Святых. К реликвиям относятся также мо-

щи. Наиболее широко культ реликвия распространен в католицизме. 

Ритуал – совокупность обрядов той или иной религии или культа какого-либо 

божества.  Ритуал складывался обычно в течение столетий. Главными элемен-

тами его в древних религиях, в том числе и античной,  боли молитва, жертво-

приношение, очищение, гадания (мантика) и ритуальные пляски, нашедшие, за 

исключением двух последних, новое воплощение в мировых религиях совре-

менности. 

Священник (в Православной церкви иерей) – сан духовного лица, имеющего 

права совершать церковные службы и обряды.  Заслуженным священникам 

присваивается звание протоиерея, а также протопресвитера.  

Секта – религиозное объединение с самобытным вероучением и культом, ко-

торое откололось от основной конфессии и характеризуется различной степе-
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нью изолированности от мира и других религий в силу претензий на исключи-

тельность исповедуемых ее приверженцами взглядов. 

Сектантство – обособление религиозных групп. Для религиозного сектантства 

характерны: исключительная приверженность к букве и духу свого учения, фа-

натизм, замкнутость. 

Сектантство в христианстве – христианство, как и другие мировые религии, 

возникло из секты. Современное религиоведение называет ересью движение, 

для которого характерно стремление общества к преобразованию. Сектанты 

проявляют социальный протест преимущественно в желании уйти от испорчен-

ности мира, в пассивном сопротивлении. Также сектантство проявляется в 

форме религиозного «искания правды», духовного утешения,  ожидания скоро-

го второго пришествия и спасения, что ярко выражается в хилистических  и 

мистических  представлениях многих сект. 

Сектантство в буддизме – сектантство сыграло значительную роль в развитии 

тибетского буддизма. Буддизм в форме махаяны, возникший I в. нашей эры на 

северо-западе Индии, начал распространятся в Тибете с VII в. ко второй поло-

вине  XIII в.  в тибетском буддизме господствовала секта  Сакья-ба, или крас-

ношапочников, но в XV в. усилилась секта Гелуг-ба, или желтошапочников. В 

борьбе между ними победу одержала секта Гелуг-ба. С этого времени буддизм 

в Тибете составил особую форму, получившую название ламаизма, в дальней-

шем распространившимся в Монголию и среди бурят в России. 

Сектантство в исламе – возникло еще в VII в. нашей эры. Течение исмаилитов 

возникло в шиизме в VIII в., позднее преобразовавшись в секту асасинов. На 

базе учения мутазилитов (VIII –IX вв.) и суфизма (VIII в.)  на протяжении XI 

XII вв. произошло зарождение очень  большого числа сект. 

Секуляризация – обращение церковной собственности (преимущественно 

земли0 в собственность светскую. В западном католицизме также отказ от ду-

ховного звания и  церковной должности, связанной с переходом в светское со-

стояние. 
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Синкретизм религиозный – смешение, неорганичное соединение разнород-

ных вероучений и культов в процессе взаимовлияния религий в их историче-

ском развитии. Примерами синкретизма являются японский синтоизм, тибет-

ский ламаизм. 

Старокатоличество – приверженцы течения в христианстве, отколовшегося 

после 1 Ватиканского Собора (1869-1870) от Римско-католической церкви и 

образовавшие ряд своих церквей. Старокатолики стоят за сближение  с католи-

ческой церковью  при сохранении их автономии.  Богослужение у старокатоли-

ков совершается  не на латинском языке, а на языке страны вероисповедания. 

Таинства – Католическая и Православная церковь признают семь таинств – 

крещение, причащение, покаяние, миропомазание, елеосвящение, священство, 

брак. Лютеранская церковь признает два таинства -  таинства крещения и при-

чащения. Англиканская церковь три -  таинства крещения,  причащения и бра-

ка. Признаком таинства является  их божественное происхождение. Важнейшее 

из них установлены  самим Иисусом Христом – таковы причащение, крещение 

и покаяние.  

Филиокве – сформулированное впервые на Толедском Церковном Соборе в 

589 г. н.э.  добавление к Христианскому Символу Веры. Согласно утвержден-

ному I  и II  Вселенскими Соборами (325 и 381 гг.) Символу Веры, Святой дух 

исходит от Бога Отца.  Добавление же заключалось в утверждении, что Святой 

дух исходит и от Бога Отца и от Бога Сына. Православная (Греко-

Византийская) церковь не приняла добавление, что явилось одним из формаль-

ных предлогов к разделению в 1054 г. Христианской церкви на Западную и 

Восточную. 

Христианство – одна из мировых религий, учение которой зародилось в I в. 

н.э. в восточных провинциях Римской империи в качестве долгожданной рели-

гии угнетенных, ждавших излечения беж и язв социальной жизни в приходе 

Мессии (Спасителя). христианская идея загробного воздаяния в Царстве небес-

ном была своевременным средством морального утешения. Быстрому распро-
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странению христианства способствовал его космополитизм, демократизм, аске-

тизм. 

Целибат – обязательное безбрачие католического духовенства, установленное 

Папой Григорием VII (1073-1085 гг.). практически утвержден в XIII в. 

Экуменическое движение – движение за объединение христианских конфес-

сий, являющееся следствием секуляризации (обмирщения) общественной жиз-

ни и общественной мысли, а также его  интернационализации интеграционных 

процессов, в нем происходящих. Целью этого современного движения является 

преодоление кризиса веры и религии и объединение всех христианских церк-

вей, координируемое Всемирным Советом церквей (1947 г.). экуменическое 

движение поддерживается большинством православных и протестантских  

конфессий. Экуменическое движение активно занимается  миротворчеством, 

вопросами экологии, культуры, развития диалога христиан с атеистами и пред-

ставителями других религий. 

Понятийно-терминологический словарь по буддизму 

Абхирати – (на санскрите означает - наслаждение) – в буддийской  махаяне оз-

начает рай, находящийся на востоке, так называемое поле Будды акшобьи.  

Авалокитешвара – один из главных бодхисатв в буддизме махаяне, означаю-

щий и олицетворяющий сострадание. Способен приобретать  облик индуист-

ских богов Бхармы, Шири, Вишну, ганеши и вступать в любую сферу сансары, 

даже в ад. 

Амитабха – один из Будд в буддизме махаяны и ваджраяны, которому предпи-

сывают создание рая – Поля сукхавати, на котором возрождаются к новой жиз-

ни все существа , уверовавшие в Амитабху, повелителя райского поля. 

Архат – в буддизме человек,  достигший высшего совершенства и достигший 

таким образом порога нирваны, праведник, святой. 

Ашока – покровитель буддизма в Индии. 

Бодхи – один из основных терминов буддизма, обозначающих высшее состоя-

ние души, духовное просветление. 
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Бодхисатва – в философии и мировоззрении буддизма – человек,  который 

принял решение стать Буддой и выйти из бечсконечного ряда перерождения – 

сансары, спасая все живое от страданий.  

Ваджраяна – одно из главных направлений махаяны, ставшее доминирующим 

в конце 1 тыс. н.э. вайбхашика – школа раннего буддизма, излагающая пробле-

мы буддийской философии в духе материализма. 

Вихара – в раннем буддизме – место встреч бродячих, нищенствующих мона-

хов (сад, парк, пещера). Позднее так назывались монастыри в Индии и Шри-

Ланке с постоянно проживающими в них монахами. 

Гаутама – в буддизме родовое имя Будды Шакьямуни, основатель буддизма. 

Джатаки – 550 мифов, притч, проповедей, сказок, басен из буддийского канона 

Тхеравады. 

Майтрейя – в мифологии буддизма, бодхисатва и Будда грядущего мирового 

порядка, единственный бодхисатва, которого признают все направления буд-

дизма. 

Махаяна (великая колесница, широкий путь спасения) – одно из двух основ-

ных направлений буддизма. Махаяна утверждала, что спасение может прийти 

не только к монахам, но и к душе любого человека, соблюдающего обеты ду-

ховного совершенства, возносящего молитвы, творящего заклинания. 

Медитация – состояние глубокой сосредоточенности, приносящее определен-

ные изменения в физиологических и психических процессах организма, выра-

жающееся в расслабленности медитирующего, его отрешенности от  внешних 

объектов. 

Пагода – общепринятое в европейских языках  название буддийской ступы. 

Пагода – многоэтажное сооружение, хранилище буддийских святынь, строится 

во дворах монастырей  рядом с храмами.  

Потала – в буддизме название рая, где обитает  Авалокитешвара и Тара. 

 Праджия – в буддизме Ваджраяны женское соответствие Будд, бодхисатв. 

Пратьекабудда – в буддизме тот, кто достиг нирваны, не проповедует дхарму. 
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Сангха – наименование монашеской общины в буддизме, членами которой яв-

ляются монахи. 

Сансара – цепь перерождений живых существ, состояние, противоположное 

нирване. 

Ступа – в буддизме вид полусферического, башнеобразного культового соору-

жения, восходящий к могильным курганам.. в раннем буддизме ступа выступа-

ла в роли хранилища «святынь» - первые восемь ступ по преданию были хра-

нилищами  мощей будды. Сутра – в буддизме  часть священных сборников, на-

пример Сутта-питака.  
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 Приложение 1 

 

ОСНОВНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПРОТЕСТАНСТКИЕ 

ДЕНОМИНАЦИИ 

Объединённая методистская церковь 

Вторая по численности последователей протестантская церковь США, к 

которой относится более трети сторонников методизма в этой стране. 

