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ВВЕДЕНИЕ
Общественно-политические процессы, получившие развитие в
Российской Федерации в 90-е годы XX века, повлекли за собой не только
коренные изменения в государственном и политическом устройстве страны,
но и существенным образом затронули сферу государственноконфессиональных отношений.
Новые явления в современной религиозной ситуации, повышение роли и
влияния религиозных объединений, действующих на территории Российской
Федерации, поставили перед руководителями органов внутренних дел ряд
сложных и нетрадиционных задач по взаимодействию с религиозными
объединениями, а также ряд новых проблем, с которыми они ранее не
встречались ни в правовом, ни в управленческом аспектах. При этом следует
учитывать, что взаимодействие в данном смысле должно восприниматься как
координация деятельности не с религией, церковью как с социальным
институтом, а с религиозной организацией, имеющей статус юридического
лица.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия является
светским государством, и церковь отделена от государства. Несмотря на
принятие ряда правовых актов, регламентирующих вопросы деятельности
религиозных объединений, реализацию свободы совести и свободы
вероисповедания, законотворческий процесс в указанной сфере в
современной России нельзя считать завершенным. Требует дальнейшего
развития и совершенствования модель государственно-конфессиональных
отношений, в том числе и их правового обеспечения. К этому подвигает
сложившаяся в стране религиозная ситуация, характер которой постоянно
меняется.
Так,
неуклонно
растет
количество
официально
зарегистрированных религиозных объединений, меняются их типы и виды.
Наряду с централизованными религиозными организациями появляется
значительное количество религиозных центров, миссий, духовных
образовательных учреждений, монастырей, заявляющих о своей частичной
или полной автономии. Кроме того, рост числа конфессиональных
новообразований
объективно
усиливает
межконфессиональную
напряженность и ведет к их политизации. В настоящее время изменился
вектор направленности религиозной деятельности. Религиозные объединения
стали активно участвовать не только в общественно-политической жизни
страны, но и на внешнеполитическом уровне. Приверженность к той или
иной религии сегодня воспринимается не только как исповедание веры, но и
как активная социальная, миссионерская, предпринимательская и иная
деятельность.
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1. ХРИСТИАНСТВО
Христианство возникло в I в. н.э. на территории Палестины.
Основатель — Иисус Христос, рассматриваемый в христианстве как сын
Божий, богочеловек. Священная книга христиан — Библия, состоящая из
Ветхого и Нового заветов. Новый завет состоит из четырех Евангелий,
Деяний апостолов, Посланий апостолов и Откровения Иоанна Богослова
(Апокалипсис). Евангелия (греч. Благая весть) рассказывают о жизни Христа.
Авторами четырех Евангелий, признанных каноническими, являются
апостолы (ученики) Иисуса Христа — Матфей, Лука, Марк и Иоанн. Помимо
канонических, существуют еще несколько десятков апокрифических (т.е. не
признанных Церковью) Евангелий. В первые века нашей эры христианство
несмотря на преследования со стороны Римской империи распространяется
на ее территории. В начале IV в. н.э., при императоре Константине,
христианство перестало испытывать гонения, а затем превратилось в
государственную религию. После разделения Римской империи на Западную
и Восточную происходит постепенное обособление соответствующих частей
христианской церкви. Накапливающиеся расхождения приводят в 1054 г. к
окончательному разделению христианской церкви на западную, римскокатолическую и восточную, православную церкви. В XVI в. в результате
Реформации от католической церкви отделились протестантские сообщества
лютеран, кальвинистов и англикан, от которых, в свою очередь, в
дальнейшем произошли другие течения протестантизма.
1.1. ПРАВОСЛАВИЕ
Русская православная церковь (РПЦ) является крупнейшей
религиозной конфессией России.
Согласно Уставу РПЦ, ее юрисдикция простирается на «лиц
православного исповедания, проживающих на канонической территории: в
Российской Федерации, Украине, Республике Беларусь, Республике
Молдова, Азербайджанской Республике, Республике Казахстан, Китайской
Народной Республике, Кыргызской Республике, Латвийской Республике,
Литовской Республике, Монголии, Республике Таджикистан, Туркменистане,
Республике Узбекистан, Эстонской Республике, Японии, а также на
добровольно входящих в нее православных, проживающих в других
странах». РПЦ зарегистрирована в качестве юридического лица в Российской
Федерации как централизованная религиозная организация.
Мировое православие, в отличие от католической церкви, не имеет
единого предстоятеля. В настоящее время в мире насчитывается 15
автокефальных
(самоуправляемых)
церквей:
Константинопольская,
Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская,
Сербская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская,
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Румынская, Чешских земель и Словакии, а также Православная церковь в
Америке. Константинопольский патриарх, также имеющий титул
«Вселенский», имеет в ряду предстоятелей других церквей первенство чести,
но не власти. Все поместные православные церкви имеют одинаковое
вероучение и в своем богослужении следуют восточному (византийскому)
обряду, сохраняя при этом самостоятельность в управлении и внутренней
жизни.
РПЦ — крупнейшая среди поместных православных церквей по числу
приверженцев.
История.
Христианство появилось на территории, входящей в состав
современного Российского государства, уже в первые века нашей эры. К IX
в. относится т.н. Фотиево крещение Руси — крещение руссов и появление у
них первого епископа, присланного на Русь Константинопольским
патриархом Фотием. Этот момент можно считать начальным этапом
возникновения Русской церкви. Утверждение христианства на Руси связано с
крещением св. князя Владимира около 988 г. и последующим крещением
жителей Киева и других древнерусских городов.
В
конце
Х
в.
в
Киеве
была
основана
митрополия
Константинопольского патриархата. С середины XV в. Русская церковь
становится автокефальной, ее предстоятели начинают именоваться
митрополитами Московскими и всея Руси. В 1589 г. Московские
митрополиты были возведены в патриаршее достоинство. В начале XVIII в.
царь Петр I осуществил церковную реформу, в результате которой
патриаршество было упразднено, и церковью в Российской империи стал
управлять коллегиальный орган — Святейший синод, подотчетный через
обер-прокурора самому императору. После революции в 1917 г.
патриаршество в РПЦ было восстановлено. После длительной эпохи гонений
и атеистической пропаганды в РПЦ с конца ХХ в. начался период
возрождения церковной жизни.
За более чем тысячелетний период существования РПЦ православие
распространилось по всей территории России. Помимо русских и
проживающих в Российской Федерации украинцев и белорусов, православие
исповедует большинство карелов, чувашей, марийцев, коми, мордвы, якутов
и многих других коренных народов России.
Вероучение
Важнейшие составляющие православного вероучения, основанного на
Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, кратко изложены в НикеоЦареградском символе веры, утвержденном на Первом (325 г.) и Втором (381
г.) Вселенских соборах. В 12 членах символа веры изложены представления о
Боге-Троице, Боге Творце мира и человека, об Иисусе Христе как
воплотившемся от Девы Марии (Богородицы) Сыне Божием и Спасителе,
искупившем человечество Своей Крестной Жертвой, и Духе Святом,
сошедшем на апостолов и пребывающем в Церкви Христовой. В Символе
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веры также говорится о грядущем воскресении из мертвых и наступлении
Царства Божия. В общей сложности Православная Церковь признает семь
Вселенских соборов и принимает их вероучительные постановления.
Богослужение и церковный календарь.
В основе богослужения Православной церкви лежит совершение семи
главных церковных таинств. Важнейшим из них является таинство
Евхаристии, в ходе которого, согласно православному учению, происходит
преложение хлеба (квасного) и вина (разбавленного горячей водой) в Тело и
Кровь Христовы, преподаваемые как Причастие верующим. Евхаристия
совершается во время общественной службы, именуемой «Литургия». Ее
предваряют службы вечерни и утрени, которые в дни крупных церковных
праздников объединяются в богослужение, называемое «всенощное бдение»
(совершается вечером накануне праздника).
Остальные церковные таинства в настоящее время совершаются
преимущественно как отдельные богослужения, имеющие более частный
характер и называемые «требами». Таинства крещения и миропомазания
совершаются в Православной церкви как единое богослужение, посредством
которого человек становится членом церкви. В таинстве покаяния,
совершаемом в форме исповеди, человек, раскаявшийся в своих грехах,
получает их отпущение. Покаяние дополняется таинством елеосвящения
(соборования), в котором человеку прощаются неосознанно совершенные и
забытые им грехи, а также подается исцеление от болезней. Таинство брака
совершается в форме венчания супругов в церкви — семья мыслится в
православии как «малая церковь». Таинство священства совершается
епископом в форме хиротонии (рукоположения) во время Литургии. В
рукоположении епископа участвуют несколько других епископов. Также в
Православной церкви совершаются такие богослужения, как молебен,
панихида и лития (заупокойные службы). В случае кончины православного
христианина перед погребением совершается его отпевание в церкви.
Главным праздником Православной церкви является Пасха — день
воспоминания о Воскресении Иисуса Христа. Важнейшими также являются
т.н. двунадесятые праздники, к которым относятся: Рождество Богородицы,
Введение Богородицы во храм, Благовещение, Рождество Христово,
Сретение, Богоявление (Крещение), Преображение, Вход Господень во
Иерусалим (Вербное воскресение), Вознесение, Троица (Пятидесятница),
Успение Богородицы, Воздвижение Креста Господня. Праздник (или день
памяти святого), в честь которого освящен храм, называется престольным.
Церковный календарь Православной церкви состоит из подвижного и
неподвижного кругов. Подвижный круг связан с праздником Пасхи
Христовой, дата которого вычисляется для каждого года отдельно и не
является постоянной. К подвижному кругу также относятся праздники Входа
Господня во Иерусалим, Вознесения, Троицы, а также дни Всех святых и
Всех святых Земли Русской. В зависимости от даты праздника Пасхи также
определяются время Великого поста, Страстной седмицы (во время которой
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вспоминаются последние дни земной жизни Иисуса Христа и Его распятие) и
Петровского поста. Рождественский и Успенский посты, предваряющие
соответствующие праздники, входят в неподвижный круг. Русская,
Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская церкви используют для его
исчисления старый стиль (юлианский календарь), остальные поместные
Православный церкви перешли на новый стиль (григорианский календарь).
В Православной церкви почитают иконы, в которых видят
свидетельство Боговоплощения, и мощи святых — за их праведную жизнь
или мученичество за веру. Со святынями могут совершаться крестные ходы
— проводимые вне храма церковные процессии с иконами, мощами,
хоругвями и т.д. (они также могут проводиться на Пасху, в день
престольного праздника храма или в ряде иных случаев).
В православии традиционно преобладает изображение т.н. греческого
креста — равноконечного, но одновременно используются и другие формы
креста. В РПЦ наиболее распространен восьмиконечный крест. Крестное
знамение православные совершают, сложив кисть правой руки т.н. щепотью,
— справа налево.
Духовенство.
Духовенство Православной церкви состоит исключительно из лиц
мужского пола. В Православной церкви существуют три степени священства:
— епископ (или архиерей; может совершать все церковные таинства);
— священник (или пресвитер; может совершать все церковные
таинства, кроме рукоположения священнослужителей)
— диакон (помогает при совершении таинств епископом или
священником).
Все они именуются священнослужителями.
Епископы могут иметь почетный сан архиепископа, митрополита и
патриарха. Патриарх возглавляет поместную Православную церковь.
Митрополиты, архиепископы и епископы обычно возглавляют епархии (в
ряде поместных церквей предстоятелями являются митрополиты или
архиепископы). В РПЦ некоторые епархии объединены в митрополии во
главе с митрополитом, но сохраняют при этом самостоятельность в
управлении. В ряде епархий помимо правящих архиереев также имеются
викарные епископы, помогающие им в управлении церковными делами.
Заслуженные священники могут иметь почетный сан протоиерея и
протопресвитера.
Священник,
являющийся
монахом,
называется
«иеромонах». Иеромонах может быть возведен в почетный сан игумена и
архимандрита. Диакон может иметь почетный сан протодиакона и
архидиакона. Диакон, являющийся монахом, именуется «иеродиаконом».
Все епископы в РПЦ в обязательном порядке являются монахами.
Монашествующими — т.е. людьми, добровольно принесшими Богу обеты
безбрачия, послушания и бедности и проживающими, как правило, в
монастырях, могут быть лица как мужского, так и женского пола. Некоторые
мужчины-монахи получают рукоположение в сан диакона, священника или
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епископа. Настоятели мужских монастырей обычно имеют сан игумена или
архимандрита. Женщины-монахини священного сана иметь не могут, но
настоятельницы монастырей называются «игумениями» и носят на себе
наперсный крест. Высшей ступенью монашеской жизни является принятие
великой схимы — монах приносит дополнительные обеты, после чего ведет
еще более строгий образ жизни. Священники и диаконы в Православной
церкви могут вступать в брак (только единожды, до рукоположения в сан).
В Православной церкви существует категория церковнослужителей —
лиц, не имеющих священного сана, но помогающих духовенству в
совершении богослужения (иподиаконы, алтарники, чтецы и др.).
Все духовенство вне богослужения носит рясу или/и подрясник.
Священники в РПЦ носят поверх рясы наперсный крест. Внешними
отличительными знаками архиерея являются панагия (нагрудная икона) и
посох. Головной убор архиерея — обычный монашеский клобук (у
архиепископа РПЦ на нем помещается крест, у митрополита РПЦ клобук
белого цвета с крестом, патриарх Московский и всея Руси носит куколь,
особый головной убор белого цвета с крестом и изображениями херувимов).
Знаком архиерейского сана также является мантия (у патриарха — зеленая, у
митрополита — голубая или синяя, у архиепископа и епископа — лиловая).
За богослужением все архиереи одевают саккос с омофором, поручи,
епитрахиль, митру (головной убор), в руках они могут держать посох или
особые светильники: дикирий и трикирий, которыми благословляют народ.
Богослужебные облачения священника: фелонь (риза), епитрахиль и поручи.
В качестве награды священник может иметь головной убор — камилавку
(обычный головной убор священника — шапочка, называемая «скуфья»),
самые заслуженные протоиереи и архимандриты награждаются правом
ношения митры (в отличие от архиерейской она не увенчана крестом).
Диакон во время богослужения облачен в стихарь, поручи и орарь.
Церковное управление и организационная структура
Согласно Уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и
управления являются Поместный и Архиерейский соборы, Священный синод
во главе с патриархом. При патриархе и Синоде в качестве исполнительного
органа действует Высший церковный совет. Поместному собору (в состав
которого входят архиереи, клирики, монашествующие и миряне)
принадлежит высшая власть в вопросах избрания патриарха и ухода его на
покой, предоставления автокефалии, автономии или самоуправления частям
РПЦ. Архиерейскому собору принадлежит высшая власть в вероучительных,
канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных
вопросах церковной жизни, отношениях с поместными Православными
церквами, другими конфессиями, государством и обществом. Архиерейский
собор созывается не реже одного раза в 4 года и в преддверии Поместного
собора, а также в исключительных случаях, предусмотренных в уставе,
является церковным судом высшей инстанции.
Предстоятелем РПЦ является патриарх Московский и всея Руси,
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который имеет первенство чести среди епископата РПЦ и подотчетен
Поместному и Архиерейскому соборам. Патриарх управляет РПЦ совместно
со Священным синодом, являясь его председателем. Патриарх также
является епархиальным архиереем Московской епархии, состоящей из г.
Москвы и Московской области. В управлении Московской епархией ему
помогает патриарший наместник на правах епархиального архиерея с
титулом митрополита Крутицкого и Коломенского, в ведении которого
находятся приходы Московской области. В г. Москве патриарху в
управлении приходами помогают патриаршие викарии, которые управляют
соответствующими викариатствами. Патриарх также является священноархимандритом Троице-Сергиевой Лавры и ряда других монастырей. Сан
патриарха является пожизненным. В случае его кончины, ухода на покой,
нахождения под церковным судом или иной причины, делающей
невозможным исполнение им патриаршей должности, Синод избирает из
числа своих постоянных членов местоблюстителя патриаршего престола.
Священный Синод, возглавляемый патриархом, является органом
управления РПЦ в период между Архиерейскими соборами. Синод состоит
из председателя — патриарха, 9 постоянных и 5 временных членов —
епархиальных архиереев. Секретарем Синода является управляющий делами
Московской
патриархии.