Была организована в 1968 г. на конференции в Далласе (штат Техас) в ре-

зультате слияния Методистской церкви и Евангелической церкви объединён-

ных братьев. Обе слившиеся церкви также были созданы в процессе объедине-

ния близких по вероучению церквей. Методистская церковь появилась в 1939 г. 

путём слияния Методистской епископальной церкви; Методистской еписко-

пальной церкви, южной; Методистской протестантской церкви. Две последние 

церкви когда-то входили в состав Методистской епископальной церкви — ста-

рейшей методистской церковной организации мира, образованной в Балтиморе 

в 1784 г. во главе с назначенными Дж. Уэсли суперинтендентами бывшим куз-

нецом Френсисом Эсбери (1745-1816) и юристом Томасом Коком (1747-1814) 

(первое методистское общество на территории современных США было созда-

но ещё раньше - в 1766). Однако затем в этой церкви произошли расколы. 

В 1830 отколовшаяся группа образовала Методистскую протестантскую цер-

ковь, отказавшуюся от епископального устройства. Через 14 лет южные мето-

дисты, недовольные тем, что руководство Методистской епископальной церкви 

выступало за отмену рабства, вышли из неё и создали параллельную методист-

скую церковную организацию на юге США, получившую наименование Мето-

дистской епископальной церкви, южной. Произошли и другие расколы, причём 

основными пунктами споров были принятие или непринятие епископального 

строя, сегрегация или десегрегация церквей, отношение к возникшему в основ-

ном в рамках методизма в конце XIX — начале XX вв. движению святости. Хо-

тя уже в 1870-х гг. стала наблюдаться тенденция к воссоединению церквей, 
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процесс этот шёл медленно и завершился лишь в 1939 г. (причём часть общин 

Методистской протестантской церкви отказалась воссоединиться). 

Евангелическая церковь объединённых братьев также явилась результа-

том объединения: в 1946 слились две близкие пенсильванские церкви герман-

ского происхождения, придерживавшиеся принципов пиетизма (движения за 

углубление религиозной веры, благочестие) и близких по духу к методизму: 

Объединённые братья во Христе и Евангелическая церковь (возникли соответ-

ственно в 1789 г. и 1803 г., причём вторая называлась до происшедшего в ней в 

1894 раскола Евангелической ассоциацией). 

Вероучение Объединённой методистской церкви практически тождест-

венно основным доктринальным положениям методизма. Церковь принимает в 

качестве вероучительных документов «25 статей религии», проповеди 

Дж. Уэсли, его же «Объяснительные записки к Новому Завету». Вместе с тем, 

как и большинство других методистских церквей, Объединённой методистской 

церкви подчёркивает, что не считает какие-либо доктрины окончательными и 

свободными от ошибок. 

В Объединённой методистской церкви совершаются, как и у прочих ме-

тодистов, два таинства: крещение (обычно окроплением, но по желанию кре-

щаемого оно может быть и иным) и Вечеря Господня (причащение). К Вечере 

допускаются все христиане, причём в разных общинах частота совершения та-

инства причащения бывает различной (в одних оно совершается раз в квартал, в 

других — раз в месяц, в третьих — каждую неделю). Как и в других методист-

ских церквах, в Объединённой методистской церкви имеются две степени свя-

щенства. В 1924 г. право выполнять работу священнослужителей, хотя и в 

весьма ограниченном объёме, приобрели женщины. В 1956 г. они получили это 

право в полном объёме. 

Объединённая методистская церковь управляется Генеральной конфе-

ренцией, которая собирается раз в четыре года и образуется из равного числа 

мирян и священнослужителей. Конференция направляет работу создаваемых 
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ею различных органов. Между конференциями текущую работу выполняет 

специальный Совет по делам священства. 

Объединённая методистская церковь имеет епископальное устройство. 

Оно было введено одним из основателей американского методизма Ф. Эсбери, 

вопреки желанию Дж. Уэсли, назначившего его не епископом, а суперинтен-

дентом. 

В США имеется 5 географических зон (юрисдикций) Объединённой ме-

тодистской церкви и 45 епископских районов. Конференции юрисдикций созы-

ваются раз в 4 года вслед за созывом Генеральной конференции. Главная зада-

ча, решаемая на конференциях юрисдикций, — избрание новых епископов для 

находящейся в ведении юрисдикции территории. Для избрания епископов вне 

США, то есть в районах, где ведётся миссионерская работа, организуются 7 так 

называемых центральных конференций. Вопрос о направлении епископов в 

конкретные районы, где имеются вакансии, решается ими самими коллективно. 

Численность последователей Объединённой методистской церкви в 

США - 13 млн. человек (более 5% населения страны). 

Объединённая методистская церковь осуществляет миссионерскую дея-

тельность примерно в 50 странах. Наиболее крупные её филиалы — в Демокра-

тической Республике Конго (550 тыс.), Анголе (179 тыс.), Зимбабве(163 тыс.), 

Мозамбике (60 тыс.), Сьерра-Леоне (46 тыс.), Либерии (44 тыс.), на Филиппи-

нах (282 тыс.), в Малайзии (150 тыс.), Индонезии (71 тыс.), Сингапуре (46 тыс.), 

Бразилии (132 тыс.), Мексике (73 тыс.), Боливии (31 тыс.), Чили (25 тыс.), Пу-

эрто-Рико (25 тыс.), Доминиканской Республике (19 тыс.), на Кубе (11 тыс.), в 

Германии (74 тыс.), Швеции (25 тыс.), Швейцарии (21 тыс.), Норвегии 

(15 тыс.). 

Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

  

Американские баптистские церкви в США 

Объединение баптистских церквей, ассоциаций и конвенций, действую-

щих в разных штатах страны. Вначале организация называлась Северной бап-
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тистской конвенцией, в 1950 г. была переименована в Американскую баптист-

скую конвенцию и в 1973 г. получила своё теперешнее название. 

Образовалась в 1907 г. в результате объединения баптистских ассоциаций 

и обществ, основанных в XVIII и XIX вв. 

В 1707 г. три церкви в городе Филадельфия и две сельские церкви созда-

ли Филадельфийскую баптистскую ассоциацию, начавшую проводить актив-

ную миссионерскую работу. Сперва новые баптистские общины организовыва-

лись в Пенсильвании, Делавэре и Нью-Джерси, однако позже территория, на 

которую распространила свою деятельность ассоциация, расширилась и стала 

простираться от Коннектикута до Южной Каролины. Стали создаваться и дру-

гие ассоциации баптистских церквей, и к 1800 г. их насчитывалось уже 48. 

В XIX в. баптисты начали также создавать национальные (то есть дейст-

вовавшие в рамках всего государства) организации, задачами которыхбыло вы-

полнение какого-либо конкретного вида деятельности и, прежде всего, ведение 

миссионерской работы. Так, в 1814 г. Лютер Райс, перешедший от конгрега-

ционализма к баптизму, создал Генеральную миссионерскую конвенцию бап-

тистской деноминации в США для зарубежных миссий, в 1832 г. было органи-

зовано Американское баптистское общество внутренних («домашних») миссий, 

которое стало проводить миссионерскую работу на Западе страны, а в 1877 г. - 

Женское американское баптистское общество внутренних миссий. Существо-

вание сразу нескольких миссионерских агентств со своими собственными про-

граммами нередко приводило к дублированию миссионерской деятельности, 

что выдвинуло задачу координации работы этих агентств и создание общена-

циональной баптистской организации. Однако между северными и южными 

баптистами возникли серьёзные разногласия по вопросу об отношении к рабст-

ву. 

После того как южане-баптисты основали в 1845 г. Южную баптистскую 

конвенцию, созданные северными (а позже и западными) баптистскими конгре-

гациями миссионерские и издательские общества продолжали действовать как 

самостоятельные организации, и потребность в координации их усилий остава-
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лась неудовлетворённой. Лишь в 1907 г. после возникновения Северной бапти-

стской конвенции все эти организации были ею объединены, хотя официально 

и продолжали сохранять свою автономию. 

Доктринальной основой Американских баптистских церквей в США яв-

ляется Нью-Хэмпширское исповедание. Если ранние баптистские исповедания 

веры (Первое и Второе Лондонское, соответственно 1677г.  и 1689 г., Фила-

дельфийское 1742 г.) ещё носили на себе печать английской пуританской тра-

диции с её сильным акцентом на доктрине предопределения, то в более позд-

нем Нью-Хэмпширском исповедании (1833) эта доктрина была существенно 

смягчена, что, однако, удовлетворило далеко не всех верующих. Ещё большие 

споры вызвало в баптистской среде социальное евангелистское движение, сто-

ронники которого, призывали к проведению в городах социальных реформ, а 

также так называемая новая немецкая критика Библии. Поддерживавшие еван-

гелистское движение и критику Библии члены Северной баптистской конвен-

ции вступили в жёсткое противостояние с консервативным фундаменталистски 

настроенным крылом конвенции, что в конечном итоге привело к выходу кон-

серваторов из её рядов и образованию ими новых церковных организаций: 

Генеральной ассоциации правильных баптистских церквей и Консервативной 

баптистской ассоциации Америки. 

По теологическим установкам Американские баптистские церкви в США 

в целом придерживаются более либеральных позиций, чем Южная баптистская 

конвенция. 

Культ в Американских баптистских церквах в США сходен с культом в 

других баптистских церковных организациях. 