Высший
церковный
совет
является
исполнительным органом, действующим при патриархе и Синоде, которым
он подчиняется и подотчетен. Он рассматривает: вопросы богословского
образования, просвещения, миссии, церковного социального служения,
информационной деятельности канонических подразделений РПЦ и
церковных средств массовой информации; вопросы взаимоотношений РПЦ с
государством, обществом, поместными Православными церквами,
инославными конфессиями и нехристианскими религиями; вопросы
церковного управления и хозяйствования; иные вопросы, переданные на
рассмотрение патриархом. В задачи Высшего церковного совета входит:
координация деятельности синодальных и иных общецерковных
учреждений; обсуждение текущих вопросов церковной жизни, требующих
согласованных действий со стороны синодальных и иных общецерковных
учреждений; принятие мер к исполнению определений Поместных и
Архиерейских соборов, постановлений и определений Синода, указов и
распоряжений патриарха. Председателем Высшего церковного совета
является патриарх, членами — руководители синодальных учреждений и
подразделений Московской патриархии.
Синодальными учреждениями РПЦ являются:
а) Управление делами, действующее в составе Московской патриархии
на правах синодального учреждения;
б) Отдел внешних церковных связей;
в) Издательский совет;
г) Учебный комитет;
д) Финансово-хозяйственное управление;
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е) Отдел по монастырям и монашеству;
ж) Отдел религиозного образования и катехизации;
з) Отдел по церковной благотворительности и социальному служению;
и) Миссионерский отдел;
к) Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами;
л) Отдел по делам молодежи;
м) Отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ;
н) Отдел по тюремному служению;
о) Комитет по взаимодействию с казачеством;
п) Патриарший совет по культуре.
Совещательным органом, содействующим высшей церковной власти в
подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней
жизни и внешней деятельности РПЦ, является Межсоборное присутствие.
РПЦ разделена на епархии, во главе которых стоят архиереи
(митрополиты, архиепископы, епископы). Епархии разделены на благочиния,
объединяющие приходы, расположенные на части территории епархии (в
некоторых случаях несколько благочиний могут быть объединены в
викариатства, как это, например, имеет место в Москве). Благочиния
возглавляют благочинные, назначаемые епархиальным архиереем из числа
священников. Благочиния состоят из приходов — общин верующих,
возглавляемых настоятелем в сане священника, которые также могут иметь в
своем составе других священников и диаконов, подчиненных настоятелю.
Помимо настоятеля в управлении приходом участвуют приходское собрание,
приходской совет и ревизионная комиссия.
Согласно данным, озвученным на Архиерейском соборе 2 февраля 2016
г., РПЦ насчитывает 57 митрополий, 293 епархии, 354 архиерея (из них
правящих — 282), 34 764 постоянно действующих храма, 455 мужских и 471
женский монастырь, 35 171 священников и 4 816 диаконов. По данным
Архиерейского собора 2013 г., в 57 странах «дальнего зарубежья»
существует 829 приходов и 52 монастыря РПЦ (в том числе 409 приходов и
39 монастырей в составе Русской православной церкви заграницей).
В составе РПЦ также находятся:
— две автономные церкви — Японская и Китайская (последняя
фактически прекратила существование в конце 1960-х гг.);
— Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь с
правами широкой автономии;
— самоуправляемые церкви: Православная церковь Молдовы,
Латвийская православная церковь, Эстонская православная церковь, Русская
православная церковь заграницей;
— Белорусский экзархат (или Белорусская православная церковь);
— Казахстанский и Среднеазиатский митрополичьи округа.
После вхождения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г.
находящиеся на территории полуострова три православные епархии с
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центрами в Симферополе, Феодосии и Джанкое остаются в составе
Украинской православной церкви (Московского патриархата).
Социальная доктрина РПЦ.
«Основы социальной концепции Русской православной церкви» —
основной документ по вопросам отношений церкви с государством и
обществом. В нем, в частности, изложено представление церкви о
патриотизме, говорится о миротворческой роли церкви в межэтнических
конфликтах. Во взаимоотношениях церкви и государства декларируется
принцип «взаимного невмешательства». Церковь не участвует в
политической борьбе, деятельности политических партий и в предвыборных
процессах, что, однако, не означает ее отказа от публичного выражения
позиции по общественно значимым вопросам, от представления этой
позиции перед лицом органов власти. В то же время церковь не препятствует
участию православных мирян в деятельности органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, политических организаций и считает, что
это является одной из форм миссии церкви в обществе.
Определяя, что война — это зло, церковь не воспрещает верующим
участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и
восстановлении справедливости. Тогда война считается хотя и
нежелательным, но вынужденным средством. В связи с этим церковь имеет
особое попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности высоким
нравственным идеалам. РПЦ стремится осуществлять миротворческое
служение как в национальном, так и в международном масштабе.
Церковный этикет.
В Православной церкви приняты определенные нормы поведения. В
частности, в храме принято вести себя благоговейно и тихо, не вести громких
разговоров. В храм нельзя заходить в шортах или чрезмерно открытой
одежде. Мужчины находятся в храме с непокрытой головой (за исключением
духовенства), женщины — должны покрывать голову. Женщины не могут
входить в самое священное место храма — алтарь, где находится престол.
К епископу официально принято обращаться: «Ваше Преосвященство»,
к архиепископу и митрополиту: «Ваше Высокопреосвященство». Более
простое обращение ко всем архиереям: «Владыка». К патриарху обращаются:
«Ваше Святейшество» или «Святейший Владыка».
К священнику (иерею) официально обращаются «Ваше преподобие» (к
протоиерею, архимандриту или игумену: «Ваше Высокопреподобие»), к
диакону: «Ваше боголюбие». Но обычно к священнику и диакону
обращаются: «отец …» (с прибавлением имени).
Справочная информация
— Предстоятелем РПЦ в настоящее время является патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
— Официальный сайт РПЦ: patriarchia.ru (содержит контактную
информацию обо всех учреждениях и епархиях РПЦ)
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1.2. КАТОЛИЦИЗМ
Католицизм является самым многочисленным направлением
христианства, имеющим своих последователей во всех странах мира (около
1,25 млрд. человек, по данным 2013 г.). Однако в России численность
католиков весьма невелика (по разным оценкам, несколько сот тысяч
человек).
История католицизма в России.
Русь впервые познакомилась с христианством западной традиции еще
до Великого раскола 1054 г. После принятия Русью христианства
византийской традиции латинские храмы беспрепятственно существовали в
Киеве, Новгороде, Смоленске.
Отношение к католикам на Руси ухудшилось после того, как
крестоносцы в 1204 г. в ходе Четвертого крестового похода разграбили
православный Константинополь. Позднее князю Александру Невскому
пришлось противостоять агрессивным действиям Тевтонского ордена.
Религиозное насилие в отношении православных в Польско-Литовском
государстве, а также Смута и иностранная интервенция в начале XVII в.
обусловили усиление негативного отношения к католицизму в Московском
государстве.
Политика в отношении католицизма в России смягчилась при Петре I
после того, как благодаря поступившим на службу иностранцам численность
католиков в России возросла. Католические приходы были открыты в
Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Нежине. В результате разделов Речи
Посполитой при Екатерине II в состав России вошли земли, на которых
проживало свыше 3 млн. человек в составе 5 римско-католических и 4
униатских (греко-католических) епархий. Екатерина II покровительствовала
иезуитам, но в 1820 г. они были выдворены из Российского государства.
Император Павел I принял под свою защиту католический
Мальтийский рыцарский орден и был избран его великим магистром. В
начале XIX в. в Российской империи насчитывалось 6 римско-католических
диоцезов, 845 костелов, 304 мужских и 80 женских монастырей, 1710
священников, 3094 монахов и 569 монахинь. Греко-католическая церковь
имела 4 епархии, 1475 приходов и около 2 тыс. священников. Католики на
территории Российского государства (в этническом отношении это были
преимущественно поляки, литовцы, немцы) подчинялись папе Римскому, но
им запрещалось исполнять папские распоряжения без санкции императора.
Российское законодательство этого времени также подчеркивало запрет на
миссионерскую деятельность католической церкви среди некатолического
населения.
При Николае I на положении российских католиков негативно
отразилось польское восстание. Его следствием также стало упразднение
Греко-католической церкви в западных областях России. Воссоединение
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униатов с Православной церковью произошло в 1839 г. на соборе в Полоцке.
Отношения между Российской империей и папским престолом были
нормализованы к 1847 г., когда между ними был заключен конкордат.
После манифеста о веротерпимости 1905 г. католическая церковь
получила возможность более свободно осуществлять свою религиозную
деятельность на территории России. В предреволюционные годы она имела в
Российской империи 12 епархий. Действовали две духовные семинарии в
Петрограде и Саратове, а также Духовная академия в Петрограде.
К Февральской революции 1917 г. католическая церковь отнеслась
благожелательно. В мае 1917 г. был сформирован экзархат Русской
католической церкви восточного обряда (униатской). Но развернутая
большевиками атеистическая кампания в дальнейшем затронула и
католическую церковь. К середине 1930-х гг. практически все католические
структуры на территории Советского Союза были ликвидированы. На всем
пространстве СССР в это время на свободе оставалось около 16 католических
священников и действовали лишь два католических прихода (в Москве и
Ленинграде).
К концу 1980-х гг. на территории СССР существовало 257
католических приходов. После состоявшейся в декабре 1989 г. встречи М.С.
Горбачева с папой Иоанном Павлом II были установлены дипломатические
отношения между Советским Союзом и Ватиканом. В условиях полной
религиозной свободы, сложившейся в постсоветский период, Католическая
церковь в 1990-е гг. развила на территории Российской Федерации большую
активность. К 1991 г. Иоанн Павел II назначил епископов для России,
Украины, Белоруссии и Казахстана, были восстановлены самостоятельные
епархиальные структуры, которые были объединены в Конференцию
католических епископов России. На территории страны возобновили свою
деятельность представители монашеских орденов, началось создание
католических учебных заведений и СМИ. В 1992 г. была официально
разрешена деятельность российского отделения Ордена иезуитов. В 1995 г. в
России было более 200 католических приходов, на которых служили свыше
120 священников (около 90 % из них составляли лица, прибывшие из-за
рубежа). На территории России в 1990-х гг. также было образовано
несколько греко-католических общин, которые, однако, в настоящее время не
имеют в РФ самостоятельной структуры и подчиняются римскокатолическим епархиальным архиереям. В 2002 г. папа Иоанн Павел II
преобразовал российские апостольские администратуры в епархии с
центрами в Москве, Саратове, Новосибирске и Иркутске (на тот момент они
объединяли 267 религиозных организаций и 4 духовных образовательных
учреждения).
Вероучение.
Несмотря на то, что католическая церковь (от греческого:
«кафолическая — вселенская), как и православная, признает вероучение,
сформулированное на семи Вселенских соборах, католицизм имеет ряд
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особенностей вероучения, возникших в более позднее время1. В частности,
католическая церковь учит об исхождении Духа Святого не только от Бога
Отца, как православная церковь, но и от Бога Сына. В католицизме
сформировалось представление о необходимости принесения человеком
удовлетворения Богу за грехи в чистилище, где пребывают души кающихся
грешников до окончательного решения их судьбы, и индульгенциях, с
помощью которых папа Римский может перераспределять среди верующих
сверхдолжные добрые дела, совершенные Христом, Богоматерью и святыми.
Католики также признают непогрешимость в вопросах веры и морали папы
Римского, которого считают наместником Христа на земле и преемником
апостола Петра. В XIX — XX вв. в католической церкви были
провозглашены два новых догмата: о Непорочном Зачатии Девы Марии и Ее
телесном Вознесении на небо после Успения.
Богослужение и церковный календарь.
Католическая церковь, как и Православная, признает 7 главных
церковных таинств. Но в их понимании и практике совершения между
православием и католицизмом существуют различия. Крещение, как правило,
совершается через обливание водой. Миропомазание, которое в православии
совершается сразу после крещения, у католиков называется «конфирмацией»
и совершается преимущественно епископами над детьми в возрасте 7-10 лет,
которые с этого времени начинают причащаться. Евхаристия совершается во
время Литургии (Мессы) на пресном хлебе. До недавнего времени только
духовенство могло причащаться под видом хлеба и вина, тогда как мирян
причащали под видом хлеба. Исповедь в католическом храме совершается в
специальных исповедальнях.
В богослужении католической церкви преобладает латинский обряд,
последователи которого именуются римо-католиками. В то же время внутри
католицизма существуют церкви восточного обряда, возникшие в результате
заключения унии с Римом (Халдейская, Сиро-католическая, Мелкитская,
Украинская греко-католическая и проч.), а также сообщества перешедших в
католичество англикан — все они используют в своей богослужебной
практике иные обрядовые традиции. Богослужение в католической церкви
до Второго Ватиканского собора совершалось, главным образом, на
латинском языке, но во 2-й половине ХХ в. был осуществлен его перевод на
национальные языки.
Церковный календарь римо-католиков использует новый стиль и
включает в себя два периода поста — Адвент (Рождественский пост) и
Великий пост. Они предваряют два важнейших праздника Католической
церкви — Рождество Христово и Пасху, исчисляемую иным способом,
нежели в православии. Великий пост в католицизме начинается в т.н.
Пепельную среду. Название ее связано с тем, что в этот день во время Мессы
священник посыпает пеплом головы прихожан, произнося слова: «Из праха
вышел и в прах возвратишься». С четверга до полудня субботы Страстной
1

Католики, в отличие от православных, признают не 7, а 21 вселенский собор.
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недели — период Пасхального Триденствия. Вечером, после захода солнца, в
Великую субботу совершается первая пасхальная Месса. Большинство
остальных важнейших праздников (Благовещение, Сретение, Богоявление,
Вход Господень во Иерусалим, Вознесение, Троица, Успение Богоматери, а
также дни памяти апостолов Петра и Павла и других древних святых) в
католицизме соответствуют аналогичным праздникам в православии.
Праздник Обретения креста, соответствует празднику Крестовоздвижения в
Православной церкви, хотя и отмечается в другое время. В то же время,
Католическая церковь ввела в обиход и ряд более поздних праздников,
которых не знает Православная церковь: Непорочного зачатия Девы Марии,
Божьего Тела и др. Католическая церковь также очень торжественно
отмечает день Всех святых и Поминовение усопших (1 и 2 ноября).
Внелитургические богослужения католиков, помимо совершения
основных таинств, включают в себя службы в память о Страстях Христовых
— пассии (в том числе т.н. Крестный путь), поклонение Святым Дарам,
различные молитвенные процессии (например, в праздник Божьего Тела),
храмовое общинное чтение молитв (т.н. Розарий и др.). Как и православные,
католики почитают иконы и мощи святых.
Крестное знамение римо-католики совершают иначе, чем
православные: сначала ладонь (а не щепоть) правой руки прикладывается к
левому плечу, потом — к правому, к голове и груди. Наиболее
распространенным символом католицизма является т.н. латинский крест —
четырехконечный, с удлиненной нижней частью.
Духовенство.
В католицизме священнослужителями могут быть только мужчины,
существуют три степени духовенства: епископ, священник и диакон. Однако
признание папы Римского единым главой церкви, непогрешимым в вопросах
веры и морали, фактически ставит его на особую — высшую ступень в
иерархии католической церкви. Кроме того, введение института кардиналов,
которые, являясь высшими представителями католического духовенства,
избирающими из своего числа папу Римского, но при этом не обязательно
имеют священный сан, также нарушило иерархический строй.
Духовенство в католицизме в обязательном порядке дает обет
безбрачия (исключение может делаться лишь для диаконов, а также
священников католических церквей восточного и англиканского обрядов).
Иерархи католической церкви могут иметь достоинство епископа,
архиепископа и митрополита (главы крупных церковных провинций) — в
совокупности всех их обычно называют прелатами. Иерарх, возглавляющий
важнейшую епископскую кафедру в какой-либо стране, именуется
«примасом». Иерарх, управляющий отдельной епархией, называется в
католической церкви «ординарием». У него может быть один или несколько
епископов-помощников, которые не имеют самостоятельных епархий. Если
епископ-помощник официально утвержден Ватиканом в качестве преемника
правящего епископа, он называется «коадъютором». Священники
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католической церкви в ряде случаев могут получать почетные титулы
«прелат» и «монсеньер».
В католической церкви развит институт монашества. Спецификой
католического монашества является то, что оно организовано в ордена,
конгрегации и иные сообщества, каждое из которых имеет свои особенности
служения, регламентируемые уставом. Ордена и иные монашеские
сообщества через своих руководителей, как правило, напрямую подчиняются
папе Римскому, при котором в составе Римской курии действует
«Конгрегация по делам институтов посвященной жизни». Католическое
монашество в значительной степени ориентировано на участие в социальноблаготворительной, миссионерской и образовательной деятельности
католической церкви. Ряд монашеских орденов (например, Доминиканский и
Францисканский) имеют в своем составе особые сообщества, объединяющие
мирян, в том числе — живущих в браке.
Церковное управление и организационная структура.
Центр мирового католицизма и резиденция главы Католической церкви
папы Римского — Ватикан, город-государство в центре Рима. Ватикан по
своему государственному устройству является абсолютной монархией,
возглавляемой папой Римским.