Американские баптистские церкви в США имеют конгрегациональное 

устройство. Основными ячейками в них являются автономные местные церкви, 

объединённые конвенциями штатов. В Американских баптистских церквах в 

США проводятся в определённые сроки собрания, в которых принимают уча-

стие делегаты от местных церквей и регионов. В периоды между собраниями за 

деятельностью Американских баптистских церквей в США наблюдает Гене-
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ральный совет. Имеются также специальные органы, ведающие работой зару-

бежных и внутренних миссий, учебной и издательской деятельностью, финан-

совым обеспечением священнослужителей и миссий. 

Руководящий центр Американских баптистских церквей в США находит-

ся в городе Вэлли-Фордж в штате Пенсильвания Американские баптистские 

церкви в США состоят во Всемирном союзе баптистов и во Всемирном совете 

церквей. 

Общая численность приверженцев Американских баптистских церквей в 

США (вместе с детьми) — 2,3 млн. человек. Наиболее крупные группы сторон-

ников Американских баптистских церквей в США имеются в штатах Нью-Йорк 

(230 тыс. человек), Калифорния (185 тыс.), Индиана (133 тыс.), Западная Вир-

гиния (132 тыс.), Огайо (127 тыс.), Пенсильвания (113 тыс.), Нью-Джерси 

(83 тыс.), Канзас (74 тыс.), Мичиган (68 тыс.), Массачусетс (66 тыс.), Виргиния 

(51 тыс.).  

Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»"  

http://enc.mail.ru/article/1900021270 

Национальная баптистская конвенция США 

Наиболее значительная по числу своих членов организация афроамери-

канцев-баптистов в Соединённых Штатах. 

Уже в первые годы появления баптистов в Северной Америке стали соз-

даваться баптистские миссии для работы среди африканских рабов. В начале 

XVIII в. баптизм стал интенсивно проникать на Юг, причём число баптистов 

росло в южных колониях Англии в Северной Америке, как среди белых, так и 

среди чёрных. Во второй половине XVIII в. в этих колониях начинают возни-

кать первые афроамериканские церковные общины. 

Несколько позже, в начале XIX в. стали создаваться самостоятельные аф-

роамериканские церковные общины и на севере недавно образовавшихся США, 

в частности в таких крупных городах, как Бостон, Нью-Йорк и Филадельфия. 

Бегство рабов на Средний Запад привело к появлению афроамериканских цер-

ковных общин и в этом регионе. Именно здесь были образованы первые аф-
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роамериканские баптистские объединения. Так, в 1836 г. в Огайо была создана 

Баптистская ассоциация Провидения и в 1838 г. в Иллинойсе — Ассоциация 

Вуд-Ривер. 

После Гражданской войны был сделан ряд попыток создания афроамери-

канских баптистских объединений. Далеко не всем из этих попыток сопутство-

вал успех. Наиболее перспективной оказалась Баптистская конвенция ино-

странной миссии. Она была создана в городе Монтгомери в штате Алабама 

в 1880 и поставила в качестве одной из своих главных задач миссионерскую 

работу среди негров Африки. Однако вскоре эта организация превратилась в 

объединяющий центр, для исповедующих баптизм афроамериканцев. По её 

инициативе в 1886 г. была создана Американская национальная баптистская 

конвенция. В 1893 г. была образована ещё одна организация - Баптистская на-

циональная конвенция образования. Позже было принято решение о целесооб-

разности объединения этих 3 и до того тесно связанных организаций, и в 1895 

г. в городе Атланте в штате Джорджия это слияние было осуществлено. 

В результате была создана Национальная баптистская конвенция США, 

ставшая мощнейшим объединением афроамериканцев-баптистов. Поскольку из 

3 объединившихся организаций наибольший вес имела Баптистская конвенция 

иностранной миссии, время её создания  - 1880 г. - обычно считается и датой 

основания объединённой организации - Национальной баптистской конвенции 

США. 

Вероучение Национальной баптистской конвенции США фактически 

полностью заимствовано у «белых» баптистов. 

Культовая же практика афроамериканских баптистов весьма специфична 

и существенно отличается от богослужебных традиций «белых» баптистов. 

В частности, молитвенные собрания проходят в обстановке большого эмоцио-

нального возбуждения. 

Национальная баптистская конвенция США имеет, как и подавляющее 

большинство баптистских церквей, конгрегациональное устройство. Каждая 

входящая в неё община полностью самостоятельна в своих внутренних делах. 
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Численность сторонников Национальной баптистской конвенции США вместе 

с детьми - 9,4 млн. человек, что составляет около 4% всего населения США. 

Национальная баптистская конвенция США представлена во всех штатах, од-

нако наиболее высока её доля в населении южных штатов. 

В 1915 г. в Национальной баптистской конвенции США произошёл рас-

кол: часть её членов вышли из состава этой церковной организации и образова-

ли Национальную баптистскую конвенцию Америки. Национальная баптист-

ская конвенция США ведёт большую миссионерскую работу (преимуществен-

но в странах Африки).   

Источник : Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

 http://enc.mail.ru/article/1900021501 

Национальная примитивная баптистская конвенция США 

Одна из афроамериканских баптистских церквей США.Создана в 1907 г. 

в городе Хантсвилле в Алабаме по инициативе старейшин конгрегаций чёрных 

примитивных баптистов - Кларенса Фрэнсиса Сэмса, Джорджа С. Кроуфорда, 

Джеймса Х. Кэри и др., призвавших к созданию национальной конвенции. 

В своём вероучении Национальная примитивная баптистская конвенция 

США придерживается доктрины об абсолютном предопределении. Последова-

тели конвенции верят в избрание Богом для спасения строго определённого 

числа людей. 

Культ в конгрегациях Национальной примитивной баптистской конвен-

ции США сходен с культом в других баптистских церквах. Наряду с обрядами 

крещения и хлебопреломления (причащения) совершается также обряд омове-

ния ног. 

Церковное устройство - конгрегациональное. В каждой общине имеется 

пастор (старейшина) и диакон или диаконица («мать»). Собрания конвенции 

происходят ежегодно. Следует отметить, что, пойдя на организацию нацио-

нальной конвенции, примитивные баптисты фактически отступили от своего 

прежнего неприятия какой-либо централизации и особенно создания органов на 

национальном уровне: максимально, что ими ранее допускалось, — это органи-
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зация ассоциаций, имеющих весьма ограниченные функции и объединяющих 

несколько соседних округов. 

Штаб-квартира конвенции находится в городе Таллахасси - администра-

тивном центре штата Флорида. 

Численность сторонников Национальной примитивной баптистской кон-

венции США (вместе с детьми) — свыше 300 тыс. человек. 

Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

 http://enc.mail.ru/article/1900021501 

Объединённая церковь Христа (США) 

Церковная организация в США, созданная в результате объединения 

церквей, принадлежащих к разным конфессиям: Конгрегациональных христи-

анских церквей и Евангелической и реформатской церкви. Первые шаги к объ-

единению были предприняты в 1941 г., и к 1944 г. была разработана основа, на 

которой предполагалось создать единую церковь. После широкого обсуждения 

в каждой из двух сливающихся организаций плана слияния на объединитель-

ном Генеральном синоде в городе Кливленд (штат Огайо) 25 июня 1957 г. была 

создана новая церковь. Двумя годами позже было принято «Положение о вере», 

в котором говорилось о важнейших вероисповедных особенностях Объединён-

ной церкви Христа. Фактически церковь стала функционировать как единая ор-

ганизация лишь с 1961 г. 

Обе объединившиеся церкви сами являлись результатом более ранних 

слияний. Конгрегациональные христианские церкви возникли в результате объ-

единения в 1931 г. двух церковных организаций - Конгрегационального нацио-

нального совета и так называемой Христианской церкви (обе организации яв-

лялись по своей конфессиональной принадлежности конгрегационалистскими). 

Евангелическая и реформатская церковь была создана в результате слияния в 

1934 г. Евангелического синода Северной Америки (включал главным образом 

иммигрантов из Германии, симпатизировавших попытке прусского короля 

Фридриха Вильгельма III объединить лютеранские и реформатские церкви) и 

Реформатской церкви Соединенных Штатов (состояла из беженцев-реформатов 
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из Пфальца, а также реформатов из Швейцарии и Нидерландов). Если идею 

объединения приняли почти все члены Евангелической и реформатской церкви, 

то из последователей Конгрегациональных христианских церквей в объединён-

ную церковь вступило только около 85%. 

В принятом Объединённой церковью Христа «Положении о вере» отме-

чается согласие по широкому кругу вопросов христианской теологии. Говорит-

ся, что это положение не может навязываться, как доктринальный стандарт и 

под ним не обязаны подписываться местные конгрегации индивидуальные чле-

ны. В целом новая церковь отказалась от жёсткого фиксирования своих догма-

тических положений. Одним из важнейших её принципов является автономия 

каждой местной конгрегации. Они сами решают вопрос, каких доктрин им при-

держиваться, и какую вводить у себя богослужебную практику. 

Догматическими положениями, с которыми согласились все члены объе-

динившейся церкви, являются признание Христа своим распятым и воскрес-

шим Господом, вера в жизнь после смерти и посмертное воздаяние. В то же 

время рай и ад рассматриваются не как конкретные места, а как условия суще-

ствования после смерти с вечным присутствием Бога либо в отрыве от него. 