Римский Папа (епископ Рима или понтифик) осуществляет управление
католической церковью с помощью Римской курии, состоящей из
конгрегаций, папских советов, секретариатов, трибуналов и проч. В
различных государствах епархии (диоцезы) католической церкви
объединены в местные епископские конференции. Епископов назначает папа,
которого, в свою очередь, избирает коллегия кардиналов на специальном
собрании — конклаве. Папа избирается из числа кардиналов пожизненно,
однако в 2013 г. Бенедикт XVI создал прецедент, отрекшись от папского
престола в связи с преклонным возрастом.
Соборность в католицизме понимается исключительно как
коллегиальность совещательного характера. Папа может советоваться по тем
или иных вопросам со Всемирным синодом епископов или в ряде случаев
созывать собор католической церкви. Однако и в этих случаях последнее
слово остается за папой, который утверждает или отклоняет принимаемые
синодом или собором решения. Период правления того или иного папы
Римского называется «понтификатом».
В отдельных странах мира католическая церковь организована в
конференции епископов, возглавляемые одним из иерархов, избираемым на
определенный срок. В составе конференций епископов находятся диоцезы
(епархии), возглавляемые епископами. Крупные епархии имеют название
«архидиоцез» (архиепархия)
и
возглавляются
архиепископами.
В
современной католической церкви структура, включающая в свой состав
архидиоцез и несколько диоцезов, называется митрополией (ее центром
всегда является центр архидиоцеза, а митрополитом — архиепископ).
Диоцезы обычно разделены на деканаты (аналог православных благочиний),
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которые, в свою очередь, состоят из приходов.
Католическая церковь в России включает в себя 1 архидиоцез Божией
Матери (старшая по чести епархия во главе с архиепископом) с центром в
Москве и 3 диоцеза (епархии), во главе которых стоят епископы, с центрами
в Саратове (св. Климента), Новосибирске (Преображения Господня) и
Иркутске (св. Иосифа). Эти епархии объединены в Конференцию
католических епископов России.
Социальная доктрина.
Социальная доктрина католической церкви основывается на
представлении о Боге как первичном источнике достоинства и прав
человеческой личности. Все люди равны, уникальны и причастны Богу,
обладают свободной волей и свободой выбора. Современный католицизм
отстаивает правовой характер государственной власти и первичность
законов, а не воли власть имущих. Признавая различие и самостоятельность
природы церкви и государства, а также их целей, католицизм считает
необходимым их сотрудничество. Обладая всемирным и наднациональным
характером, католическая церковь исходит из того, что общечеловеческие
ценности имеют приоритет над национальными, хотя и не противопоставляет
их. В частности, выступая в целом против войн и за мир, Католическая
церковь не ограничивает своих приверженцев в исполнении долга защиты
своей родины.
Социальное учение восточных католических церквей официально
следует общей социальной доктрине католической церкви, но на практике
некоторые поместные церкви имеют свое собственное отношение к
социальным проблемам, обусловленное историческими и общественнокультурными реалиями народов. В частности, иерархия и духовенство
Украинской греко-католической церкви на практике поддерживают
идеологию украинского национализма, что особенно проявилось во время
событий на киевском Майдане в конце 2014 — начале 2015 гг. и
последующее время.
Церковный этикет.
В храмах католической церкви принято вести себя благоговейно, но в
целом поведение современных католиков является более раскованным, чем
это принято у православных. Мужчины обязаны находиться в храме с
непокрытой головой (за исключением духовенства), но женщинам, в отличие
от православия, также разрешается не покрывать голову. Однако в шортах и
открытой одежде появляться в католическом храме нежелательно.
В католических храмах размещают сидения для прихожан, однако, в
важнейшие моменты богослужения присутствующие в храме должны
вставать. Не рекомендуется вставать ногами на подставки, размещенные
перед сиденьями — они предназначены для коленопреклоненных молитв.
Поощряется участие женщин в католическом богослужении в качестве
помощниц священников и епископов, в том числе — у алтаря. Богослужение,
прежде совершавшееся в католических храмах, главным образом, под звуки
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органа, в настоящее время нередко сопровождается исполнением
современной музыки и даже элементами танцев или пантомимы.
К епископу в католичестве официально принято обращаться: «Ваше
Преосвященство»,
к
архиепископу
и
кардиналу:
«Ваше
Высокопреосвященство». Нередко к представителям высшего католического
духовенства обращаются: «Монсеньер». К папе Римскому обращаются:
«Ваше Святейшество». К настоятелю храма официально обращаются: «Ваше
Высокопреподобие». Но чаще всего в общении со всеми священниками
католической церкви к ним обращаются «отец» с прибавлением имени (или
фамилии). Нередко к священнику, чье имя неизвестно, нередко обращаются
со словами: «святой отец» (хотя официально это титул папы Римского). К
монахам обращаются: «брат», к монахиням — «сестра».
Справочная информация:
— В настоящее время главой католической церкви является Папа
Римский Франциск.
— Председатель Конференции католических епископов России —
архиепископ-митрополит Павел Пецци. Заместитель председателя —
епископ Клеменс Пиккель, генеральный секретарь — священник Игорь
Ковалевский.
— Конференция католических епископов России (официальный сайт:
catholic-russia.ru) включает в себя 4 епархии:
1.
Архиепархия Божией Матери в Москве (ординарий —
архиепископ Павел Пецци).
2.
Епархия св. Климента в Саратове (ординарий — епископ
Клемент Пиккель).
3.
Преображенская епархия в Новосибирске (ординарий — епископ
Иосиф Верт)
4.
Епархия св. Иосифа в Иркутске (ординарий — епископ Кирилл
Климович).
— Апостольскую нунциатуру (посольство Ватикана) в Российской
Федерации (официальный сайт: http://nuntius.ru) до недавнего времени
возглавлял нунций архиепископ Иван Юркович, чье служение на этом посту
завершается; секретарь нунциатуры — монсеньор Анджей Юзефович, атташе
по культуре — Джованна Парравичини.
На территории России действует около 426 католических приходов,
четверть которых не имеет храмовых зданий. Общую численность католиков
в России оценивают весьма условно — от 200 до 600 тысяч человек. В
России насчитывается 120 епархиальных священников, 184 священниковмонахов, 19 монахов, не имеющих священного сана и 338 монахинь. В
Санкт-Петербурге действует католическая высшая духовная семинария
(межъепархиальная) «Мария — Царица Апостолов» (официальный сайт:
cathseminary.ru).
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АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Армянская апостольская церковь (ААЦ) принадлежит к числу т.н.
дохалкидонских (иначе — древневосточных или ориентальных) церквей,
которые обособились после IV Вселенского (Халкидонского) собора,
отказавшись признать его христологическое учение.
История.
Начало проповеди христианства в Армении предание связывает с
проповедью апостолов Фаддея и Варфоломея в I в. н.э. Однако христианская
вера смогла утвердиться в Армении лишь на рубеже III-IV вв. в результате
миссионерских трудов св. Григория Просветителя. В 301 г. после крещения
царя Трдата III и его семьи Армянское царство стало первой страной в мире,
где христианство было объявлено государственной религией. Тогда же был
построен кафедральный собор в Эчмиадзине, при котором был создан
монастырь, ставший духовным центром Армянской церкви и резиденций ее
верховного предстоятеля — католикоса всех армян.
Армянская церковь не приняла постановления Халкидонского собора,
осудившего как ересь монофизитское учение (о единой Божественной
природе Христа, в которой растворяется Его человеческое естество),
разделяемое ААЦ и в настоящее время. Вместе с тем, последователи ААЦ
нередко именуют себя православными.
На территории современной России армяне проживали с глубокой
древности. В частности, на Северном Кавказе они присутствовали уже в
начале I тысячелетия. В Крыму армянская община стала формироваться в
VIII-IX вв. В Киевской Руси их присутствие отмечается с XI в. Особенно
возросла численность армян в Российской империи во 2-й половине XVIII в.,
когда они во множестве поселились на юге страны. В 1-й половине XIX в.
Восточная Армения вошла в состав Российской империи. После геноцида
армян в османской Турции в 1915 г. множество турецких армян, спасаясь
бегством, нашли прибежище на территории России.
Несмотря на распад СССР и обретение Арменией государственной
независимости количество армян в современной России остается весьма
значительным. Численность армян в Российской Федерации в настоящее
время оценивается примерно в 2.5 — 3 млн. человек (около половины из них
проживают в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области).
Всего в мире насчитывается около 6 млн. последователей ААЦ.
Вероучение
ААЦ, как и все «дохалкидонские церкви», признавая решения первых
трех Вселенских соборов, отвергает догматическое определение IV
Вселенского собора о соединении в Богочеловеке Иисусе Христе двух
природ — Божественной и человеческой — и придерживается
монофизитской христологии, которая исповедует во Христе единую
Божественную природу.
Богослужение и церковный календарь.
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В богослужении ААЦ использует армянский обряд, близкий к другим
восточным обрядам, в том числе к тому, который употребляется в
Православной церкви. Латинское влияние отразилось и на облачениях
армянского духовенства (митры, посохи и перстни епископов и проч.). В
настоящее время богослужение в ААЦ совершается на древнеармянском
языке, но проповедь произносится на современном языке.
Богослужение ААЦ, как и в других церквях, состоит служб суточного
круга и Литургии, а также отдельно совершаемых богослужений таинств
(треб). Несмотря на большое разнообразие литургических чинов,
употреблявшихся в Армянской церкви в древности, с X в. главной (а после
XIII в. — единственной) в церковном обиходе остается т.н. Литургия св.
Афанасия Великого. Литургия в ААЦ, в отличие от Православной и
Католической церквей, совершается на вине, не разбавленном водой. Как и у
католиков, армянская Литургия служится на пресном хлебе. В отличие от
православной и католической традиций в ААЦ не принято, чтобы в Литургии
участвовали несколько священников — ее всегда совершает только один
священнослужитель.
Крестное знамение в ААЦ совершается особым образом: трехперстное
перстосложение (аналогично принятому в Православной церкви) сочетается
с традицией налагать на себе образ креста слева направо (как у римокатоликов) и в конце прикладывать ладонь к груди.
Характерная особенность богослужения ААЦ — обряд принесения
животных в жертву (матал), имеющий характер церковной требы. В жертву
может быть принесено только животное мужского пола, не имеющее
физических недостатков. Жертва приносится в дни праздников и
поминовения усопших как благодарность Богу за благодеяние. Жертвенному
животному (теленку, ягненку, барану, петуху или голубю) вначале
предлагают съесть освященную соль. Затем читаются отрывки из
Священного Писания и особые молитвы. После этого животное закалывают
близ креста на церковном дворе (за исключением голубя, которого положено
выпустить в небо). Мясо жертвенного животного раздают бедным.
Богослужебный календарь Армянской церкви в древности
формировался на основе нескольких различных традиций, включая
собственную армянскую и юлианский стиль. В настоящее время
неподвижные праздники богослужебного календаря ААЦ в основном
исчисляются по Григорианскому стилю, но при этом в ряде епархий и общин
ААЦ допускается служение и по юлианскому календарю (например, в
Иерусалиме, на Юге России и др.). В календаре ААЦ все дни года делятся на
Господние праздники (в честь Спасителя, Богородицы, Креста и Церкви; 136
дней), дни памяти святых (112) и постные дни (117). Большинство
праздников и дней памяти являются переходящими, так как отмечаются в
определенный день недели (например, все Господние праздники отмечаются
в воскресенье). В числе 5 главных (великих) Господних праздников —
Богоявление (в армянской традиции совмещается с праздником Рождества
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Христова), Пасха, Преображение Господне, Успение Богородицы и
Воздвижение Креста Господня. Понедельники, следующие за великими
праздниками, посвящены поминовению усопших. К важнейшим
непереходящим праздникам относятся: Богоявление, Обрезание Господне,
Сретение, Благовещение, Рождество Богородицы, Введение во храм
Богородицы, Зачатие Богородицы. В ААЦ за три недели до Великого поста
принято отмечать предваряющий его т. н. Передовой пост (Араджаворац).
Несмотря на то, что ААЦ признает различные формы креста,
наибольшее распространение в ней получил т.н. армянский крест. Подобно
латинскому, он имеет удлиненную нижнюю часть. Все его концы имеют
форму ласточкина хвоста, на углах которого имеются ответвления, которые
отражают символику т.н. процветшего креста. Армянский крест часто
изображается на камнях-крестах — т.н. хачкарах, (от армянского «хач» —
крест), представляющий собой каменную стелу с резным изображением
креста и, как правило, различными орнаментами и надписями. Хачкары
обычно устанавливаются близ армянских храмов, а также как надгробия и
памятные знаки. Иконопочитание в Армянской церкви не получило
распространения, хотя иконы и не были полностью запрещены: храмы ААЦ
украшены преимущественно изображениями креста, икон в них очень мало,
иконостасы отсутствуют вообще.
Духовенство
В Армянской церкви, как и во всех других христианских церквях,
существуют три степени священства: епископ, священник и диакон.
Особенностью ААЦ является то, что при рукоположении священника и
епископа (вплоть до католикоса всех армян) над ними также совершается
миропомазание. Священники и диаконы в ААЦ могут поставляться как из
числа женатых мужчин, так и из монахов, давших обет безбрачия (знаком их
отличия является клобук). Епископами могут быть лишь монашествующие
(старше 35 лет). Рукоположение во епископа могут совершить лишь
католикос всех армян или католикос Киликийский в сослужении двух и
более епископов (при поставлении новому епископу вручаются жезл и
перстень). Женатые священники в ААЦ за заслуги могут возводиться в сан
протоиерея. Священники из числа монашествующих могут быть удостоены
сана вардапета (аналог сана архимандрита в Православной церкви). Епископ
за заслуги может быть возведен в сан архиепископа.
Помимо
священнослужителей
в
ААЦ
также
существуют
церковнослужители — дпиры (или чтецы), которые помогают духовенству
при совершении богослужения.
Каноническое устройство ААЦ
Предстоятелем ААЦ является католикос всех армян, также имеющий
титул верховного патриарха ААЦ, а ее первопрестолом — Эчмиадзин.
Католикоса всех армян избирают пожизненно на Церковно-национальном
соборе, который созывается в Эчмиадзине и является высшим
административным органом ААЦ. В нем принимают участие представители
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духовенства и мирян из всех епархий ААЦ, существующих в мире.
Католикос всех армян осуществляет надзор над всеми церковными
учреждениями ААЦ, в его ведении находятся епархии в Армении и
Нагорном Карабахе, а также большинство зарубежных епархий ААЦ, в том
числе — в России. При католикосе в Эчмиадзине также находятся духовная
академия и семинария ААЦ.
После того, как в конце XI в. было образовано Киликийское Армянское
царство, первопрестол Армянской церкви переместился в Киликию, где
находился до середины XV в. После исчезновения Киликийского государства
первопрестол католикоса всех армян был возвращен в Эчмиадзин. Тем не
менее, на территории Киликии также был учрежден католикосат Великого
Дома Киликии, административно независимый, но признающий первенство
чести Эчмиадзинского католикоса всех армян. После геноцида армян в
Турции резиденция Киликийского католикоса была перенесена из Киликии в
Антилиас (Ливан). В ведении Киликийского католикосата — второй по чести
кафедры ААЦ — в настоящее время находятся епархии ААЦ в Ливане,
Сирии, Кувейте, Юго-Восточной Турции и на Кипре.
В составе ААЦ также находятся два патриархата — Иерусалимский и
Константинопольский (Стамбульский). К юрисдикции Иерусалимского
патриархата относятся армянские общины на территории Израиля,
Палестины и Иордании. В ведении Константинопольского патриархата
находятся армянские общины Турции и острова Крит (Греция).
Иерусалимский и Константинопольский патриархаты не имеют в своем
составе подчиненных кафедр и в духовном отношении находятся в
зависимости от католикоса всех армян.
Епархии ААЦ расположены на 5 континентах мира и объединяют
около 6 млн. верующих. Некоторые из них объединены в экзархаты:
Западноевропейский (Франция, Италия, Албания, Нидерланды, центр —
Париж); Восточноевропейский (Австрия, Швеция, Норвегия, Финляндия,
Дания, центр — Вена); Индийский и Дальневосточный (Индия, Сингапур,
Индонезия, Китай, Мьянма, центр — Калькутта).
На территории России действуют две епархии. Российская и НовоНахичеванская епархия (основана в 1853 г.; центр в настоящее время
находится в Москве) охватывает территории Белоруссии, Молдовы,
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Латвии,
Литвы, Эстонии. Епархия Юга России (центр — Краснодар). Епархия ААЦ с
центром во Львове также действует на Украине.
Необходимая информация:
— В настоящее время ААЦ возглавляет 132-й католикос всех армян
Гарегин II (Нерсисян) избранный 27 октября 1999 г.
— главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии (с центром в
Москве) является архиепископ Езрас (Нерсисян).
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Офис епархии расположен по адресу: г. Москва, Олимпийский
проспект, 9, тел./факс: +7(495) 681-07-65. Официальный сайт:
www.armenianchurch.ru.
— главой епархии Юга России является епископ Мовсес Мовсесян.
1.4. СТАРООБРЯДЧЕСТВО

Исторический очерк.
Старообрядчество возникло во 2-й половине XVII в. в результате
раскола в Русской православной церкви: часть духовенства и мирян
отказались принять богослужебную реформу, которую начал в РПЦ патриарх
Никон при поддержке царя Алексея Михайловича. Задачу реформы ее
инициаторы видели в необходимости унифицировать православное
богослужение с целью консолидировать все православные народы под
главенством Русского царя. По этой причине в РПЦ началось исправление
богослужебных книг, был внесен ряд изменений в обряды по греческому
образцу. Несмотря на то, что сущность православного вероучения и
содержание богослужения не были изменены, внесенные новшества были
восприняты весьма болезненно значительной частью русского общества, не
видевшего смысла в преобразованиях. Между тем, перемены были весьма
наглядными: двуперстное сложение пальцев при крестном знамении
сменилось троеперстием (щепотью), вместо имени «Исус» стали писать:
«Иисус», были внесены изменения в тексты важнейших молитв, включая
«Символ веры» и т.д.
Реформа была непонятна большинству верующих, испытывавших
обиду и горечь в связи с необходимостью отказаться от ставших
привычными особенностей русской богослужебной традиции в угоду грекам.
Проблема также заключалась и в том, что патриарх Никон проводил
преобразования очень властно и грубо, совершенно не считаясь с
настроениями своей паствы. Однако в результате неприятия реформы часть
духовенства и мирян впали в другую крайность и полностью отделились от
Церкви — обрядовая традиция для них оказалась важнее.
Несмотря на то, что патриарха Никон в 1658 г. оставил патриаршество,
по инициативе царя Алексея Михайловича реформа была продолжена, а
противящиеся ей стали подвергаться преследованиям. На состоявшемся в
1666-1667 гг. Большом Московском соборе были провозглашены клятвы и
анафемы на старые книги и обряды, а их сторонники были объявлены
еретиками. В свою очередь, старообрядцы, считая, что наступили последние
времена перед концом света, перестали признавать законность не только
«никонианской» церкви, как они стали называть РПЦ, но и государственной
власти в России. За это их начали подвергать преследованиям. Многие
старообрядцы стали уходить в глухие уголки страны или даже бежать за
границу.
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Поскольку к старообрядцам не примкнул ни один епископ РПЦ, они не
имели возможности рукополагать священников и диаконов, а духовенство
дониконовского поставления с неизбежностью должно было уйти из жизни.
Поэтому в связи с проблемой поставления новых священнослужителей
старообрядчество разделилось на два основных направления:
— т.н. «поповское», т.е. принимающее священников из
«никонианской» церкви с теми или иными оговорками (иначе
«беглопоповцы»)
— т.н. «беспоповское», т.е. отрицающее вообще возможность
существования духовенства после реформы Никона.
Стаpообpядцы-беглопоповцы до середины XIX в. принимали в свои
ряды различных «беглых» священников РПЦ, как правило проштрафившихся
и подвергшихся за это церковным наказаниям. В 1846 г. по просьбе группы
старообрядцев-поповцев, проживавших в селе Белая Криница на Буковине,
входившей в то время в состав Австро-Венгерской империи, находившийся
за штатом архиерей-грек из Константинопольского патpиаpхата — бывший
Боснийский
митрополит
Амвросий
согласился
восстановить
старообрядческую иерархию. Таким образом возникло т.н. Белокриницкое
согласие. С 1849 г. в России появился первый архиерей Белокриницкого
согласия. В 1859 г. состоялось поставление архиепископа Московского и
всея Руси Антония, который в 1863 г. стал митрополитом. В настоящее время
Белокриницкое согласие носит официальное название «Русская православная
старообрядческая церковь».
Другая группа беглопоповцев основала иеpаpхию в 1923 г., благодаря
перешедшему в стаpообpядчество викарному епископу Саратовской епархии
Николаю (Позднееву), ранее уклонившемуся в обновленческий раскол — так
возникла Древлеправославная старообрядческая церковь.
Часть старообрядцев-поповцев на условиях сохранения старого обряда
вернулась в лоно Русской православной церкви, положив начало т.н.
Единоверчеству (Единоверие). Его инициатором при императоре Павле I
выступил митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин). В 1796
— 1797 гг. законно рукоположенное священство от РПЦ получили
старообрядческие общины Казани и Нижнего Новгорода, после чего в 1798 г.
император приказал всем епархиальным архиереям РПЦ рукополагать
священников для старообрядцев. Тогда же было разрешено строительство
единоверческих храмов. Официально единоверчество было утверждено в
1800 г.
Наиболее радикально настроенные стаpообpядцы сочли, что после
pефоpмы Никона Православная цеpковь стала «безблагодатной» и полностью
отвеpгли священство. Их стали называть «беспоповцами». Беспоповцы
старались селиться в удаленных местах: на побережье Белого моря (здесь
возникло т.н. Поморское согласие), в Олонецком крае (Карелия) и на реке
Кеpженец (в Нижегородской области). С течением времени беспоповцы
разделились на множество различных согласий: Поморское, Филипповское
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(от него отделились Аароново и Пастухово согласия и т.н. Бегуны или
Странники, которые не имели паспортов, отвергали военную службу,
присягу, подати, налоги, а некоторые — и деньги), Федосеевское (от него
отделились Аpистовцы), Нетовцы (иначе: Спасовцы; от них отделились
Самокрещенцы, Дырники Рябиновцы и Средники) и др. В 1-й половине XIX
к беспоповцам фактически примкнула и часть беглопоповцев, отказавшаяся
от практики принятия «никонианских» священников, — они положили
начало т.н. Часовенному согласию. В настоящее время крупнейшее
объединение беспоповцев — Древлеправославная Поморская церковь.
Со 2-й половины XVII в. старообрядцы подвергались гонению со
стороны государственной власти. При Петре I в 1716 г. старообрядцам
разрешили существовать легально, но при условии выплаты налога в казну в
двойном размере. Но священников-старообрядцев продолжали преследовать,
старообрядческое богослужение оставалось под запретом. В дальнейшем
репрессии против старообрядцев ослабли, и многие представители
старообрядческого купечества получили возможность беспрепятственно
заниматься предпринимательской деятельностью, составив в XIX в. основу
деловой элиты русского общества.
В 1864 г. император Александр II утвердил «Правила» о
старообрядцах. Старообрядческим течениям, лояльным по отношению к
Российскому государству, разрешалось свободно отправлять богослужение,
открывать школы, занимать общественные должности. С 1874 г. браки
старообрядцев получили государственную регистрацию. 17 апреля 1905 г.
император Николай II указ «Об укреплении начал веротерпимости»,
который, в числе прочего, отменял любые законодательные ограничения в
отношении старообрядцев, которых с этого времени воспрещалось называть
раскольниками. С этого времени в России было легализовано Белокриницкое
согласие.
Поместный собор РПЦ 1971 г. отменил клятвы на старый обряд:
анафемы на приверженцев старых обрядов были признаны «яко не
бывшими», а сами старые обряды pавночестными с принятыми в РПЦ.
Старообрядчество сыграло важную роль в сохранении древнерусской
церковной традиции, сохранив от исчезновения многие значимые элементы
древнерусской культуры: иконописную и певческую традицию, рукописные
и старопечатные книги и проч.
Вероучение и богослужение.
Вероучение старообрядцев соответствует учению Православной
церкви. От приверженцев РПЦ большинство старообрядцев отличают лишь
богослужебно-обрядовые
особенности.
Определенные
особенность
вероучения характерны лишь для беспоповцев — идея об уже
совершившемся воцарении антихриста и вытекающее отсюда убеждение в
прервавшейся благодати священства и прекращении церковной иерархии.
Проповедь духовного антихриста трактуется беспоповцами обычно как
совокупность ересей, проникших в РПЦ. По этой причине ими полностью
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отвергается
«никонианское»
священство
и
отрицается
вообще
необходимость священства для спасения души, так как истинное духовенство
истреблено антихристом.
К важнейшим обрядовым особенностям старообрядцев относятся:
— Двуперстие при крестном знамении.
— Крещение исключительно через троекратное полное погружение в
воду.
— Преимущественное использование восьмиконечного креста
(Распятие исключительно восьмиконечное, простой крест допускается
четырехконечный).
— Написание имени Исус с одной буквой «и».
— В праздник Богоявления (Крещения) вода освящается лишь
единожды — в Крещенский сочельник.
— Крестный ход совершается по солнцу (по часовой стрелке), а не
против, как в РПЦ.
— Символ веры и другие молитвы используются в «дониконовской»
редакции.
— «Аллилуиа» (древнееврейск. «хвалите Бога») произносится дважды,
а не трижды, как в РПЦ.
— Не допускается замена земных поклонов на поясные (в том числе —
при чтении молитвы св. Ефрема Сирина в период Великого поста).
— Не допускается сокращение богослужебных чинопоследований,
предусмотренных Уставом.
— В богослужении не используются акафисты (кроме древнего
«Акафиста Пресвятой Богородице»), великопостные Пассии и др.
позднейшие молитвенные тексты.
— За богослужением строго в одно и то же время исполняются все
обрядовые действия: крестное знамение, поклоны и т.д.
— Используется лишь древняя унисонная традиция церковного пения
(знаменное и демественное пение), не допускается многоголосие.
— Используются исключительно иконы, написанные в древней
иконописной традиции, не признается религиозная живопись в
западноевропейской манере.
— Поощряется ношение традиционной русской одежды: кафтанов,
косовороток, сарафанов и проч.
Беспоповцы, не имея священников, не могут совершать церковных
таинств: причащения, миропомазания, брака, елеосвящения. Крещение и
исповедь у них совершаются выборными мирянами. Некоторые беспоповцы
(например, т.н. часовенные) совершают причащение запасными
евхаристическими дарами, якобы сохранившимися от «дониконовского»
времени (они воспроизводятся путем добавления в новоиспеченные
просфоры).
Беспоповцы разделились по вопросу отношения к браку, так как
венчание может совершаться только священниками. Федосеевцы и Нетовцы
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отвергли брак вообще. Другие беспоповцы — Аристовцы и последователи
Ааронова согласия — сочли, что бракосочетание могут совершать не только
священники, но и миряне. По их примеру брак признали и приверженцы
Поморского согласия.
Большинство беспоповских согласий (Поморцы, Федосеевцы,
Филипповцы и др.) принимают лиц, приходящих в их сообщество из других
конфессий, повторно совершая крещение. Другие (например, Часовенные) не
считают необходимым перекрещивать новоприбывших.
Организация церковной жизни.
1)
Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) –
наиболее многочисленная религиозная организация старообрядцев-поповцев.
В состав РПСЦ в настоящее время входят 14 епархий. Епископат составляют
8 архиереев во главе с митрополитом Московским и всея Руси. РПСЦ
насчитывает 260 приходов (по данным 2005 г.). Духовный центр РПСЦ
располагается в Москве, на Рогожском кладбище. Высшим органом
управления РПСЦ является Освященный собор, который собирается
ежегодно с участием епископата, священников, дьяконов, монашествующих
и мирян. По разным оценкам, к РПСЦ в настоящее время принадлежит около
миллиона человек, из которых лишь около половины проживают на
территории Российской Федерации (около 300 тыс. человек — в республиках
бывшего СССР). В настоящее время также действует Русская православная
старообрядческая церковь в Румынии, с которой находится в общении РПСЦ
(насчитывает около 200 тыс. приверженцев).
2)
Русская древлеправославная церковь (РДЦ) — также объединяет
старообрядцев-поповцев. РДЦ значительно уступает по количеству
приверженцев РПСЦ. Ранее духовный центр РДЦ находился в г. Новозыбков
Брянской области. Собор РДЦ, состоявшийся в 2000 г., принял
постановление о возвращении резиденции предстоятеля РДЦ в Москву. На
Соборе 2002 г. было решено восстановить в РДЦ патриаршество, патриархом
был избран предстоятель РДЦ архиепископ Александр (Калинин). Его
резиденция расположена при Покровском соборе в Замоскворечье, на
Новокузнецкой улице, который в настоящее время является главным храмом
РДЦ (ранее этот статус имел Спасо-Преображенский собор в Новозыбкове).
В 1999 г. в РДЦ произошел раскол, в результате чего была образована и
официально зарегистрирована новая религиозная организация —
Древлеправославная церковь России (Курская епископия), во главе с
епископом Аполлинарием (Дубининым). Она имеет небольшое число
приверженцев.
3)
Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ) — крупнейшее
объединение старообрядцев-беспоповцев. С 1989 г. действует Российский
совет ДПЦ, объединяющий общины Российской Федерации, Украины,
Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Киргизии. Высшим органом
управления ДПЦ в России является Всероссийский собор, а в мировом
масштабе — Единый собор ДПЦ. В настоящее время существует семь
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поместных объединений ДПЦ: Российский совет ДПЦ, Центральный совет
ДПЦ Латвии, Высший совет ДПЦ Литвы, Центральный совет ДПЦ в
Республике Беларусь, Центральный совет ДПЦ Украины, Союз
старообрядческих общин Эстонии, Высший совет ДПЦ Польши. Их
координационный орган — Единый совет ДПЦ (создан в 2001 г.),
объединяющий Поморские духовные центры и отдельные общины во всем
мире (председатель — Олег Иванович Розанов). На территории России
зарегистрировано 50 религиозных организаций ДПЦ (по данным на 2012 г.)
при общем количестве около 250. За пределами Российской Федерации
насчитывается около 250 общин ДПЦ.
4)
Федосеевцы — немногочисленное объединение беспоповцев (не
более 50 общин). В настоящее время проживают, главным образом, в
Москве, Казани и центральных областях России. Не имеют единой
организационной структуры. В начале XX в. прежде единое Федосеевское
согласие разделилось на несколько ветвей. Московские федосеевцы (центр на
Преображенском кладбище) — наиболее либеральное направление.
Казанские федосеевцы более консервативны. Филимоновцы — федосеевские
группы Нижегородской и Кировской областей. Необщинники — не признают
государственную регистрацию. Зарегистрированное в России объединение
«Централизованная
религиозная
организация
Древлеправославная
Кафолическая Церковь федосеевского старопоморского согласия» (более
десятка общин) создана фиктивно коммерческими структурами и отношения
к настоящим федосеевцам не имеет.
Остальные направления беспоповцев к настоящему времени
фактически прекратили свое существование.
Справочная информация:
— В настоящее время (с 2005 г.) предстоятелем РПСЦ является
митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов). Официальный сайт
РПСЦ: rpsc.ru.
— Главой РДЦ (с 2000 г.) является патриарх Московский и всея Руси (с
2002 г.) Александр (Калинин). Официальный сайт РДЦ: raoc.info.
1.5. ПРОТЕСТАНТИЗМ
Протестантизм – общее название христианских церквей, вышедших из
движения Реформации в XVI в. Начавшись в Германии, Реформация быстро
вышла за ее пределы и получила широкое распространение и развитие в
других государствах Европы.
Термин «протестантизм» возник после того, как на съезде германских
князей в городе Шпейере (1529), в ходе которого решался вопрос о выборе
веры немецкими княжествами, большинство участников приняло решение
остаться верными католицизму, но сторонники Реформации высказали
протест, утверждая, что в делах веры и совести невозможно подчиняться
решению большинства.
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Словом, «протестантизм» обычно обозначают всю совокупность
протестантских церквей и их ответвлений. К историческим протестантским
церквам принадлежат возникшие в XVI в. лютеранская, реформатская (так
называемый кальвинизм) и англиканская церкви. В отношении
разновидностей протестантизма, возникших позднее, иногда используются
термины «поздний протестантизм» или «свободные церкви».
Самые
распространенные из них – баптисты, пятидесятники, методисты,
адвентисты седьмого дня. В мире насчитывается около 800 млн.
протестантов различных направлений.
Протестантские церкви нередко называются евангелическими. Это
название подчеркивает первоначальное стремление реформаторов к
восстановлению апостольской чистоты вероучения и евангельской
нравственности.
Основные положения вероучения протестантов совпадают с
вероучением всех христиан: вера в Бога, единого в трех Лицах (Ипостасях), в
искупительную жертву Иисуса Христа, в воскресение мертвых и вечную
жизнь.