Грех трактуется как безразличие или прямое противостояние выраженной через 

Христа воле Божьей. Для церкви характерна вера в Троицу. Вместе с тем боль-

шинство её членов не верит в рождение Христа путём непорочного зачатия, 

считая, что первостепенное значение имеет то, чему учил Христос и как он 

жил, а не способ его рождения. Объединённая церковь Христа призывает к на-

учному изучению Библии, полагая, что в результате него может постигаться 

Божественная воля. 

Церковь признаёт два таинства - крещение и евхаристию (причащение), 

причём считает, что в элементах причастия Христос присутствует только ду-

ховно. Причащение совершается раз в неделю. В Объединённой церкви Христа 

не требуется апостольской преемственности священства. Предполагается, что 

Божественная благодать может исходить от любого члена церковной организа-

ции. 
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Местные церковные организации объединяются в пределах региона в ас-

социации, которые проводят конференции раз в 2 года. Так же собирается и 

высший орган всей Объединённой церкви Христа Генеральный синод, на кото-

ром председательствует модератор. Генеральный синод ведает такими вопро-

сами, как миссионерская деятельность, образование благотворительность и 

прочие социальные акции, экуменическое движение. Для решения текущих дел 

Генеральный синод избирает исполнительный совет. 

Численность приверженцев Объединённой церкви Христа около 2 млн. 

человек. Значительные группы их имеются в штатах Пенсильвания (284 тыс.), 

Огайо (195 тыс.), Иллинойс (186 тыс.), Массачусетс (136 тыс.), Коннектикут 

(135 тыс.), Висконсин (94 тыс.), Мичиган (74 тыс.), Нью-Йорк (73 тыс.), Мис-

сури (67 тыс.), Калифорния (65 тыс.), Индиана (61 тыс.), Айова (59 тыс.), Мин-

несота (55 тыс.), Северная Каролина (53 тыс.). Наиболее высок их удельный вес 

в населении некоторых штатов Новой Англии: Вермонт (4,3%), Коннектикут 

(4,1%) и Нью-Хэмпшир (3,3%). По этническому происхождению члены Объе-

динённой церкви Христа являются преимущественно потомками выходцев из 

Англии, Германии, Нидерландов и Швейцарии. 

Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

 http://enc.mail.ru/article/1900021501 

Прогрессивная национальная баптистская конвенция 

Одна из крупных афроамериканских баптистских церковных организаций 

США, зарегистрированная в качестве юридического лица. 

Появление этой конвенции было связано со скандалом, разразившимся в 

крупнейшей афроамериканской баптистской церковной организации Соеди-

нённых Штатов — Национальной баптистской конвенции США. Конфликт был 

обусловлен тем, что избранный в 1953г. президентом конвенции 

Дж. Х. Джэксон в 1957 г., когда окончился срок его полномочий, отказался уй-

ти в отставку и продолжал управлять конвенцией следующий 4 -годичный срок. 

На собрании конвенции в 1960 г. новая попытка заменить его новым человеком 

провалилась. 
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Противники тенденции к превращению должности президента в пожиз-

ненную в 1961 г. создали новую церковную организацию - Прогрессивную на-

циональную баптистскую конвенцию, 1-м президентом которой был избран 

Л. В. Бутс. 

Новая конвенция помимо введения жёсткого порядка ротации президен-

тов оказала также по сравнению с «материнской» конвенцией гораздо более 

решительную поддержку развернувшемуся в США движению в защиту граж-

данских прав, которое возглавил Мартин Лютер Кинг. М. Л. Кинг оставил На-

циональную баптистскую конвенцию США и присоединился к Прогрессивной 

национальной баптистской конвенции. 

По вероучению и культу Прогрессивная национальная баптистская кон-

венция не отличается от Национальной баптистской конвенции США. 

 правила о церковном устройстве Прогрессивная национальная баптист-

ская конвенция ввела положение о 2-годичном пребывании в должности всех 

избираемых ею руководителей, кроме исполнительного секретаря, срок полно-

мочий которого — 8 лет. Штаб-квартира Прогрессивной национальной бапти-

стской конвенции находится в Вашингтоне. Прогрессивная национальная бап-

тистская конвенция ведёт миссионерскую работу, как в США, так и за рубе-

жом. Численность сторонников Прогрессивной национальной баптистской кон-

венции (вместе с детьми) в США — свыше 3 млн. человек. Реорганизованная 

церковь Иисуса Христа святых последних дней 

Вторая по численности церковь мормонов (сама эта церковь выступает 

против приложения к ней названия «мормоны», так как считает, что такое на-

звание вызывает ассоциацию с практиковавшейся в мормонстве полигамией). 

Основана в 1860 г.  в США мормонами, решившими не переселяться вме-

сте со сторонниками Брайена Янга (1801-1877) на Запад, а остаться на террито-

рии своего прежнего проживания на Востоке и Среднем Востоке США. Ини-

циаторами создания новой церкви, на первых порах получившей название Но-

вой организации, были мормонские религиозные деятели Джейсон Бригс и Зе-

нос Гёрли, к которым позже присоединился Уильям Маркс. Они решили, исхо-
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дя из откровения, которое якобы получил Дж. Бригс, что мормонскую церковь 

после смерти её основателя Джозефа Смита младшего (1805-1844) должен воз-

главить один из его прямых потомков. Возглавить церковь было предложено 

юному сыну Дж. Смита младшего - Джозефу Смиту III, и последний в 1860 г. 

после некоторых колебаний дал на это своё согласие и был рукоположен 

У. Марксом. Новая организация объявила себя подлинной преемницей Церкви 

Иисуса Христа святых последних дней, а в 1869 г. к этому названию было до-

бавлено слово «Реорганизованная». 

Вероучение Реорганизованной церкви Иисуса Христа святых последних 

дней во многом совпадает с вероучением переместившейся на Запад, в район 

Большого Солёного озера, основной мормонской организации - Церкви Иисуса 

Христа святых последних дней. Наряду с Библией принимается Книга Мормо-

на, содержащая откровения некоего пророка Мормона, якобы обнаруженная 

Дж. Смитом младшим на золотых пластинах и переведённая им. Считается, что 

канонизация Библии не поставила точку в Божественном откровении, причём 

по убеждённости в возможности получения откровений в наши дни Реоргани-

зованная церковь Иисуса Христа святых последних дней превосходит Церковь 

Иисуса Христа святых последних дней. «Получаемые» откровения добавляются 

к тексту их третьей книги - Учения и заветы. 

Реорганизованная церковь Иисуса Христа святых последних дней прини-

мает тринитарианскую доктрину (учение о Божественной Троице), правда, 

трактуемую весьма своеобразно: в Боге признаются только два лица - Отец и 

Сын, а Святой Дух рассматривается лишь как безличная энергия, исходящая от 

обоих. Реорганизованная церковь Иисуса Христа святых последних дней счита-

ет, что для спасения обязательна вера, однако после воскресения мёртвых на-

граждение или наказание человека будет зависеть также от его поведения при 

жизни. Допускается возможность получения в наши дни даров Святого Духа. 

Считается, что церковь Христа следует восстановить в том образе, какой суще-

ствовал в новозаветные времена. Она должна наставлять людей в их личной 

жизни и коммерческой деятельности. Члены Реорганизованной церкви Иисуса 



 68 

Христа святых последних дней ожидают второе пришествие Иисуса Христа и 

его грядущее тысячелетнее правление на Земле. 

По ряду вопросов Реорганизованная церковь Иисуса Христа святых по-

следних дней резко расходится с главной мормонской церковной организаци-

ей — Церковью Иисуса Христа святых последних дней. Так, Реорганизованная 

церковь отвергает практиковавшуюся мормонами полигамию и отрицает тот 

факт, что она была введена основателем мормонства Дж. Смитом младшим и 

лично им практиковалась. Не принимается также вся связанная с полигамией 

практика, прежде всего так называемые заместительные браки для умерших 

(когда вдовы передаются руководителям церкви или указанным ими лицам). 

Нет в Реорганизованной церкви Иисуса Христа святых последних дней и запе-

чатления браков на вечность. Осуждаются все политеистические тенденции 

мормонства, например, положение о том, что каждый человек может стать бо-

гом (как и утверждение, что Бог раньше был человеком). Особенно резко пори-

цается введённая Брайеном Янгом практика «кровавого искупления», в соот-

ветствии с которой вероотступники должны были быть убиты с целью спасения 

их от вечных мук в аду. 

В Реорганизованной церкви Иисуса Христа святых последних дней, как и 

в Церкви Иисуса Христа святых последних дней, совершаются таинство кре-

щения (погружением) достигших восьмилетнего возраста детей, таинство при-

чащения (хлебом и водой) и таинство брака. 

В Реорганизованной церкви Иисуса Христа святых последних дней, в от-

личие от Церкви Иисуса Христа святых последних дней, нет закрытых (для ос-

новной массы верующих) храмов, нет и церковных служб, которые бы не явля-

лись открытыми для всех верующих. Священнослужители не носят каких-либо 

особых храмовых облачений. 

Низовыми церковными ячейками являются местные общины, которые 

для удобства управления группируются в округа и «стейки». Окружная органи-

зация связывает отдельные общины соответствующей территории в товарище-

ство, возглавляемое руководителями, избранными на окружных конференциях. 
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Организация «стейка» состоит из нескольких общин, управляемых централь-

ными властями, епархиальным руководством и высшим советом «стейка». 