Центральное вероучительное положение протестантов – спасение
человека только через личную веру по благодати Божией. Это учение было
провозглашено Мартином Лютером в противовес католической догматике,
которая требовала от человека совершения добрых дел для спасения души, а
сами добрые дела в этом случае рассматривались как выкуп за грехи.
Реформация провозгласила, что добрые дела сами по себе не гарантируют
спасения. Для Лютера было важно подчеркнуть, что спасение человека
возможно только по благодати Божией при наличии искренней веры во
Христа. Таким образом, единственным условием спасения Лютер
провозгласил личную веру.
Еще одной особенностью протестантизма является учение о
Священном Писании (Библии, состоящей из Ветхого и Нового Заветов) как
единственном вероучительном авторитете. Это отличает его от православия и
католичества, где наряду с Библией важное место занимает Священное
Предание.
Также, в отличие от православия и католичества, протестанты не
считают, что церковная иерархия носит сакраментальный характер, поэтому
не принято называть протестантских служителей «священнослужителями».
Как правило, они называются пасторами или пресвитерами. С точки зрения
протестантов, любой человек в состоянии самостоятельно найти путь к Богу.
Следовательно, любой человек может получить божественную благодать и
сам быть для себя священником. Каждый имеет право и свободу читать и
толковать Священное Писание. Назначение протестантских пасторов не
имеет значения таинства. Для протестанта пастор (или кто-либо из
руководителей общины) – это не тот, кто обладает особой благодатью, а
наиболее знающий и авторитетный человек, знаток Писания. Церковные
служители ничем не отличаются от простых мирян. Поэтому в некоторых
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протестантских течениях женщины могут выступать в качестве служителей
Церкви наравне с мужчинами.
Во многих протестантских общинах существуют и должности
епископов (или старших пресвитеров), но они также не являются
священнослужителями в том смысле, в каком об этом говорят, например,
православные. Под диаконским служением в протестантизме чаще всего
подразумевается не богослужебная функция. Диаконы – это члены общины,
осуществляющие социальное служение.
Общепринятое обращение к лидеру протестантской общины –
«пастор», «епископ» с добавлением имени собственного, например, «пастор
Сергей», «епископ Виктор», допускается обращение по имени и отчеству.
Большинство последователей Реформации признают два церковных
таинства из семи, принятых у католиков и православных – крещение и
причащение (хлебопреломление). В протестантизме нет и заупокойных
богослужений, молитв за усопших, а также нет почитания Богородицы и
святых. Протестанты отрицают монашество.
Богослужения и другие религиозные обряды и церемонии
протестантских церквей могут совершаться не только в культовых зданиях и
сооружениях и на относящихся к ним территориях, но и в иных местах,
предоставленных религиозным организациям для этих целей, а также в
жилых помещениях. Богослужения отличаются простотой обрядов,
отсутствием икон. Основа богослужения – проповедь. В богослужении
широко используется современная музыка и пение как хоровое, так и
индивидуальное.
Все протестантские церкви празднуют Рождество Христово, Пасху
(Христово Воскресение), День Святой Троицы (Пятидесятницы), День
Реформации (31 октября), могут отмечаться и некоторые другие
традиционные христианские праздники.
Протестантское миссионерство отличается активностью. Быть
миссионером – долг каждого протестанта. Протестантизм гибко
приспосабливается к современным условиям жизни, активно ищет
поддержки среди различных групп и слоев населения. В протестантизме
поощряются трудолюбие, бережливость, нравственное поведение.
В Россию первые протестанты прибыли уже во время правления
великого князя Московского Василия III (1524–1533), которое совпало с
моментом начала Реформации в Европе. В 1560-х гг. в Москве возникла
первая лютеранская община, а молитвенное здание – «кирха» – была
построена в 1576 г. на Чистых прудах. Известно, что Иван Грозный знал
учение Лютера и вступал в диспуты о вере с лютеранскими пасторами, если
они приезжали на Русь в составе дипломатических миссий. Но при этом
государство внимательно следило за тем, чтобы в лютеранские собрания не
были вовлечены православные жители.
Исторически протестанты пользовались доверием русских государей,
особенно в Смутное время, когда во время конфронтации с Речью

31

Посполитой выходцы из протестантских государств рассматривались как
естественные союзники России.
В конце XVII в. на правом берегу р. Яузы в Москве возникло
«дозволенное поселение» под названием Немецкая слобода (в настоящее
время – район Лефортово). Там существовала лютеранская церковь во имя
архангела Михаила.
Во времена Петра I специалисты из протестантских стран в большом
количестве поступали на русскую службу. Как известно, Петр I несколько
раз посещал европейские страны, где проникся симпатией к протестантскому
укладу жизни. Боле того, в своей внутренней политике он стремился
внедрить некоторые протестантские принципы церковно-государственных
отношений. Манифест Петра I 1702 г. разрешал иностранцам строительство
молитвенных домов и публичное богослужение. К началу XVIII в. в крупных
городах России проживало около 30 тыс. лютеран, из них более половины
обосновалось в Москве. В новой столице, Санкт-Петербурге в 1708 г. была
открыта лютеранская церковь Св. Петра.
Новый значительный приток иностранцев в Россию имел место в
правление императрицы Екатерины II. В 1760–1780-х гг. был издан ряд
указов о заселении недавно присоединенных к России южнорусских и
причерноморских губерний колонистами из Западной Европы. Для этой цели
были выделены специальные земли в Екатеринославской губернии
(Краснодарском крае), в районе Мариуполя и Бердянска, затем на Украине.
Переселенцам предоставлялись свобода вероисповедания и существенные
экономические льготы. На предложение откликнулись многие немцы, среди
них было большое число лютеран и крестьян-меннонитов из Восточной
Пруссии, которые стали переселяться в Россию в надежде избавиться от
религиозных притеснений.
1789 г. на юге России возникают немецкие колонии, состоящие из
лютеран и меннонитов. В XIX в. аналогичные колонии возникли в Поволжье,
на Северном Кавказе.
Через немцев-меннонитов в Россию в XIX в. были привнесены многие
позднейшие протестантские учения, уже известные нам – как, например,
баптизм. Первых южнорусских баптистов называли штундистами (от нем.
stunde – час), так как они участвовали в «библейских часах», устраиваемых в
немецкой колонии для проповеди и изучения Библии. Центром
распространения баптизма стал Санкт-Петербург. В 1874 г. в Петербурге
образовалась община евангельских христиан под руководством В.А.
Пашкова. В результате миссионерской деятельности последователей двух
родственных протестантских общин в XIX в. в России возникло движение
евангельских христиан-баптистов. В начале ХХ в. появились и христиане
веры евангельской – пятидесятники.
В советское время протестанты подвергались гонениям, как и другие
верующие (за исключением недолгого периода сотрудничества с
большевистской властью после революции). В ходе борьбы государства с
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религией многие из них пострадали наравне с верующими других
христианских конфессий, оказались в ссылках и лагерях. Только в 1960-х гг.
некоторые протестантские общины получили официальную государственную
регистрацию и централизованное управление. В начале 1980-х гг. отношения
между государством и представителями протестантских общин
стабилизировались, но оставались в целом прохладными. В эти годы многим
протестантам удалось добиться права выезда за рубеж для воссоединения с
единоверцами.
Сейчас по числу последователей протестантские общины занимают в
России третье место после православия и ислама. Среди них присутствуют, в
частности,
Евангелическо-лютеранская
церковь,
евангельские
христиане-баптисты, христиане веры евангельской (пятидесятники),
христиане-адвентисты седьмого дня, пресвитериане, методисты и многие
другие. Представители всех крупнейших протестантских направлений
объединены в централизованные религиозные организации и в официальном
порядке зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Контакты и взаимодействие Церкви с высшими органами государственной
власти и региональными органами власти осуществляются главами и
уполномоченными официальными представителями централизованных
религиозных организаций.
Протестантские общины существуют не только в организационноправовой форме местных религиозных организаций, но и в форме
религиозных групп и неформализованных собраний верующих.
Руководители
крупнейших
протестантских
союзов
России
сотрудничают между собой в рамках Консультативного совета глав
протестантских церквей России.
Большинство протестантских общин получили в свое распоряжение
церкви и молитвенные дома, ими ведется миссионерская и
благотворительная деятельность, предпринимаются успешные попытки
сотрудничества с государством и представителями других конфессий.
Протестантские религиозные лидеры представлены в Совете по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации, Общественной палате Российской Федерации,
Экспертном совете при комитете Государственной Думы Российской
Федерации по делам общественных объединений и религиозных
организаций, входят в профильные советы, комитеты и комиссии при
Полномочных представителях Президента Российской Федерации в
федеральных округах и субъектах Российской Федерации.
Социальные взгляды и убеждения протестантов отражены в
Социальной позиции протестантских церквей России, принятой
Консультативным советом глав протестантских церквей России в 2003 г. В
частности, причислены к греховным и недопустимым такие явления как
искусственное прерывание беременности (аборт), эвтаназия, операции по
изменению пола человека, клонирование.
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В субъектах Российской Федерации многие протестанты ведут работу
по профилактике наркомании и реабилитации лиц, зависимых от
психоактивных веществ, открыты центры социальной реабилитации. Как и
другие религиозные организации, протестантские общины оказывают
помощь различным социально незащищенным группам населения:
малоимущим, бездомным, инвалидам, престарелым, сиротам, многодетным
семьям, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
освободившимся из мест лишения свободы. Протестанты проводят работу и
в пенитенциарных учреждениях.
В
России
действуют
28
протестантских
духовных
образовательных учреждений разного уровня (для подготовки служителей и
религиозного персонала).
Справочная информация:
Евангелическо-Лютеранская Церковь России
Архиепископ – Дитрих Брауэр
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.22-24
тел.: +7(812) 571-24-23, +7(812) 571-26-53
e-mail: medien@elkras.ru, сайт: www.elkras.ru
Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии на территории России
Епископ – Арри Матвеевич Кугаппи
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д. 8,
тел./факс: +7(812) 312-83-39, e-mail: church@elci.ru, сайт: www.elci.ru
Российский Союз евангельских христиан-баптистов
Председатель – пресвитер Алексей Васильевич Смирнов
117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 29/2
тел.: +7(495)958-13-36, факс: +7(495) 954-92-31
e-mail: relations@baptist-un.ru, сайт: www.baptist.org.ru
Российский объединенный Союз христиан веры евангельской
(пятидесятников)
Начальствующий епископ – Сергей Васильевич Ряховский
115516, Россия, г. Москва, ул. Прохладная, д.18,
тел./факс: +7(495) 325-57-12, е-mail: union@cef.ru, сайт: www.cef.ru
Российская церковь христиан веры евангельской
Начальствующий епископ – Эдуард Анатольевич Грабовенко
125363, Россия, г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 31"А"
тел.: +7(499) 493-15-41, факс: +7(499) 492-17-01
e-mail: mail@hve.ru , сайт: www.hve.ru
Союз церквей евангельских христиан
Президент – епископ Александр Трофимович Семченко
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123001, Россия, г. Москва, Садовая Кудринская, д. 23, стр. 3
тел.: +7(499) 254-65-22, +7(499) 254-13-11
e-mail: vcex.church@gmail.com, сайт: www.сцех.рф
Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня
Председатель – пастор Михаил Фомич Каминский
107589, Россия, г. Москва, ул. Красноярская, д. 3
тел.: +7(495) 786-81-50, факс: +7(495) 786-81-55
e-mail: info@adventist.ru, сайт: www.adventist.ru
Евангельский Христианский Миссионерский Союз
Президент – епископ Дмитрий Николаевич Коноваленко
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Российская, д. 133/7
тел.: +7(861) 274-21-92, e-mail: president@exmc.ru, сайт: www.exmc.ru
Объединенная Методистская церковь Евразии
Епископ – Эдуард Григорьевич Хегай
119270, Россия, г. Москва, Хамовнический вал, д. 24, стр.2
тел.: +7(495) 961-34-58
e-mail: moscowseminary.umc@gmail.com, сайт: www.umc-eurasia.ru
Союз Христианских Пресвитерианских Церквей
Президент – пастор Сергей Николаевич Гревцев
115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 34
тел./факс: +7(495) 674-04-58, e-mail: xpda14@yandex.ru,
www.uniref.ru

сайт:

Российская ассоциация миссий христиан веры евангельской
Президент – пастор Александр Васильевич Ручко
117208, Россия, г. Москва, ул. Чертановская, д. 1 В, корп. 1
тел.: +7(495) 316-83-44, e-mail: a14355@mail.ru
Совет Христианских Евангельских Церквей
Президент: Филинов Сергей Викторович
115407, г.Москва, ул. Судостроительная, д. 34, корп. 2
тел./факс:
+7(495) 220-95-49, e-mail: info@cerkvi.org, сайт: www.cerkvi.org
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2. ИСЛАМ
Возникновение и распространение ислама
Ислам - одна из трёх мировых монотеистических религий. Ислам
возник на северо-западе Аравии, в городе Мекке. Проповедник новой
религии, пророк Мухаммед (570-632), начал своё служение и проповедь в
возрасте 40 лет. Гонимый мекканскими многобожниками, он вместе с
немногочисленными приверженцами переселился в г. Медину в 622 г. (этот
год хиджры, переселения, стал затем началом отсчёта мусульманского
лунного календаря). Здесь в последующие 10 лет пророку удалось сплотить
вокруг себя арабское население города, а потом обратить в ислам Мекку и
приобщить к нему большинство племён Аравийского полуострова.
Распространение ислама продолжалось и при четырёх «праведных» халифах
– преемниках пророка (Абу-Бакре, Омаре, Османе и Али; правили в 622 – 661
гг.), а затем при династии Омейядов (661 – 750) и при сменивших их
Аббасидах (750 – 1258), захватывая обширное пространство от Среднего
Поволжья до Мадагаскара и от границ Китая до юга Франции. В
мусульманской империи – халифате – складывалась новая мировая культура,
включившая различные традиции (включая философско-научное наследие
античности) и достигшая наибольшего развития в IX-XII вв. Конец
«золотому веку» ислама арабо- мусульманской культуры положило падению
Багдада под натиском монголов в 1258 г. и уничтожение Аббасидского
халифата.
Основные положения исламской догматики
1. Вера в Единого Бога (Аллаха). Вера в аллаха является первым и
основным догматом веры в исламе. Аллах Един, Всемогущ. Он создатель
вселенной, земли и неба, всех форм жизни. У него нет ни сына, ни дочери,
потому что, как говорится в Коране, «у него нет подруги». Аллах управляет
миром единолично, без его ведома не совершается ничего.
В исламе запрещается изображать Аллаха, попытка как-либо
изобразить его считается кощунством.
2. Вера в ангелов. Значительное место в исламе занимает вера в
существование ангелов — бестелесных существ, которые беспрекословно
выполняют поручения Аллаха, являясь его вестниками. Наиболее близкими к
трону Предвечного ангелами считаются Джабраил, Микаил, Исрафил и
Азраил. В обязанность Джабраила входит передавать божественные
повеления, Микаил наблюдает за механизмом вселенной, Исрафил должен
возвестить о пришествии страшного суда. Ангел смерти Азраил – выпускает
человеческую душу из тела, Накира и Мункара производят предварительный
допрос, требуют отчета о земных делах и т. п., ангел Ридвана считается
стражем рая, ангела Малика - стражем ада.
Ангел, который не хотел повиноваться Аллаху и преклонить голову
перед человеком, известен у мусульман под именем Иблис (дьявол, шайтан),
который был проклят Всевышним, но оставлен им до страшного суда, с тем
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чтобы тот искушал людей, испытывая крепость их веры, стойкость к
соблазнам, несовместимым с исламом.
3. Вера в пророков. Мусульмане верят в библейских пророков и
посланников. Всего в Коране поименно их названо 25. Наиболее известные
из которых Адам, Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса
(Иисус), но Мухаммад считается последним из всех пророков, как говорят в
исламе, «печатью» пророков.
Важно знать, что мусульмане верят во второе пришествие Иисуса
Христа (пророка Исы), который не умер, но живым был вознесен на небеса, и
придет накануне конца света.
4. Вера в Священные Писания. Мусульмане признают божественное
происхождение Библии, книги которой которые были ниспосланы
предыдущим пророкам. В Коране упоминаются Тора, Псалтирь и Евангелие.
При этом мусульмане верят в предвечность и несотворенность Корана, в то,
что он является последним откровением, явленным миру через пророка
Мухаммада.
5.
Вера в Последний день. Последним днем считается день
воскресения мертвых, когда Аллах поднимет их из могил для отчета и
воздаяния. После Судного дня грешники отправятся на мучения в ад, а
праведники получат свою награду в раю.
6.
Вера в предопределение добра и зла. Мусульмане верят, что так
как в мире все предопределено и сотворено Аллахом, то и добро и зло равно
происходят от него. Вера в предопределение включает в себя веру в то, что
Аллах знал все, обо всех и обо всем еще до сотворения мира; что Аллах все
записал на Хранимой Скрижали; что воля Всевышнего всегда исполняется,
его могуществу нет предела и в его владениях ничего не происходит без его
воли.
Свобода выбора заключается в том, что, не зная о предопределенном
ему Аллахом, человек должен стремиться к реализации заповеданного в
Коране, к тому, что принесет пользу его душе и приведет к спасению.
Пять столпов ислама (религиозной практики)
Шахада. Принцип исповедания - центральный в исламе. Чтобы стать
мусульманином, достаточно соблюсти именно его, то есть торжественно
произнести фразу (шахаду): «нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед пророк
его». В этом изречении четко и определенно выражена идея монотеизма,
доведенная до своего наиболее последовательного завершения именно в
исламе. Только один Аллах - Бог единственный и безликий, высший и
всемогущий, мудрый и всемилостивейший, творец всего сущего и его
верховный судья. Произнесший шахаду человек становится покорным
Аллаху, мусульманином. Но став им, он должен соблюдать обязанности
правоверного.
Молитва (намаз) - обязательный каждодневный пятикратный ритуал,
от которого могут быть освобождены лишь больные, немощные и малые
дети. Молитву полагается совершать на заре, в полдень, пополудни, при
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закате солнца и перед сном. Чаще всего ее совершают индивидуально, реже –
группами, обычно в мечетях. Там же по пятницам и в дни праздников торжественные богослужения, которыми руководят избранные исламской
общиной – имамы. При молитве в мечети все становятся лицом к
специальной нише - михрабу, указывающей сторону Мекки, и совершают
ракаты, повторяя все движения стоящего впереди них (тоже лицом к Мекке)
имама. Перед молитвой правоверный обязан провести обряд очищения в
проточной воде. Если нет воды, например, в пустыне, можно очиститься
песком. Молитву совершают в одежде, в чистом месте на специальном
коврике и обратившись в сторону Каабы, находящейся в Мекке. Кроме пяти
обязательных ежедневных молитв, правоверные совершают дополнительные
- за умерших, по случаю вступления в брак, рождения ребенка, важного
предприятия или начинания.
Чтобы правоверные за своими текущими делами не забывали о
времени молитвы, в городах и селах воздвигаются высокие минареты при
мечетях, а служители муэдзины громкими голосами возвещают о том, что
время молитвы наступило.
Пост в месяц Рамадан. У мусульман лишь один главный и
обязательный пост, который длится целый месяц. В арабских странах этот
месяц называется рамадан, а в Турции, Иране, Афганистане - рамазан.
В течение поста целый день нельзя ни есть, ни пить, ни тем более
развлекаться, курить и т.п.
Шариат описывает правила поста до мельчайших подробностей.
Нарушением воздержания считается не только намеренное введение, но и
случайное попадание в рот малейшего количества пищи, воды или другой
жидкости.
Однако все перечисленные требования должны выполняться лишь
днем. В темное время суток, с вечера до утра, пост прерывается.
В шариате перечислены уважительные причины, по которым можно
отступить от соблюдения поста. Так, рамадан не обязателен для больных,
престарелых и несовершеннолетних. От поста свободны беременные и
кормящие грудью женщины. Однако все, кто пропустил пост, за
исключением детей и неизлечимо больных, обязаны возместить его, когда
отпадут эти уважительные причины: либо заплатить искупление путем
раздачи милостыни беднякам, либо возместить в любой другой месяц, кроме
рамадана.
Закят - благотоворительный налог в пользу бедных. Каждый
имущий раз в год обязан делиться своими доходами, выделяя часть их в
качестве милостыни в пользу бедных. Кроме обязательной милостыни,
воспринимавшейся в качестве очистительного ритуала имущих и
исчислявшейся обычно в несколько процентов их годового дохода,
существует и дополнительная милостыня, выражавшаяся в виде воздаяния
отдельным лицам, подаяния нищим, дарения на благоустроенные нужды –
строительство мечетей, школ, больниц.
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Хадж – пятый и последний из обязательных столпов веры, причем
наименее обязательный из всех. Считается, что каждый здоровый
мусульманин раз в жизни может посетить святые места в Мекке и
поклониться Каабе.
Территория Мекки считается священной. Прежде чем вступить на нее,
паломник должен привести себя в состояние «освещения» (ихрам). Он
совершает омовение всего тела - облачается в особую одежду. Она состоит из
двух кусков ткани; один служит поясной одеждой и оборачивается вокруг
бедер - получается нечто вроде юбки до колен или чуть ниже. Другой кусок
закрывает грудь и левое плечо, концы завязываются под мышкой на правом
боку - это нечто вроде шали. Оба куска не должны иметь швов - «не знать,
что такое игла». Такая одежда существовала у арабов до ислама, она похожа
также на одеяния древних евреев. Голова остается непокрытой. Обувью
могут быть только сандалии.
Вместе с мужчинами в хадж могут отправляться их родственницы.
Родство должно быть удостоверено документами. Одежда паломниц
полностью закрывает фигуру, покрывает голову, чтобы не было видно волос.
Открытыми остаются только кисти рук и лицо.
Священные тексты мусульман
Основные идеи и принципы Мухаммеда зафиксированы в Коране,
основном источнике мусульманского вероучения. Согласно общепринятой в
исламе традиции, текст Корана был поведан пророку самим Аллахом через
посредство Джебраила (библейского архангела Гавриила, служившего в
качестве посредника между богом и людьми). Аллах не раз передавал свои
священные заповеди через различных пророков - Моисея, Иисуса, наконец,
Мухаммеда. Этим исламское богословие объясняет и многочисленные
совпадения текстов Корана и Библии.
Коран состоит из 114 разных по характеру и объему сур (глав). Кроме
первой из них, "аль-Фатиха", небольшой молитвы, часто повторяемой
правоверными, все остальные 113 сур расположены в нем в порядке
убывающего объема. Суры делятся на аяты, состоящие из фраз или частей
фраз.
По характеру суры очень разнообразны. Наряду с догматическими
положениями здесь можно найти рассуждения о порядке развода, наряду с
описаниями исторических событий периода противостояния Мекки и
Медины - рассуждения о мироздании, о взаимоотношении человека с миром
сверхъестественных сил. Много места уделяет Коран основам
мусульманского права, встречаются в нем и лирико-поэтические тексты, и
мифологические сюжеты.
Второй источник мусульманского вероучения - Сунна, своего рода
священное предание о жизни и деятельности пророка. Сунна слагается из
хадисов, поучительных историй, объединённых в сборники-сахихи. Хадисы
повествуют о высказываниях пророка по тому или иному конкретному
поводу, его поступках или невысказанных одобрениях.
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Только написанный на арабском языке Коран считается священной
книгой. Все признанные его переводы существуют не более, чем для
передачи смысла священного писания, и не обладают авторитетом исходного
текста.
Направления в исламе
В исламе существует два основных течения - сунниты и шииты, также
выделяются хариджиты-ибадиты, составляющие не более 1%. Между этими
направлениями существуют серьезные вероучительные и культовые
различия. Внутри суннизма выделяются четыре мазхаба (религиозноправовых школы) – ханафитский, шафиитский, маликитский и ханбалитский.
Внутри шиизма – два мазхаба: усум и ахбари, разделяющиеся, в свою
очередь, на множество различных направлений.
Мечеть
Соборные моления мусульман совершаются в мечети (араб. - место,
где совершается земной поклон). В качестве мечети может также
использоваться молитвенный дом – «мусалля». Мечеть по традиции венчает
купол с полумесяцем. К мечети обычно пристраивают специальные башни минареты для муэдзинов, призывающих всех мусульман к молитве. В мечети
молитву возглавляет имам либо мулла. Внутри мечети находится минбар –
специальная трибуна для имамов. Во время соборной молитвы читается
обязательно первая сура и другие части Корана на арабском языке. Мужчины
и женщины в мечети молятся отдельно, для этого пристраивают отдельное
помещение, либо балкон над центральным залом. Перед началом любой
молитвы мусульмане совершают омовения по особому уставу. Хотя
мусульманам разрешается молиться как индивидуально, так и коллективно в
любом ритуально числом месте, полуденную пятничную молитву (джуманамаз) мужчинам рекомендуется совершать именно в мечети.
Религиозные организации
В отличие от христианства, в исламе нет церковной организации.
Организационно ислам изначально - это религия небольших сельских общин.
Но со временем в исламе, в том числе в России, появились свои религиозные
организации
и
сложилась
определенная
духовная
иерархия.
Централизованные религиозные организации мусульман (ЦДУМ), а также
Совет муфтиев России и КЦМСК возглавляют муфтии. Следующим после
муфтия в исламской иерархии выступает раис-имам (на Северном Кавказе),
либо имам-мухтасиб (у татар), несущий ответственность за организацию
духовной жизни в пределах определенного района или региона. Имам,
имеющий необходимую квалификацию и право читать проповеди в мечети,
именуется имам-хатыб. Просто имам руководит верующими при совершении
молитв в той или иной мечети. Муэдзин является помощником имама, он
произносит азан - призыв на молитву.
В исламе отсутствует институт священства, обращение к духовным
лицам определяется традициями, существующими в конкретном регионе.
Наиболее распространенным является обращение «хаджи» (то есть,
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совершивший хадж/паломничество), «хазрат» (у татар), прилагаемые к
личному имени (например, Мухаммад-хаджи, Айрат-хазрат, Талгат-хазрат),
или просто - уважаемый муфтий.
Исламское право. Шариат. Запреты, предписания и обряды
Шариат означает «путь», «следование». По утвердившемуся в
исламской литературе мнению, шариат определяется как совокупность
обращенных к людям предписаний.
Шариат – это свод религиозных и правовых норм, составленный на
основе Корана и Сунны, содержащий нормы государственного,
наследственного, уголовного и брачно-семейного права. Мусульманское
право едино: оно не подразделяется на гражданское, уголовное, религиозное.
Тесно связанное с религией и определяемое в своих основных принципах
авторитетами калама, это право, прежде всего, религиозное, учитывающие и
нормы обычного права, адата.
Шариат опирается на Коран и Сунну, своего рода своды и кодексы
исламского
законодательства.
Шариат
регулирует
гражданские
взаимоотношения, порядок решения имущественных споров, взысканий и
наказаний в случае нарушения религиозных предписаний, нормы поведения,
отправления культа, ритуала и т.п.
Предписания шариата многочисленны и строги. Они определяют все
нормы взаимоотношений человека в семье и обществе, регламентируют
почти все детали его быта, у многих народов - в сочетании с обычным
правом (адатом).
Второй по значению ценностью в исламе, после исповедания религии,
является ценность человеческой жизни. Мусульмане воспринимают жизнь
как Божий дар, как самое ценное из всего того, чем наделил Аллах всякое
живое существо. Поэтому только он может даровать жизнь либо отнять ее.
Мусульманин никогда не должен забывать о том, что жизнь – Божий дар, и
для мусульманина считается священной обязанностью жить настоящей
жизнью и всегда быть готовым вернуть ее назад с легкой совестью по
первому требованию Бога.
В исламе самоубийство так же запрещено, как и незаконное лишение
жизни другого человека.
Шариат предусматривает три категории людей, которым не вменяется
содеянное
в
грех:
спящий
человек,
человек,
страдающий
умопомешательством, младенец.
Третьей ценностью ислама является собственность, приобретённая в
результате честного, добросовестного труда. Поэтому труд в исламе имеет
очень важное значение. Порицается пребывание в безделье, так как человек
не должен быть обузой для остальных. Бесчестным поведением считается
паразитирование в обществе. В исламе категорически запрещено
попрошайничество. Просить подаяние разрешено лишь следующим
категориям людей: тому, кто находится в безвыходной ситуации, кто много
задолжал и не может выплатить долг. Трудоспособные лица должны сами
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зарабатывать себе на жизнь, а не существовать на чужие подаяния, что
считается крайне постыдным явлением. В исламе любая общественно
полезная работа уважаема. Главным критерием является законный характер
труда. Недопустимо обогащение, наносящее ущерб другим людям.
В исламе существует свой кодекс приличий. Особенно детально
разработан он в отношении еды. Брать еду и питье полагается только правой
рукой. Левая считается «нечистой». Только правой рукой следует передавать
блюда и другие приборы сотрапезникам. При еде пищу рекомендуется брать
тремя (или больше) пальцами, но никак не двумя.
Мусульманам запрещено употреблять спиртные напитки, и в этом есть
своя логика: пьяный не может совершать намаз, ибо молитву нельзя начинать
нечистым, к числу которых всегда относились и пьяные. Для мусульманина
считается нежелательным присутствие при пьяном застолье. Существуют и
пищевые запреты. Мусульмане не должны есть свинину, употреблять в пищу
кровь и падаль. Запрещены также азартные игры: азарт сжигает человека и
отвлекает его от обязанностей.
К числу предписаний шариата относятся нормы, касающиеся прав и
положения женщины. Женская одежда должна скрывать все тело женщины
за исключением лица и ладоней. Она не должна быть вызывающей и
бросаться в глаза. Женское одеяние не должно быть прозрачным, одежда
должна просторной, а не узкой и облегающей.
Важным семейным обрядом в жизни мусульманина является свадьба.
Обряд обычно совершается в мечети одним из ее служителей, который чаще
всего читает четвертую суру Корана, где излагаются основные положения
ислама о месте, правах и обязанностях женщины в семье и обществе.
Совершающий обряд имам или мулла в присутствии свидетелей скрепляет
союз молодых, превращая его в официально признанный и имеющий силу
закона брак. Мусульманам в соответствии с Кораном разрешается иметь до
четырех жен при условии выполнения всех необходимых требований и
условий, оговоренных в шариате.
Специальные обряды сопутствуют появлению в семье мусульманина
ребенка, особенно сына.
Важным моментом в исламе считается смерть человека. Похоронные
обряды мусульман сохранили многое из доисламских традиций. Пророк
Мухаммед говорил: «Спешите хоронить своих мертвых - они скорее
достигнут вечного блаженства, если были праведны в земной жизни. А если
они были порочны, то тем самым вы скорее удалитесь от них, осужденных
гореть в пламени ада». Поэтому тело покойного мусульмане обычно предают
земле до заката солнца, либо в течение 24 часов после смерти.
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Мусульманский календарь и праздники
Мусульманский календарь построен только на изменении лунных фаз,
поэтому всегда короче солнечного на 10 – 12 суток. Начало летоисчисления
мусульмане ведут от 622 г. н.э., который считается первым годом «Эры
Хиджры». В мусульманском календаре 12 месяцев. На месяцы раджаб,
рамадан, шавваль и зуль-хиджа выпадают наиболее значительные даты
мусульманского календаря и поэтому они считаются священными.
Строгий пост, соблюдаемый мусульманами в месяц рамадан, венчает
один из самых главных праздников в исламе - Ураза-байрам, праздник
разговенья, приходящийся на первый день месяца шавваль. Этот праздник
длится три дня, на протяжении которых каждый из правоверных
отчитывается за месяц поста: насколько тщательно он соблюдал
предписания, изучал текст Корана, умиротворял свою душу, укрощал
страсти, раздавал милостыню и т. д. Если он допустил нарушение поста, то
обязан в возмещение уплатить штраф, чаще всего в виде жертвы барана,
верблюда или в денежной форме.
Второй главный мусульманский праздник приходится на 70-ый день
после окончания поста - праздник жертвоприношения Курбан-байрам.
Приносят в жертву скот во имя Аллаха и во имя райского будущего.
Праздник курбан-байрам - наиболее длительный, он продолжается не менее
четырех дней. Остальные праздники короче: день начала года, день Ашура;
ночь хиджры; ночь маулид - 12 числа месяца рабби-аль-аваля отмечается
день рождения пророка. В мечетях в этот день совершается богослужение.
Правоверные в честь пророка устраивают пиршества, собирают
пожертвования; ночь мирадж - 27 раджаба память о кончине пророка и др.
Ислам в России
Ученые расходятся в определении времени, когда ислам начал
распространяться на территории современной России. Наиболее
распространенным считается мнение, что точкой отсчёта следует считать 642
год, когда первые отряды мусульман дошли до Дербента. По другой версии,
более обоснованной датой считается 922 год, когда ислам был принят
Волжской Булгарией. Но более масштабно ислам начинает проникать на
территорию Российского государства не раньше XV столетия.
В 1445 г. большой отряд татар во главе с царевичем Касимом из
Казанского ханства, получив от Московского великого князя в Мещерской
земле особый удел, основал Касимовское княжество на Оке.