Высшим органом Реорганизованной церкви Иисуса Христа святых по-

следних дней является проводимая раз в два года Всемирная конференция, в 

обязанности которой, в частности, входит подтверждение назначений всех 

старших должностных лиц. Конференция утверждает финансовый отчёт пред-

седательствующего епископа, который выполняет и обязанности казначея. Она 

также ассигнует необходимые суммы на предполагаемые расходы. 

В Реорганизованной церкви Иисуса Христа святых последних дней суще-

ствует положение, в соответствии с которым высшим должностным лицом - 

президентом-пророком может быть только потомок Дж. Смита младшего, и эта 

традиция соблюдается до настоящего времени. Церковный центр находится в 

городе Индепенденс в штате Миссури. 

Общая численность сторонников Реорганизованной церкви Иисуса Хри-

ста святых последних дней более 0,2 млн. человек. Подавляющее большинство 

их (200 тыс. человек) живёт в США. Церковь ведёт миссионерскую работу в 

трёх десятках стран, однако её успехи, в отличие от деятельности Церкви Иису-

са Христа святых последних дней (около половины из 8 млн. последователей 

которой ныне находятся за пределами США), очень скромны. Единственная 

существенная группа приверженцев Реорганизованной церкви Иисуса Христа 

святых последних дней вне США есть в Канаде (11 тыс. человек). Небольшие 

группы (численностью в несколько тысяч, несколько сот или несколько десят-

ков человек) имеются в Австралии, Французской Полинезии, Новой Зеландии, 

Великобритании, Германии, Франции, Южной Корее, Индии (на юге страны), 

на Филиппинах, в Японии, Гаити, Мексике, Бразилии, Нигерии и ряде других 

стран. 

 Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

 http://enc.mail.ru/article/1900021501  
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Методизм 

 Одно из значительных по числу последователей течений протестантизма. 

Как течение внутри англиканства методизм возник в 1720-х гг. в Оксфор-

де, однако далеко не сразу обособился в отдельную конфессию. Основателем 

методизма был Джон Уэсли (1703-1791), а его ближайшими соратниками — 

родной брат Чарлз Уэсли (1707-1788) и Джордж Уайтфилд(1714-1770). Впо-

следствии они были рукоположены в священники Церкви Англии. 

Относительно происхождения термина «методизм» имеются разные мне-

ния. По одному из них, эпитет «методист» представлял собой вначале прозви-

ще, которое дали сторонникам нового течения оппоненты, высмеяв их за сугубо 

литургический подход к религии, методичное и чрезвычайно пунктуальное по-

сещение всех церковных служб. Однако данное прозвище не показалось обид-

ным сторонникам нового течения, и было ими принято. Истолковав по-своему 

это название, Дж. Уэсли дал ему такое определение: «Методист - это тот, кто 

живет согласно методу, установленному в Библии». 

На первых порах методисты не выделились организационно из Церкви 

Англии, а образовали внутри неё религиозное общество. Дж. Уэсли не хотел 

создавать новую секту, а лишь желал оживить христианский энтузиазм в Церк-

ви Англии. В качестве самостоятельной конфессии методизм появился лишь в 

конце XVIII в.: в 1784 г. в США, когда с помощью Дж. Уэсли была создана Ме-

тодистская епископальная церковь, и в 1795 г. в Англии, когда в соответствии с 

так называемым планом умиротворения власти признали существование новой 

протестантской церкви, отделившейся от государственной Церкви Англии. 

Возникнув в недрах Церкви Англии, методизм заимствовал многое в дог-

матике и культе от англиканства, хотя на него существенное влияние оказали и 

более радикальные протестантские течения. В частности, на Дж. Уэсли боль-

шое впечатление произвели его случайные встречи во время путешествия в 

Америку с моравскими братьями, особенно их убеждённость, что вера, ведущая 

к оправданию людей, является основой христианской жизни. В результате ме-

тодизм заимствовал ряд положений, характерных для этой конфессиональной 
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группы, прежде всего присущее ей стремление к углублению веры, благочес-

тию. 

Вероучение методистов дальше отошло от католических доктрин, чем 

англиканское вероучение. Принимая основные положения христианства в про-

тестантской форме, методисты допускают свободную интерпретацию догмати-

ческих положений, не настаивая на доктринальном конформизме. Они, кроме 

того, не придают теологическим проблемам особенно важное значение, не 

стремятся участвовать в богословских дискуссиях, полагая, что основное вни-

мание должно быть сконцентрировано на достижении христианского совер-

шенства и утверждении уверенности в личном спасении. Подчёркивается, что 

стержнем религии должно быть личное отношение с Богом. Считая, что раз-

личные мнения по доктринальным вопросам, если они не выходят за пределы 

христианской веры, имеют право на существование, методисты обычно стре-

мятся придерживаться средней линии, избегая крайностей. 

Вероучительными основами методизма считаются «Типовые проповеди 

Дж. Уэсли», а также составленные им же «Объяснительные записки к Новому 

Завету» и «25 статей религии». «Типовые проповеди...» представляют собой 

44 проповеди, с которыми Дж. Уэсли выступал в период с 1746 г. по 1760 г. и, в 

которых изложены его доктринальные представления. «Объяснительные запис-

ки...», подготовленные Дж. Уэсли в 1755 г., являются кратким изложениями по-

зиции по поводу Евангелия, а также свидетельствуют о его приверженности 

арминианской доктрине (антикальвинистскому учению о наличии у человека 

свободной воли). Некоторые методистские организации, в особенности англий-

ские, рассматривают эти «Объяснительные записки...» как доктринальный 

стандарт. Что касается «25 статей религии», которые были подготовлены 

Дж. Уэсли для американских методистов и впервые представлены на конфе-

ренции только что созданной Методистской епископальной церкви в 1784 г. 

(точнее, Дж. Уэсли предложил 24 статьи, а американская конференция добави-

ла к ним ещё одну), то они представляют собой сокращённые и несколько из-

менённые англиканские «39 статей». Сокращения и изменения имели своей це-
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лью изъять из этого документа все кальвинистские и католические элементы, а 

также элементы, устанавливающие ритуал. Характерно, что «25 статей рели-

гии» остались неизменёнными на протяжении всей истории основных методи-

стских церквей. 

Ярко выраженный арминианский характер разработанных Дж. Уэсли 

доктринальных документов привёл к отколу от него группы, возглавляемой его 

ближайшим соратником Дж. Уайтфилдом, которая придерживалась кальвини-

стской доктрины. 

Методисты считают, что спасение приходит через веру, но не отрицают и 

необходимость добрых дел. Они верят в личный религиозный опыт человека, 

который может наступить внезапно и быть весьма эмоциональным, а может 

прийти через усердное познание веры и молитвы. 

Во время богослужений в методистских церквах обычно упоминается 

Апостольский символ веры. Признают методисты и Никейский (Никео-

Константинопольский) символ, относясь с некоторым скептицизмом к Афа-

насьевскому символу. В ряде церквей используются в определённых целях и 

более поздние символы, прежде всего так называемый Социальный символ, 

принятый на Генеральной конференции Методистской епископальной церкви 

в 1908 г. 

Культовая практика методистов близка к англиканской. Вместе с тем в 

методизме существует значительная свобода в выборе молитв, различаются 

между собой и воскресные службы (хотя и разработаны свои, методистские 

сборники церковных гимнов, многие из которых сочинены Ч. Уэсли, и книга 

богослужений). Совершение таинств, ритуал посвящения в священнослужите-

ли, свадебная и похоронная церемонии сходны с англиканскими, хотя для ме-

тодизма характерны большая их простота и активное участие в богослужениях 

наряду со священниками мирян. 

Из таинств оставлены 2 - Вечеря Господня и крещение. Крещение обычно 

совершается окроплением (хотя по желанию крещаемого оно может быть со-

вершено и другим способом), причём крестятся методисты, как в детском, так и 
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во взрослом возрасте. Методисты верят в истинное присутствие Христа в эле-

ментах причастия, не уточняя, однако, как конкретно выражается это присутст-

вие. 

Церковное устройство методистских церквей претерпело с течением вре-

мени некоторые изменения. Первое время оно имело автократичный характер, 

но затем стало представительным, и церкви управляются сейчас конференция-

ми. Церковь или церковный район, состоящий из нескольких близко располо-

женных церквей (в США объединение церквей в районы не получило распро-

странения), проводят ежеквартальные конференции, в которых участвуют при-

надлежащие к этой церкви или церковной группе миряне. Каждая церковь име-

ет совет, состоящий из мирян. Проводятся также конференции региональных 

подразделений церкви и Генеральная конференция, на которых в равном коли-

честве представлены миряне и священнослужители. 

В методизме имеются только две степени священства: диакон и пресвитер 

(старейшина). Должность епископа (там, где она есть) не рассматривается как 

третья степень священства: это пресвитер, выполняющий административную 

работу, своего рода управляющий церковной организацией. Епископы избира-

ются пожизненно на конференции «юрисдикции». Они назначают, обычно по-

сле консультации с членами церкви, священнослужителей, представляя в на-

стоящее время (особенно в США) в первую очередь средние слои населения, 

методисты уделяют большое внимание социальным вопросам, в частности 

улучшению условий жизни. 

Численность методистов составляет свыше 60 млн. человек. Они имеются 

более чем в 100 странах мира.  

 Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

 http://enc.mail.ru/article/1900021501  

 

Христианская реформатская церковь в Северной Америке 

Христианская реформатская церковь в Северной Америке исторически 

связана с Христианской реформатской церковью, образованной в Голландии в 
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30-х гг. XIX в. группой бывших членов Нидерландской реформированной 

церкви, которые были недовольны установлением государственного контроля 

над церковью (в настоящее время численность этой церковной организации 

очень невелика - всего 76 тыс. человек).  

Неурожай картофеля в Голландии, а также преследования, которым под-

верглись раскольники, привели к тому, что часть из них мигрировала в 1847 г. в 

Америку, в западные районы штата Мичиган. В следующем году эта пересе-

лившаяся группа создала «классис» (реформатское религиозное объединение) 

под названием «Холленд», которое через 2 года вошло в состав уже действо-

вавшей в то время в США Реформатской протестантской голландской церкви 

(нынешней Реформатской церкви в Америке), образовав в её составе особое 

подразделение. Однако через некоторое время часть членов «классиса» разоча-

ровалась в церкви, в которую они вошли. Решимость отделиться усилилась в 

связи с тем, что «материнская» Христианская реформатская церковь направила 

из Голландии послание в «классис» Холленд, в котором Реформатская протес-

тантская голландская церковь обвинялась в открытом причащении (то есть в 

том, что в ней к этому таинству допускались и представители других деноми-

наций), в пренебрежении к проповеди катехизиса и в использовании в богослу-

жении слишком большого числа гимнов. Церковь обвинялась также в своём не-

гативном отношении к расколу в Нидерладской реформированной церкви, ко-

торое она считала неоправданным. В 1857 г. одна реформатская церковная об-

щина покинула «классис», позже это сделали и другие. Отколовшиеся конгре-

гации образовали в 1859 г. Истинную голландскую реформатскую церковь. 

Вначале новая церковь росла медленно, и в основном за счёт иммиграции, од-

нако в 1880 -1882  гг. она получила существенное пополнение благодаря пере-

ходу в неё значительной группы членов Реформатской протестантской гол-

ландской церкви, недовольных её терпимостью к масонству. В 1890 г. к Истин-

ной голландской реформатской церкви присоединилась Истинная реформат-

ская голландская церковь Нью-Йорка и Нью-Джерси, которую образовала 

группа лиц, вышедших ещё в 1822 г. из Реформатской протестантской голланд-
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ской церкви из-за доктринальных разногласий. Наконец, усилившаяся в по-

следние десятилетия XIX в. голландская миграция вновь привела к увеличению 

числа сторонников Истинной голландской реформатской церкви, поскольку пе-

реселенцам импонировали проявлявшееся этой церковью бережное отношение 

к родному языку, её строгая ортодоксальность и верность сложившимся тради-

циям. Переход диссидентских групп, иммиграция и наблюдавшаяся в те годы у 

голландцев высокая рождаемость обеспечили довольно устойчивый рост церк-

ви и расширение ареала её распространения. В 1904 г. церковь приняла своё со-

временное название. После миграции голландцев в Канаду численность в этой 

стране последователей Христианской реформатской церкви в Северной Амери-

ке составила примерно 1/4 общего числа лиц голландского происхождения. 

Позже Христианской реформатской церкви в Северной Америке удалось также 

привлечь значительное число живущих в Америке корейцев и индийцев, аме-

риканских негров, а также жителей пригородов. 

Христианская реформатская церковь в Северной Америке достаточно 

строго придерживается кальвинистской доктрины, чем, в частности, отличается 

от Реформатской церкви в Америке. Вероучение её основывается на Бельгий-

ском исповедании, Гейдельбергском катехизисе, канонах Дортского синода. 

Христианская реформатская церковь в Северной Америке резко осудила харак-

терные в последнее время для некоторых протестантских церквей теологиче-

ский либерализм и обмирщение. Церковь по-прежнему энергично выступает 

против участия верующих в масонских ложах. 

Культ Христианской реформатской церкви в Северной Америке подобен 

практикуемому в голландских реформатских церквах. Как уже отмечалось, пе-

речень используемых в богослужении гимнов был в своё время сильно ограни-

чен, однако в XX в. он был несколько расширен. Христианская реформатская 

церковь в Северной Америке придаёт очень большое значение преподаванию 

катехизиса. 

Церковное устройство - пресвитерианское. Высшим органом Христиан-

ской реформатской церкви в Северной Америке является Генеральный синод, в 
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состав которого входят по 2 священника и по 2 мирянина от каждого из 

30 «классисов». Между «классисами» и Генеральным синодом каких-либо про-

межуточных или «частных» синодов не существует. Собрания в «классисах» 

проводятся 2 или 4 раза в год. 

Штаб-квартира церкви находится в Гранд-Рапидсе в штате Мичиган Хри-

стианская реформатская церковь в Северной Америке ведёт большую миссио-

нерскую работу. Внутри страны делаются попытки евангелизации евреев и ин-

дейцев. За пределами США миссии Христианской реформатской церкви в Се-

верной Америке действуют в Мексике, Бразилии, Аргентине, Нигерии, Шри-

Ланке, Индонезии, на Филиппинах, в Корее, Японии, на Тайване, в Австралии и 

на Гуаме. 

Численность в США последователей Христианской реформатской церкви 

в Северной Америке - 226 тыс. человек. Почти половина сосредоточена в Ми-

чигане (101 тыс.); значительные группы имеются также в штатах Калифорния 

(22 тыс.), Айова (21 тыс.), Иллинойс (17 тыс.), Вашингтон (10 тыс.). По этниче-

ской принадлежности это преимущественно лица голландского происхождения. 

Совокупная численность во всём мире приверженцев Христианской ре-

форматской церкви в Северной Америке — 311 тыс. человек. 

 Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

 http://enc.mail.ru/article/1900021501  

 

Англиканство 

Одно из течений внутри христианства, которое иногда считают течением 

протестантизма, а порой рассматривают как самостоятельное направление хри-

стианской религии. Некоторые религиеведы определяют англиканство как со-

вокупность церквей, находящихся в евхаристическом общении с Кентерберий-

ской архиепархией (то есть фактически с Церковью Англии), что не совсем 

точно, поскольку с Церковью Англии в интеркоммунионе находятся и некото-

рые неангликанские церкви (старокатолики, Филиппинская независимая цер-

ковь, Сирийская малабарская церковь Мар Тома, ряд объединённых протес-
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тантских церквей: Церковь Южной Индии, Церковь Северной Индии, Церковь 

Пакистана, Церковь Бангладеш) Начало англиканизму, выразившемуся на пер-

вых порах в отделении Церкви Англии от Римско-католической церкви, было 

положено Актом о супрематии (1534), в котором английский король Ген-

рих VIII ( правил в 1509 -1547) провозглашался в Англии главой церкви вместо 

римского папы (при этом сами англичане ведут историю своей церкви с 100). 

Однако организационное обособление от римского католицизма ещё не означа-

ло отказа от его вероучения и обрядности, этот отход проводился очень осто-

рожно и постепенно. В принятых в 1536 г. «10 статьях» отвергались католиче-

ские положения о верховенстве пап, чистилище, святых мощах, почитании 

икон. Затем последовали «Книга епископов» (1537), «6 статей» (1539), «Книга 

короля» (1543), где развивались положения англиканства. Эдуард VI (1547-

1553) продолжал реформировать церковь в кальвинистском направлении. 

В 1549 г. была опубликована «Книга общественного богослужения», предпи-

санная Законом о единообразии в качестве официального служебника. Эта кни-

га, в которую были введены и элементы догматики, пересматривалась в 1552 г., 

1559 г., 1662 г. и 1872 г. и до сих пор остаётся основным руководством по об-

рядности в англиканской церкви. В 1552 г. были опубликованы «42 статьи», в 

которых излагались основы англиканского вероучения. Однако они фактически 

не нашли применения, так как после воцарения Марии Тюдор (1553—1558) в 

Англии произошла реставрация католицизма. Королева Елизавета I (1558—

1603) вернулась к принципам англиканства. В 1562 г. были приняты 

«39 статей» (слегка изменённые по сравнению с «42 статьями»), которые до сих 

пор остаются догматической основой англиканского вероучения. В них вноси-

лись небольшие изменения вплоть до 1571 г., когда статьи были утверждены 

конвокацией — собором англиканского духовенства. 

В целом «39 статей» могут быть охарактеризованы как своего рода ком-

промисс между прокальвинистскими и прокатолическими силами в Англии. 

Фактически в англиканстве не делается каких-либо жёстких предписаний, оп-

ределяются лишь гибкие рамки для религиозных представлений верующего. 
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Имеются в них и элементы лютеранства. В статьях кратко изложены основные 

догматические положения англиканства, причём краткость, а порой и неопре-

делённость формулировок дают возможность их широкого толкования. 

В «39 статьях» многие положения даны в такой обтекаемой форме, что не мог-

ли вызвать каких-либо резких нападок со стороны противоборствующих пар-

тий. Некоторые религиоведы считают, что это было сделано умышленно, для 

того чтобы сделать англиканское вероучение приемлемым для английских ре-

лигиозных деятелей, придерживавшихся весьма разных, порой противоречивых 

взглядов. 

В статьях отражены и некоторые общехристианские доктринальные по-

ложения и, прежде всего, догмат о триединстве Бога. 