В XVI в. завоевание Казани и Астрахани, покорение Ногайской орды и
Сибирского ханства привело к включению в состав русского государства
значительной территории, населенной мусульманами.
По Соборному уложению 1649 г. ислам на территории государства
Российского получал признание на законодательном уровне.
Особое значение для исламской уммы имели реформы императрицы
Екатерины II. 17 июля 1773 г. по ее настоянию был издан указ
Священнейшего Синода «о терпимости всех вероисповеданий…». Первая
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мусульманская централизованная организация появилась в России в XVIII в.
К началу 1789 г. императрица издала целую серию законодательных актов
упорядочивших религиозную жизнь мусульман: «Об определении мулл и
прочих духовных чинов магометанского закона и об учреждении в Уфе
духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того закона в
России пребывающими», «О назначении муфтия над всеми обитающими в
России магометанского закона людьми» и пр.
23 января 1794 г. Екатерина II подписала именной указ «О бытии в
Таврической области магометанскому духовному правлению под
председательством муфтия». В дополнительном распоряжении к указу
император Николай I отнес в зону ответственности Таврического муфтията
Таврическую губернию и земли к северу от нее, включая территорию
современной Белоруссии. Структура нового духовного управления была
похожа на структуру Оренбургского магометанского духовного собрания,
созданного в Уфе, а мусульманские религиозные лидеры получали такие же
льготы. Дальнейшая политика русских императоров по отношению к
исламской умме России, в целом, была такой же конструктивной.
После установления власти большевиков мусульмане, как и другие
верующие в Советском Союзе претерпели немало гонений, духовная жизнь
приходит в упадок, но не прекращается. Некоторое оживление наступает в
середине 40-х гг. XX в.
В послевоенный период на территории РСФСР осуществляли свою
деятельность два крупных духовных управления мусульман.
Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК)
объединяло мусульман Дагестана, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев. В сего состав
входили мусульмане, относящиеся как ханифитскому, так и шафиитскому
масхабам, а также незначительная для шиитов-джафаритов. Центральный
аппарат ДУМСК располагался в Махачкале.
Духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири
(ДУМЕС) осуществляло руководство мусульманскими общинами на
остальной части РФ. В него входили мусульмане, придерживающиеся
ханафитского масхаба. Резиденция председателя ДУМЕС располагалась в
Уфе. В 1980 г. председателем стал Талгат Таджуддин. В 1992-м оно было
переименовано в «Центральное духовное управление мусульман России и
Европейских стран СНГ» и, наконец, в 2000-м в «Центральное духовное
управление мусульман России».
Раскол в исламской умме СССР начинается в конце 80-начале 90-х гг.
Существует мнение, что это было следствие скоординированного удара,
ответственность за который впоследствии взяли на себя ваххабиты. К 1994
году только на Северном Кавказе появилось около 15 муфтиятов, созданных
по национальному признаку.
В 1992 году из ДУМЕС выделились духовные управления мусульман
Башкортостана и Татарстана, а затем еще несколько региональных
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муфтиятов. В 1996 году был образован Совет муфтиев России, ядром
которого стал Московский муфтият во главе с Равилем Гайнутдином.
После создания в 1997 г. внутри исламской уммы ДУМ азиатской части
России охватил регионы Сибири и Дальнего Востока. К этому моменту на
территории Урала и в Поволжье уже существовали параллельные
мусульманские организации.
Для консолидации исламской уммы на Северном Кавказе некоторые
этнические муфтияты были объединены в ДУМ республики Дагестан,
которое совместно с муфтиятами других республик Северного Кавказа
приняло участие в учреждении Координационного центра мусульман
Северного Кавказа (КЦМСК). В результате принятых мер в регионе не
осталось муфтиятов–дублеров. К 2001 году складывается три основных
центра вокруг которых объединилось большинство мусульман России: Совет
муфтиев России, Центральное духовное управление мусульман России и
Координационный центр мусульман Северного Кавказа.
В 2007 г. ДУМ Республики Татарстан – Казанский муфтият укрепляет
свои позиции и начинает проводить независимую от Совета муфтиев России
политику, регистрируя свои общины по своему усмотрению.
В 2014 г. Совет муфтиев России был переименован в Духовное
управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).
Сегодня в исламской умме России растет число автономных
муфтиятов, не относящихся ни к одному из обозначенных центров, а также
общин, не относящих себя ни к одному муфтияту и зачастую не прошедших
регистрацию в Минюсте. По некоторым оценкам, доля таких организаций
составляет от 10 до 15 %.
В настоящее время мусульмане России объединены в 70
централизованных религиозных организаций. Следует отметить, что
остальные централизованные религиозные организации мусульман в России
также весьма самостоятельны: их объединения являются достаточно
формальными, а решения, принятые ДУМ РФ, СМР, КЦМСК и ЦДУМ носят
для них рекомендательный характер.
Российские мусульмане делятся на две основные группы:
- сунниты ханафитского мазхаба, к которым относятся татары,
башкиры, казахи, карачаевцы, балкарцы, кабардинцы, черкесы, адыгейцы,
ногайцы, абазины, исламизированные осетины, около трети азербайджанцев
и народы Средней Азии;
- сунниты шафиитского мазхаба, к которому относятся чеченцы,
ингуши и большинство народов Дагестана.
К этим мазхабам относятся 66 и 30 % российских мусульман
соответственно. Среди этнических ханафитов и шафиитов встречаются
приверженцы ханбалитского мазхаба, а также отрицающие мазхабы
последователи салафитского течения, именуемого ваххабизмом.
Среди мусульман Дагестана, Чечни и Ингушетии распространены
суфийские тарикаты накшбандийя, кадирийя и шазилийя, которые в
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последнее время стремятся распространить свое влияние за пределы этих
регионов.
Две трети российских азербайджанцев исповедуют шиизм
джафаритского толка, что составляет 3% российских мусульман. Среди
памирских таджиков много шиитов-исмаилитов. Зарегистрированные
общины мусульман-шиитов действуют в Москве, Астрахани, Махачкале,
Дербенте, Хасавюрте. По данным социологических опросов, мусульмане
составляют около 10% населения России.
Более половины всех мусульман России проживает на территории
субъектов Федерации, расположенных на Северном Кавказе и в Поволжье.
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ
РФ). Совет муфтиев России (CМР).
Председатель – муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Адрес: 129090, Москва, Выползов пер., 7.
Тел. +7(495) 681-49-04, +7(499) 763-15-63.
E-mail: dumerd@mail.ru, сайты: www.dumrf.ru, www.muslim.ru.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).
Председатель – муфтий Карачаево-Черкесии и Ставрополья Исмаил
Бердиев.
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район,
с. Первомайское, ул. Перевальная, 5.
Тел. +7(87937)-5-49-29.
Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ).
Председатель – муфтий Талгат Таджуддин.
Адрес: 450057, Уфа, ул. Г. Тукая, 50.
Тел. +7(3472) 50-80-86, факс +7(3472)50-80-99.
E-mail: cdum@rambler.ru, сайт: www.cdum.ru
Духовное Управление Мусульман г. Москвы и Центрального
региона «Московский Муфтият».
Председатель – Крганов Альбир Рифкатович.
Адрес: 109044, г. Москва, 1-й Крутицкий пер., д. 5 стр. 2.
Тел.: +7(495) 626-63-09, +7(495) 626-63-10
E-mail: gulistan-60@111ail.ru, сайт: www.ros111usli111.ru
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3. ИУДАИЗМ
В истории иудаизма можно выделить два совершенно самостоятельных
периода: ветхозаветный иудаизм, который возник в конце III тысячелетия до
н.э. и поздний (раввинистический) иудаизм, сформировавшийся в I – VI вв.
н.э.
Ветхозаветная религия берет свое начало с завета заключенного между
Богом и Авраамом. Историю Ветхого завета можно разделить на семь
периодов: эпоха патриархов от Авраама до Моисея; эпоха Моисея и Иисуса
Навина; эпоха судей; эпоха ранней монархии во времена Саула, Давида
Соломона до Ровоама и строительства Иерусалимского Храма; эпоха
разделения Израиля на Самарию и Иудею; эпоха вавилонского плена; эпоха
возвращения из Вавилона, восстановление Храма в Иерусалиме и
религиозной жизни.
Ветхозаветный иудаизм как самобытная религия окончательно
складывается в эпоху Моисея и существует до начала I века н.э. В это же
время появляется Тора (Пятикнижие). Для иудаизма этого периода были
характерны следующие черты: вера в единого личного Бога-Творца;
существование избранного Им народа, заключившего Завет с Богом; ритуал
жертвоприношений как единственное средство для очищения грехов;
существование священства как родового сословия, имеющего особую
благодать и благословение на служение Богу; Храм и храмовое
богослужение. Храм был центром религиозной жизни Израиля, в нем
хранился Ковчег Завета и только там было возможно приносить
установленные законом жертвоприношения; череда пророков, через которых
Бог постоянно возвещал избранному народу Свою волю; царь помазанник
Божий, имеющий не только политическое, но и священное значение, т.к.
принимал помазание от пророка.
В I веке до н.э. Иерусалим был захвачен римлянами. Постоянная
политическая борьба, соперничество и восстания привели в итоге к полной
оккупации Иудеи и к династии царей на престоле Давида прервалась.
В 70 г. Иерусалим вместе с его великолепным храмом был до
основания разрушен римлянами, была оставлена лишь одна стена ограды в
качестве памятника доблести римских воинов (ныне «Стена плача»). Евреям
запрещалось даже приближаться к месту, где раньше был Иерусалим кроме
одного дня в году, кода они могли приходить к руинам Храма и оплакивать
свое поражение. С этого времени для евреев начинается эпоха рассеяния.
После уничтожения Храма возникла угроза самому существованию
иудаизма, так как исчезла возможность совершения очистительных
жертвоприношений. В сложившихся обстоятельствах, фарисеи (мудрецы,
учителя «равви»), основавшие центр в г. Ямнии, положили начало так
называемому позднему, раввинистиекому иудаизму.
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Древние священные писания иудеи называют Танахом, который
состоит из трех частей по-еврейски Тора (закон), Невим (Пророки), Ктувим
(Книги). Аббревиатура этих трех слов и составляет название Танах.
Основополагающим нововведением, определяющим вероучительную и
обрядовую составляющую позднего иудаизма, является Талмуд. Это
пространный свод толкований Торы, относительно вероучения, философии,
права, истории, медицины, частной и общественной жизни и
естественнонаучных знаний.
После рассеяния евреев по миру, утверждается представление, что
молитва может выступать эквивалентом храмового жертвоприношения,
поэтому возможно отправлять религиозный культ практически повсеместно.
Центром религиозной жизни становится синагога, молитвенный дом, но не
храм (греч. «собрание», иудеи ее называют шул либо бет а-кнессет). Она
играет ключевую роль в жизни еврейской общины, так как выступает
основным институтом иудаизма. Синагогой называют как общину
верующих, так и помещение, где совершается общественная молитва. Она
также является центром общественной жизни и религиозного обучения.
Здесь же находится общинная библиотека. Кроме раввина, в персонал
синагоги входят хазан, ведущий общественную молитву, шамас –
наблюдающий за порядком и габай, который решает финансовые и
административные вопросы синагоги.
В своей деятельности каждая община-синагога полностью автономна;
всеми ее делами руководит избранное прихожанами правление. Община
может как входить, так и не входить в различные ассоциации, но в любом
случае, решения этих организаций имеют для каждой отдельной общины
только рекомендательный характер.
Богослужение. Иудейский молитвенник сидур, содержит текст
установленных молитв на иврите (часто с постраничным переводом).
Каждый день в синагоге бывает три службы. Самая важная иудейская
молитва – это Шма. Многие части богослужения, и все публичные чтения
Пятикнижия
требуют
присутствия
десяти
мужчин,
достигшие
тринадцатилетнего возраста.
Во время утренней молитвы иудеи-мужчины надевают талит
квадратный из белой ткани и тфилин – две черные кожаные коробочки одну
на верхнюю часть руки, а другую на лоб. В коробочках находятся маленькие
пергаментные свитки с фрагментами из Пятикнижия.
Особенности вероучения. Основные постулаты иудаизма или 13
принципов веры, были сформулированы Рамбамом (Маймонидом) в его
комментарии к Мишне. Так как комментарий написан по-арабски, он
неоднократно переводился на иврит, а также пересказывался в свободной и
стихотворной формах и содержатся почти во всех еврейских молитвенниках.
В этих принципах кратко сформулировано, то во что верят иудеи. Само
число 13 не случайно — по иудейской традиции это число свойств
Всевышнего Бога. В постулатах говорится: еврей верит в то, что Всевышний
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обладает определёнными качествами: Единый, Единственный, Всемогущий,
Вечный, Всемилостивый, Даровавший Тору и др. Во многих переводах
постулаты начинаются словами «Я верю полной верой…», хотя в оригинале
требуется не верить, а знать с доказательством, что показывает абсолютность
и независимость положений от внешних условий. Другие иудейские ученые
указывали на то, что в Талмуде можно найти взгляды, противоречащие
основам веры, сформулированным Маймонидом и, соответственно,
пересматривали список. Поэтому в иудаизме существуют и другие системы
постулатов, хотя и не пользующиеся таким же влиянием.
В молитве иудеи обращаются к Богу, называют Его с благоговением
одним из имен упомянутых в Пятикнижии. А одно из них – Яхве – вообще не
произносится. Упоминая Бога в обиходе используется слово «Гашем», что
означает просто «имя».
Иудеи ожидают приход Мессии, который построит Храм, станет
провозвестником новой эры и объединит все человечество.
Праздники и нормы этикета. Предписания, касающиеся всех сторон
повседневной жизни разработаны в Талмуде. Всего насчитывается около 613
предписании и запретов, касающихся соблюдения праздников, пищи,
одежды, туалета, распорядка дня, молитвы и пр.
В иудаизме существует два цикла праздников: первый приходится на
осень, второй на весну и раннее лето. К первым относятся: Новогодний
праздник (Рош-гашана); день искупления (Йом-киппур), или «Судный день»
- самый важный и торжественный день в году; Радость Торы (Симхат-Тора);
Ханука (освящение). Ко вторым: Пурим, Песах, Шавоут. Есть и другие
памятные и праздничные дни в еврейском календаре. Еженедельно
празднуют субботу (шабат), день, посвященный Богу. В шабат происходят
две основные общественные молитвы в синагогах. В этот день существует
строгий запрет на различные рода деятельность, в т.ч. нельзя пользоваться
общественным транспортом, производить операции с деньгами, зажигать
огонь, переносить какие-либо предметы на улице и пр. Эти же запреты, как
правило распространяются и на другие религиозные праздники.
Особые ритуалы связаны рождением человека (выбор имени,
обрезание, выкуп первенца); с религиозным совершеннолетием (для
мальчиков в 13 лет, для девочек в 12 лет); со вступлением в брак и смертью
человека.
Большое количество правил связано с выбором и приготовлением
пищи (законы кашрута, от «кошер» - дозволенный). Нельзя есть свинину,
мясо верблюда и зайца, смешивать мясные и молочные продукты; посуда для
приготовления пищи тоже должна быть кошерной. Большое значение в
иудаизме придаётся я гигиене – чистоте во всех сферах жизни.
В иерархии управления еврейской общины можно выделить две
ступени: главный раввин − лицо, избираемое еврейской общиной и
облеченное верховным авторитетом в вопросах, касающихся религиозных
учреждений, общинного судопроизводства и администрации в рамках какой-
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либо страны или региона. Главные раввин обычно возглавляет Главный
раввинат, который образуется из лиц раввинского звания; раввин − звание,
присваиваемое по получении высшего еврейского религиозного образования,
дающего право возглавлять конгрегацию или синагогу, быть членом
религиозного суда и преподавать в иешиве.
Обращаться к раввинам следует «раввин…» с указанием имени или
фамилии лица, к которому обращаются или «господин раввин».
В современной России сосуществуют две крупные еврейские
организации, объединяющие представителей как ортодоксального, так и
реформистского иудаизма.
После трех разделов Речи Посполитой (70-90 гг. XVIII в.) в состав
Российской империи вошли значительные территории вместе в
проживающими там 700 тыс. евреев. Уже в конце XIX - начале XX в.
еврейская община в России считалась самой многочисленной в мире: она
включала в себя более половины еврейского этноса. К 1941 г. в СССР
проживало около 5 млн. евреев. На конец 1991 г. их численность составляла
ок. 430 тыс. человек, при высоком темпе эмиграции. Только с начала 2000 гг.
постепенно начинается обратный процесс.