Основным авторитетом для англикан служит Священное Писание. Счита-

ется, что Ветхий и Новый заветы содержат всё необходимое для спасения, яв-

ляются правилом и окончательным стандартом веры. Три христианских симво-

ла веры (Апостольский, Никейский и Афанасьевский) признаются, поскольку 

всё их содержание может быть доказано из Священного Писания. Апостоль-

ский символ веры воспринимается как крещальный символ, Никейский сим-

вол — как прочное положение о христианской вере. Не отвергается полностью 

и такой элемент Священного Предания, как постановления соборов. Так, анг-

ликане признают доктринальные положения, принятые первыми четырьмя все-

ленскими соборами: Никейским (325), Константинопольским (381), Эфесским 

(431) и Халкидонским (451). Стремясь опираться только на догматы раннего 

периода христианской церкви, англикане всё же оставили в своём вероучении 

католическое фелиокве: положение об нисхождении Святого Духа не только от 

Отца, но и от Сына — новацию западного христианства, появившуюся в VII в 

Англиканская церковь, как и православная, отвергает католическое учение о 

сверхдолжных заслугах святых, считая его нечестивым. Категорически также 

отрицается какая-либо законность власти пап. 

Не приняв католическую доктрину пресуществления, то есть чудесного 

превращения во время причастия хлеба и вина в тело и кровь Христовы, англи-
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кане тем не менее отвергли цвинглианское и кальвинистское представления об 

элементах причастия как только о символах тела и крови Христа, примкнув к 

компромиссной доктрине о реальном присутствии в причастии тела и крови 

Христа. Считается, что хотя хлеб и вино остаются неизменными после освяще-

ния, причастники получают вместе с ними тело и кровь Христовы. 

В «39 статьях» также отвергаются монашество, почитание святых мощей 

и икон. 

Относительно принятых православием и католицизмом семи таинств 

«39 статей» высказываются не очень категорично, оставляя, однако, в числе 

главных, установленных самим Христом, только два таинства: крещение и Ве-

черю Господню (причащение). 

В англиканстве, как и в других протестантских конфессиях, существует 

положение о спасении человека личной верой. Вместе с тем англикане не от-

вергают полностью православную и католическую доктрину о спасающей силе 

церкви. О предопределении в англиканском вероучении говорится довольно 

неопределённо. 

Обрядность в англиканской церкви существенно упрощена по сравнению 

с католической, но всё же не в такой степени, как в других протестантских 

церквах. Богослужения, проводимые у англикан на национальном языке, кое в 

чём напоминают католическую мессу и отличаются торжественностью. Впро-

чем, гибкость формулировок, характерная для «Книги общественного богослу-

жения», касается и обрядности, что позволяет различным течениям внутри анг-

ликанства совершать богослужения по-разному. 

По организационной структуре англиканство близко к католицизму. Анг-

ликанские церкви имеют епископальное устройство. Иерархия в них напомина-

ет католическую. Есть три степени священства: диаконы, священники, еписко-

пы. В отличие от католической церкви, они не обязаны соблюдать безбрачие. 

Англиканское духовенство претендует на апостольскую преемственность сво-

его священства (англиканские церкви придают этому вопросу очень большое 

значение). 
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Возникнув в Англии, англиканство в результате миграций и миссионер-

ской деятельности распространилось и в других странах и регионах мира. В ря-

де стран были созданы англиканские церкви, которые полностью самостоя-

тельны, хотя и поддерживают между собой контакты; с 1867 в Лондоне прово-

дятся так называемые Ламбетские конференции (проводятся в Ламбетском 

дворце — лондонской резиденции примаса Англии), в которых участвуют все 

англиканские церкви мира. Всего их насчитывается 32. Всего в мире насчиты-

вается свыше 450 англиканских епархий более чем в 160 странах. По толкова-

нию некоторых положений, касающихся догматики и культовой практики, за-

метно различаются пять течений: англо-католики, высокая церковь, широкая 

(центральная) церковь, низкая церковь, евангелисты (течения перечислены по 

мере убывания в их доктринальных и богослужебных представлениях католи-

ческих и нарастания протестантских черт). 

Англо-католики мало отличаются от Римско-католической церкви по ве-

роучению и обрядности. Они придают значительно большее, чем большинство 

англикан, значение Священному Преданию, верят в возможность духовенства 

оказать определённую помощь в спасении. Существует и представление о ка-

ком-то подобии чистилища (промежуточного звена между адом и раем). Ве-

рующие должны каяться в своих грехах на исповеди священникам. От послед-

них требуется соблюдение целибата (безбрачия). Большое значение придаётся 

ритуалу: во время богослужений используются ладан и святая вода, духовенст-

во облачается в богатые священные одеяния. 

Высокая церковь также во многом близка католицизму. Среди её сторон-

ников существует представление, что англиканская церковь — одна из трёх 

ветвей католицизма (две другие — римский католицизм и православие). От 

англо-католиков, которые фактически являются ответвлением высокой церкви, 

последняя, отличается некоторым упрощением обрядности. Кроме того, если 

англо-католики не признают королевскую власть Божественной, то высокая 

церковь признаёт. 
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Низкая церковь гораздо ближе по своим доктринальным установкам и 

взглядам на обрядовую практику к классическому протестантизму. Её последо-

ватели не придают сколько-нибудь значительной роли Священному Преданию, 

считают, что для спасения нужна только личная вера, полностью отвергают 

чистилище. Обрядность упрощена ещё более, чем в высокой церкви. Широкая 

церковь пыталась примирить крайние тенденции в англиканстве. Существует в 

ней и стремление объединить все христианские направления. Однако в даль-

нейшем либерализм этой церкви увёл её в сторону критики Библии: подверга-

ется сомнению богодухновенность Священного Писания и предлагается его ис-

торическое истолкование. 

Евангелистское течение (вышло из недр низкой церкви) потребовало мак-

симального упрощения обрядности. Его сторонники, в частности, выступают 

против установления на алтаре крестов и свечей, а также против коленопрекло-

нений во время богослужения. 

В разных англиканских церквах доля последователей этих пяти течений 

весьма различна. 

Общая численность англикан во всём мире — 69 млн. человек. По этни-

ческой принадлежности значительная часть англикан либо англичане, либо ли-

ца британского происхождения (австралийцы, новозеландцы, американцы 

США, англоканадцы, англоюжноафриканцы), однако среди последователей 

англиканства всё более увеличивается доля представителей различных афри-

канских народов. 

Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

 http://enc.mail.ru/article/1900021501 

 

Меннонитская церковь 

Меннони́тская це́рковь, крупнейшая меннонитская организация США. Её 

последователей часто называют староменнонитами. Церковь ведёт своё проис-

хождение от первого меннонитского поселения в Джермантауне (штат Пен-

сильвания), основанного в 1683. 
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Меннонитская церковь придерживается Дордрехтского исповедания. Её 

приверженцы строго соблюдают такие меннонитские положения, как пацифизм 

и воздержание от общения с окружающим миром. Богослужения в Меннонит-

ской церкви сопровождаются лишь хоровым пением, муз. инструменты не ис-

пользуются. Женщины во время богослужений должны обязательно покрывать 

голову специальными маленькими белыми вуалями. Некоторые члены церкви 

носят особую старомодную одежду. Священники раньше не получали жалова-

ния за свою службу, однако теперь оплата труда священника не запрещается. 

В Меннонитской церкви поддерживается строгая церковная дисциплина От-

дельные общины Меннонитской церкви автономны, но их представители соби-

раются на региональные конференции. Раз в два года проводится консульта-

тивная Генеральная конференция церкви. 

Большинство последователей Меннонитской церкви сконцентрировано 

на востоке США. Всего в этой стране их насчитывается (вместе с детьми) 

154 тыс. человек. По этническому происхождению они в основном являются 

потомками выходцев из Швейцарии и Пфальца (Германия). В США Меннонит-

ская церковь ведёт внутреннюю миссионерскую работу среди индейцев, евреев, 

испаноязычного населения и иммигрантов из Азии. Помимо США группы по-

следователей Меннонитской церкви имеются в Мексике (32 тыс. человек), Ка-

наде (14 тыс.), Боливии (5,5 тыс.) и других странах. 

С Меннонитской церковью организационно связаны некоторые группы 

амишей. 

Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

 http://enc.mail.ru/article/1900021501 

 

Це́рковь Бо́га во Христе́  

Крупнейшая пятидесятническая церковь США, афроамериканская по эт-

нической принадлежности своих приверженцев. Относится к группе пятидесят-

ников трёх благословений. 
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Начала формироваться в середине 1890-х гг. в результате деятельности в 

Миссисипи и некоторых соседних штатах бывших баптистских священников 

Чарлза Гаррисона Мейсона (1866-1961), Чарлза Прайса Джонса (1865-1949) и 

ряда других негритянских религиозных лидеров, находившихся под сильным 

влиянием распространившегося тогда среди американских протестантов дви-

жения святости. Съездив в 1907 г. в Калифорнию и посетив собрания пятиде-

сятников в Лос-Анджелесе, Ч. Г. Мейсон проникся их идеями и предложил сво-

ей церковной организации принять доктрины пятидесятничества (прежде всего 

так называемого говорение на иноязыках). Однако эта попытка встретила со-

противление Ч. П. Джонса и других церковных руководителей, и церковное со-

брание, состоявшееся в 1907 г. в городе Джэксоне в штате Миссисипи, не по-

шло за Ч. Г. Мейсоном, предпочтя позицию Ч. П. Джонса, по-прежнему при-

держивавшегося принципов перфекционизма. Ч. Г. Мейсон провёл в том же го-

ду в городе Мемфисе в штате Теннесси альтернативное собрание, на котором 

его сторонниками была создана принявшая доктрины пятидесятничества Цер-

ковь Бога во Христе. Генеральным надзирателем и главным апостолом (епи-

скопом) был избран Ч. Г. Мейсон. Ч. П. Джонс организовал несколько позже, 

в 1911 г., перфекционистскую Церковь Христа (святости), США. 

Согласно доктринальным положениям Церкви Бога во Христе, крещение 

Духом Святым, внешне проявляемое говорением на иноязыках, может состо-

яться только как третье благословение тем, кто до этого был оправдан (приняв 

во время крещения Иисуса Христа как личного спасителя в качестве первого 

благословения) и освящён (достигнув святости в жизни в результате второго 

благословения). Как и большинство других пятидесятнических церквей, Цер-

ковь Бога во Христе принимает тринитарианскую доктрину (учение о Святой 

Троице) и верит в дотысячелетнее возвращение Христа. В церкви практикуется 

исцеление путём наложения рук. 

Последователи Церковь Бога во Христе совершают три основных обряда: 

крещение погружением, причащение, взаимное омовение ног. Церковь настаи-



 84 

вает, чтобы её члены придерживались строгих стандартов в своей одежде и 

личном поведении. 

Церковь бога во Христе имеет жёсткую трёхступенчатую иерархическую 

структуру, где нижестоящие организации подчинены вышестоящим (такая 

структура в целом для пятидесятнических конфессий нехарактерна). Низовые 

организации возглавляются надзирателем (пастором), над которым стоит над-

зиратель штаба, а над последним — руководство всей церковью. В церковных 

организациях штатов проводятся ежегодные собрания, которые принимают ре-

шения по делам этих организаций и назначают пасторов. Общецерковная Гене-

ральная ассамблея созывается раз в четыре года, и на ней избирается генераль-

ный совет в составе 12 епископов во главе с председательствующим епископом. 

Совет выполняет функции по церковному управлению в период между собра-

ниями Генеральной ассамблеи. 

Численность последователей Церкви Бога во Христе растёт быстрыми 

темпами. К 1982 г. число сторонников этой церкви увеличилось за два преды-

дущих десятилетия почти в 10 раз. В настоящее время оно составляет около 

5 млн. человек, из них 4 млн. живут в США (в Теннесси, Арканзасе, Миссиси-

пи, Оклахоме и многих других штатах). В результате миссионерской деятель-

ности приверженцы Церкви Бога во Христе появились и за пределами США (в 

44 странах: Гаити, Доминиканской Республике, на Ямайке, в Канаде, ЮАР и т.  

Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»"   

 http://enc.mail.ru/article/1900021501 

Квакеры 

Одна из протестантских конфессий, принадлежащая к радикальному кры-

лу английского пуританства. Название происходит от англ. «quake» («тря-

стись») и связано, по-видимому, с утверждениями последователей этой конфес-

сии, что они испытывают трепет перед словом Божьим. Термин этот на первых 

порах имел унизительный оттенок и не являлся самоназванием, однако со вре-

менем стал использоваться и как самоидентификация. Официальное наимено-

вание конфессии с конца XVIII в. - Религиозное общество друзей Датой воз-
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никновения конфессии обычно считают 1652 (иногда - 1648). Основатель - жи-

тель северной Англии Джордж Фокс (1624-1691), сын ткача, не получивший 

школьного образования и отданный в обучение сапожному мастерству. 

К квакерству в первую очередь примкнули последователи разных ранее 

существовавших в стране протестантских сект: радикальные индепенденты - 

сикеры, которых обвиняли в возврате к арианству, придерживавшиеся пантеи-

стических взглядов фамилисты и рантеры, а также анабаптисты. 

У квакеров нет какого-либо строго зафиксированного вероучения. Среди 

них встречаются лица, придерживающиеся весьма различных взглядов по важ-

нейшим догматическим вопросам: признающие Божественную Троицу и отвер-

гающие её, верящие в божественную природу Христа и не верящие. Тем не ме-

нее есть ряд черт, присущих всем квакерам. Это прежде всего убеждение, что в 

результате внутреннего озарения человек может непосредственно общаться с 

Божественным духом. Квакеры считают, что Божественное откровение не ог-

раничивается Библией, а продолжается в постоянном общении верующих с Бо-

гом. Причём это общение, происходящее путём внутреннего озарения, не менее 

важно, чем Священное Писание. Их религиозные воззрения достаточно адек-

ватно изложены в опубликованном в 1676 г. сочинении Роберта Барклая (1648 -

1690) «Апология истинного христианского богословия». 

Религиозные убеждения квакеров ведут к отказу от рукоположенных 

священников. Они отвергают не только таинства, как некоторые из радикаль-

ных протестантов, но и многие другие религиозные обряды. Обычные для про-

тестантизма обряды (или таинства) крещения и причащения заменены «духов-

ными» крещением и причащением. Проповедовать у квакеров может любой 

мужчина или любая женщина, на которых снизойдёт озарение, делающее, в их 

представлении, человека безгрешным и соединённым с Христом. Квакеры мо-

гут даже провести своё молитвенное собрание в полном молчании (если никто 

не ощутит внутреннего озарения для проповеди). Молитвенные собрания про-

ходят в обычных комнатах. С конца XIX в. некоторые группы квакеров не-

сколько изменили правила проведения собраний и стали распевать на них гим-
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ны, читать тексты молитв и отрывки из Библии, а также слушать специально 

подготовленные (а не спонтанные) проповеди, с которыми выступают оплачи-

ваемые священнослужители. 

Квакеры требуют приложения учения Христа ко всем сторонам жизни 

человека. Они убеждённые пацифисты. Раньше квакеры категорически отказы-

вались служить в вооружённых силах, однако со временем отношение к воен-

ной службе несколько изменилось, и теперь решение этого вопроса предостав-

ляется на личное усмотрение человека. Квакеры не должны принимать присягу 

и давать клятвы, они не платят десятину, не снимают шляпу, здороваясь, обяза-

ны носить лишь простую одежду (в настоящее время это требование несколько 

смягчено), держать себя просто и просто говорить (в частности, они до сих пор 

используют в обращении местоимение «Ты» вместо обычного для английского 

языка «Вы»). Квакеры отказались от каких-либо празднеств, зрелищных пред-

ставлений и спортивных соревнований. Они отвергли обычные английские на-

именования месяцев и дней недели, признав их языческими, и ввели взамен на-

звания типа: 1-й месяц, 2-й месяц и т. д., 1-й день, 2-й день и т. д. 

Формы их церковной организации сложились постепенно. Современные 

квакеры для решения своих религиозных, хозяйственных и финансовых дел 

проводят ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные собрания, которые рас-

сматривают как высшие форумы квакерских объединений. На протяжении сво-

его существования квакерство испытало внешние, порой весьма сильно отли-

чающиеся влияния. Так, определённое воздействие оказал квиетизм, пропове-

довавший пассивность и упование на божественное руководство. В XIX в. су-

щественно повлияло широко развернувшееся в Англии евангелическое движе-

ние, требовавшее активной деятельности человека на благо Христовой церкви. 

Такие порой диаметрально противоположные тенденции привели к ряду 

расколов. В 1827 г. в США, куда квакерство проникло вскоре после своего воз-

никновения, в городе Филадельфия от остальных квакеров откололась группа 

либералов-хикситов, названная по имени Элиаса Хикса (1748-1830). Хикс, 

бывший вначале подмастерьем плотника, а затем фермером, благодаря своему 
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проповедническому таланту стал видным религиозным лидером квакеров. 

В своих проповедях он придавал особое значение внутреннему озарению. Его 

сторонники даже утверждали, что было бы неплохо, если бы Бог «отозвал» 

Библию, поскольку он способен вдохновить своих приверженцев создать новое 

Священное Писание, которое, возможно, будет лучше имеющегося. 

В 1845-1859 гг. произошёл новый раскол. Проникшие к американским 

квакерам евангелические идеи, распространителем которых был прибывший в 

США английский банкир и филантроп Джозеф Джон Герни (1788-1847), при-

шли в столкновение с проповедовавшимся квакерским руководителем Джоном 

Вилбуром (1774-1856) квиетизмом и его стремлением сохранить старые поряд-

ки (прежде всего простоту речи, поведения, одежды). Таким образом, образова-

лись группа евангелистов, или ортодоксов (герниты), и сильно уступающая ей 

по численности группа консерваторов (вилбуриты). 

Наиболее влиятельна группа ортодоксов, представленная в США Объе-

динённым собранием друзей (с центром в городе Ричмонд, штат Индиана). 

К ней близко господствующее в Англии Религиозное общество друзей (с цен-

тром в Лондоне). 

Заметные позиции занимают в квакерской общине Америки и хикситы, 

представленные Генеральной конференцией друзей (центр её находится в Фи-

ладельфии). Численность консерваторов в квакерском движении невелика. 

Квакеры ведут миссионерскую работу, хотя размах её уступает миссио-

нерской деятельности многих других протестантских организаций. Наиболь-

шую активность в этом плане проявляет Объединённое собрание друзей. 

Сторонников квакерства насчитывается 0,5 млн. человек, в том числе в 

США (130 тыс.), Кении (111 тыс.), Боливии (42 тыс.), Великобритании 

(30 тыс.), Бурунди (10 тыс.) и некоторых других странах (по несколько тысяч 

или сотен человек).    

Источник: Энциклопедия «Народы и религии мира»  

 http://enc.mail.ru/article/1900021501 
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