Заметное место в современном ортодоксальном иудаизме России
занимает
хасидизм,
течение,
которое
сегодня
называю
ультраортодоксальным. Следует отметить, что ортодоксальные иудеи
воспринимают его лишь частично. Хасидизм возник в начале XVIII в. в
западной части Украины. В течении века хасидизм быстро распространился
на территории Украины и Белоруссии. Особое влияние получила литовскобелорусская ветвь хасидизма, лидером которого стал р. Шнеур Залман,
первый из династии Шнеерсонов Любавических ребе, явившийся
основателем новой религиозной системы ХаБаД (аббревиатура от: хохма –
мудрость; бина – понимание, постижение; даат – знание).
Реформистское течение в иудаизме зародилось в Германии в XIX в. В
России, в настоящее время существует около 80 общин этого направления, 20
из них входят в Объединение религиозных организаций современного
иудаизма в России (ОРОСИР), которое, в свою очередь входит во Всемирный
совет прогрессивного иудаизма (ВСПИ), объединяющий 2 млн. человек в 40
странах мира.
Ряд общин, входят в Конгресс еврейских религиозных организаций и
объединений в России (КЕРООР), организация была создана в 1993 году. На
учредительном съезде главным раввином России избран Адольф
Соломонович Шаевич. Адрес: Москва, Большой Спасоглинищевский
переулок, 10, Хоральная синагога, тел.:
+7(495)
940-55-56,
сайт:
www.keroor.com
Большинство еврейских общин нашей страны относятся к Федерации
еврейских общин России (ФЕОР), созданной по инициативе хасидов ХаБаД
1999 году. На учредительном съезде хасиды выбрали своего главного
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раввина России, им стал Берл Лазар. Адрес: Москва, Второй Вышеславцев
переулок, д. 5а, тел.: +7(495) 645-50-00, сайт: www.feor.ru.
Следует заметить, что общины, входящие в КЕРООР продолжают
считать главным раввином РФ А. Шаевича.
Организацией, координирующей деятельность Хабада на территории
России, выступает Федерация еврейских общин России, президентом
которой с 19 февраля 2008 года является Александр Моисеевич Борода.
Александр Борода — генеральный директор и основатель Еврейского музея и
центра толерантности, созданного в 2012 году ФЕОР в здании бывшего
Бахметьевского гаража, в Марьиной Роще, на северо-востоке Москвы.
В настоящий момент руководит движением ХаБаД в Российской
Федерации раввин Берл Лазар, выдвинутый от Федерации еврейских общин
России. В федерацию входит 200 общин из 178 городов России, при этом в
более чем в 40 городах работают раввины. В Москве к системе «ХаБаДЛюбавич» относятся синагоги в Марьиной Роще, на Большой Бронной и в
Отрадном, мужской и женский университеты, иешивы (духовные школы),
общеобразовательные школы, детские лагеря, детские садя, молодежные
клубы и т.д. Подобные структуры есть в Санкт-Петербурге и некоторых
других городах России.
КЕРООР и ФЕОР ведут активную международную деятельность,
большое значение уделяют межрелигиозному диалогу. КЕРОР является
соучредителем и активным членом Межрелигиозного совета России.
В Москве находятся руководящая структура такой международной
еврейской организации как Федерация еврейских общин СНГ (ФЕО СНГ),
президентом которой является видный израильский предприниматель Леви
Леваев.
В 1990-е гг. в Москву и Центральную часть России переселилась
значительная часть среднеазиатских (бухарских), грузинских и горских
евреев из Азербайджана, Дагестана и республик Северного Кавказа. Эти
«восточные» группы евреев называют сефардами, т.к. в богослужении они
используют сефардский вариант иврита, хотя генетически с истинными
сефардами не имеют ничего общего. В силу своего исторического развития
эти группы в большей степени, чем ашкеназы, сохранили свои религиозные
традиции и обряды. Им принадлежат в Москве несколько синагог.
«Сефардские» евреи относятся к ортодоксальному течению в иудаизме;
организационно они входят как в ФЕОР так и КЕРООР.
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4. БУДДИЗМ
Буддизм по праву считается одной из древнейших мировых религий.
Основателем его был Сиддхартха Гаутама, индийский царевич, который
достигнув высшей святости, стал Буддой, т. е. просветленным. Познав
причину страданий и путь избавления от них, Будда решил возвестить свое
открытие людям. Свою первую проповедь Будда произнес в Бенаресе, в ней
он кратко сформулировал основные положения новой религии. Один за
другим следовали обращения тех, кто слушал проповеди Будды.
Обращенные присоединялись к странствующей с ним группе монахов. Более
40 лет, окруженный учениками, ходил он по городам и деревням долины
Ганга, творя чудеса и проповедуя свое учение. Смерть настигла его в
восьмидесятилетнем возрасте и совпала, так же как рождение и прозрение, с
днем майского полнолуния (поэтому для буддистов это «трижды святой»
день).
Различные направления и школы буддизма по–разному датируют годы
земной жизни Шакьямуни. В большинстве случаев считается, что он жил в
VII–VI или в VI — V вв. до н. э. Буддисты ряда восточных стран условились
принять датой смерти Шакьямуни день майского полнолуния 544 г.
В III – I вв. буддизм распространился в Индии, затем стал проникать на
территорию Шри-Ланки и Непала, а в I в. н.э. – Китая. В это же время
буддизм распространяется в Центральной и Средней Азии. Из Непала, в VII
в. попал в Тибет, вобрав в себя элементы религии бон, а оттуда, в конце XVI
в. широко распространяется на территории Монголии.
Вероучение буддизма
Важнейшим положением вероучения буддизма является идея
тождества между бытием и страданием. Буддизм не стал опровергать
развитое брахманизмом учение о переселении душ, т. е. веру в то, что после
смерти любое живое существо снова возрождается в виде нового живого
существа (человека, животного, божества, духа и т. д.). Однако буддизм внес
в учение брахманизма существенные изменения. Если брахманы утверждали,
что путем различных для каждого сословия («варны») обрядов, жертв и
заклинаний можно достичь «хороших перерождений», т. е. стать раджей,
брахманом, богатым купцом, царем и т. д., то буддизм объявил всякое
перевоплощение, все виды бытия неизбежным несчастьем и злом. Поэтому
высшей целью буддиста должно быть полное прекращение перерождений и
достижение нирваны, т. е. небытия.
Для большинства людей достичь нирваны сразу, в данном
перерождении, невозможно. Следуя по пути спасения, указанному Буддой,
живое существо обычно должно снова и снова перевоплощаться. Но это
будет путь восхождения к «высшей мудрости», достигнув которой существо
может выйти из «круговорота бытия», завершить цепь своих перерождений.
Наиболее существенным в учении Будды его последователи считают то, что
он познал причину и сущность бытия страдания, раскрыл их людям, так же,
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как и тот путь, который ведет к прекращению страданий, к спасению, к
небытию.
Буддисты признают возвещенные Буддой «четыре благородные
истины», в которых изложена сущность буддизма.
Первая из них утверждает, что всякое существование есть страдание.
Вторая, что причина страдания заложена в самом человеке: это его жажда
жизни, наслаждений, власти, богатства, это привязанность к жизни в любой
ее форме. Третья истина объявляет, что прекратить страдания возможно: для
этого необходимо освободиться от жажды жизни, достичь состояния, при
котором всякое сильное чувство отсутствует, всякое желание подавлено.
Наконец, «четвертая благородная истина» заключается в указании так
называемого «благородного срединного восьмеричного пути», состоящего из
«праведного воззрения, праведного стремления, праведной речи, праведного
поведения, праведной жизни, праведного учения, праведного созерцания,
праведного самопогружения», обычно называемого медитацией.
Человек сам создает свою судьбу, форму каждого своего нового
перерождения, учит буддизм. Сила, которая определяет конкретные черты
нового перерождения, называется кармой. Карма буддизма — это сумма всех
поступков и помыслов существа во всех его предыдущих перерождениях.
Учение о карме существовало и в брахманизме. Брахманы тоже учили, что
карма — закон возмездия — движущая сила переселения душ.
Буддизм воспринял «закон возмездия» (карму), но дал ему новое
содержание. Хотя все в данной жизни человека определено его кармой, он
имеет известную свободу выбора в своих поступках, помыслах, словах,
действиях. В этой частичной свободе воли и заложен, по буддизму, путь к
спасению. Причем дело вовсе не в жертвах, обрядах и запретах, а в
поведении самого человека. Именно его поступки и мысли в данной жизни
определяют его дальнейшую карму, форму его нового «перевоплощения», т.
е, новые страдания. Следуя учению Будды, человек может рассчитывать на
окончание цепи перерождений, выход из сансары, т.е. прекращение
страданий, и достижения нирваны (санскр. «угасание») понимаемой как «не
волнение дхарм», мельчайших частичек из который состоит душа, сознание,
а также все материальные тела и явления.
Священная книга буддизма Типитака или Трипитака (букв. «три
корзины»). В трех ее частях содержатся дисциплинарные правила, которые
должны соблюдать монахи, рассказы о беседах, которые вел Будда с
учениками, записанные со слов его двоюродного брата и последователя –
Анады, а также систематизация и толкование основных догматов буддизма.
Социальная доктрина, этикет и праздники буддизма
Из вероучения буддизма непосредственно вытекают взгляды буддизма
на общественную жизнь, на место и задачи человека в этой жизни.
Одной из этических норм буддизма является непротивление злу: со
злом и несправедливостью нельзя бороться, так как любое насилие вызывает
ответное насилие.
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Буддизм возводит страдание в абсолют, делает его основным законом
всякого бытия. Буддийское учение о жизни–страдании и о личной вине
каждого живого существа в испытываемых им страданиях должно было
примирить каждого с доставшейся ему в жизни долей. Ведь закон кармы
обязателен для всех. Ему подчинены и люди, и животные, и боги старого
ведийского пантеона, жившие еще в сознании людей, к которым обращался
ранний буддизм. Идея равенства людей в страдании и в праве на спасение не
только между собой, но и с животными, и с богами стала важнейшим
идейным фактором, определяющим социальную роль буддизма.
Буддисты считают, что особенно опасны для дела спасения все живые
человеческие чувства и привязанности, приковывающие к этому миру
страданий.
Наиболее действенным фактором спасения еще при жизни человека
буддизм определял выход за пределы мирской жизни, т. е. вступление в
сангху монашеский орден. Сангха раннего буддизма была объединением
людей, добровольно порвавших со всеми земными заботами и
привязанностями. Вступающий в сангху человек должен был отказаться от
семьи, собственности, перестать соблюдать предписания той варны (касты), к
которой он принадлежал, принять на себя обет целомудрия, пройти обряды
посвящения, носить установленную для монаха желтую тогу, жить лишь на
подношения мирян.
Монашеская жизнь подробно регламентировалась. На монахов
налагались 253 запрета, правила искупления или ограничивающих
предписания, определяющих всю их жизнь. Для рядовых верующих монахи
были особыми, почти сверхъестественными существами. Их окружали почет
и поклонение.
В России буддийское духовенство представляют ламы. Они носят
желтые одежды (халат) с оранжевой накидкой через плечо и бреют головы.
Достигшие преклонных лет миряне, принявшие низшие монашеские
обеты, тоже бреют головы, но ходят не в монашеской, но часто в
национальной одежде. После 1917 года для буддистских монахов безбрачие
необязательно. Посещающие буддийский храм должны быть одеты в
длинную, полностью покрывающую тело одежду. В теплое время года в
храме желательно снимать обувь. Важно, что, выходя из буддистского хама,
не следует поворачиваться спиной к алтарю.
Выходить из буддистского храма нужно таким образом, чтобы не
поворачиваться спиной к алтарю.
Особенности культовой практики. В буддистском культе
отсутствуют сложные ритуалы, нет жертвоприношений. Отправляют культ
монахи, читающие канонические буддистские тексты. Они учат морали,
ведут душеспасительные беседы, но не имеют право исповедовать либо
отпускать грехи Миряне в отправлении культа не участвуют. Важное
значение имеет община верующих – сангха. Пост, в буддизме носит
индивидуальный характер, его придерживаются те, кто хочет принять

54

участие в каком-либо религиозном обряде. Общих и обязательны для всех
верующих постов в буддизме не предусмотрено.
Буддизм включает в себя несколько направлений, основными из
которых в настоящее время является тхеравада и махаяна. Бытует убеждение,
что тхеравада была создана наиболее ревностными последователями Будды
сразу после его смерти. Основной его особенностью является представление
об «узком пути» (хинаяна – «малая колесница»), требующего обязательного
членства в сангхе – монашеской общине.
Махаяна напротив, предполагает возможность спасения и для мирян
(«большая колесница» - широкий путь спасения). Махаянисты стремятся к
достижению состоянию бодхисатвы (стремящегося к просветлению), чтобы
иметь возможность помогать в спасении другим.
Направление махаяны, распространившееся на Тибете и в Монголии,
попало под влияние тантрического буддизма. Тантра породила несколько
школ ваджраяны и ламаизм. Ламаизм — форма буддизма, сложившаяся в
VII–XIV вв. в Тибете, где особая роль отводилась наставнику, буддийскому
монаху высокой степени посвящения - ламе. По представлениям тибетского
буддизма, каждый далай-лама – глава школы гелуг, является инкарнацией
бодхисатвы Авалокитешвары. По отношению к далай-ламе используется
титул «Его Святейшество».
В бурятском буддизме наблюдаются некоторые отклонения от
общемахаянской традиции, которые прослеживаются в обрядности,
культовой и магической практиках, что обусловлено влиянием архаических
верований тибетцев и бурят-монголов. Это привело к тому, что в систему
буддизма были встроены элементы культа обо, почитание духов земли, гор,
рек, деревьев. В обрядовый комплекс бурятских дацанов в настоящее врем
входят шесть больших хуралов. Наиболее широко отмечается Сагаал-ган
(Белый месяц). Праздник не имеет фиксированной даты, так как празднуется
по лунно-солнечному восточному календарю и движется между последними
числами января и первыми числами марта. По случаю праздника в
буддистских храмах в течении двух с половиной недель совершаются
специальные службы.
У калмыков особо торжественно празднуется день Нового года Зул.
Календарный цикл и обрядность у калмыцких буддистов во многом
подчинены традициям кочевой культуры.
Буддизм у тувинцев испытал на себе сильное влияние шаманизма.
Особой популярностью у тувинцев пользуется мистерия цам с красочными
шествиями и танцами, распространенная во всех странах тибетского
буддизма.
Буддизм в России. На территорию нашей страны ламаизм проник в
XVIII в. и получил распространение среди бурят, калмыков и тувинцев. Под
его воздействием сформировались книжная культура этих народов, система
образования, философская мысль, нормы нравственного поведения,
медицина, изобразительное искусство.
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Тем не менее, буддизм у этих народов развивался самостоятельно,
своеобразием отличались даже системы буддийских монастырей (бурятских
датсанов, калмыцких хурулов, тувинских хуре).
Императрица Елизавета Петровна в 1741 узаконила
существование 11 дацанов и 150 лам при них. Этот день отмечается в
Бурятии как день официального признания религии. На протяжении многих
лет в бурятском буддизме шла борьба за главенство между Цонгольским и
Гусиноозёрским дацанами. В 1764 главный лама старейшего в Бурятии
Цонгольского дацана стал Верховным ламой бурят Забайкалья, получив
титул Пандито хамба-лама («учёный настоятель»), с 1809 г. главенство
перешло к настоятелям Гусиноозёрского дацана. В конце XIX в. началось
интенсивное проникновение буддизма в Предбайкалье — Северную
Бурятию.
Буддийские общины бурят, калмыков и тувинцев до конца 80-х
годов XX века подчинялись единому Центральному Духовному управлению
буддистов. Сейчас они существуют независимо друг от друга. Община
бурятских буддистов называется Буддийская традиционная сангха России
является правопреемником Центрального духовного управления буддистов
(ЦДУБ), существовавшего в период с 1946 года, а ещё ранее с 1922 по 1930-е
годы носившего название «Центральный Духовный Совет», 1995 году главой
сангхи стал Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. В 1998 году из-за раскола в
Бурятии возникает Центральное духовное управление буддистов России во
главе с ламой Нимажапом Илюхиновым.
Первые буддийские общины в Туве и Калмыкии регистрируются в
1988 г. В настоящее время на территории России действует уже более 200
буддийских общин. При этом помимо традиционного для России тибетского
буддизма сегодня распространяются и другие направления, в том числе среди
интеллигенции в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.
Новым явлением в регионах традиционного распространения буддизма стало
возникновение внемонастырских объединений верующих мирян. Некоторые
из них начинают играть все более заметную роль в общебуддийском
движении. Впервые монашеские обеты начинают принимать женщины.
Созданная в 1991 г., община калмыцких буддистов носит название
«Объединение буддистов Калмыкии» с 1992 г. её возглавляет Тэло Тулку
Ринпоче, гражданин Америки, Омбадыков Эрдни Басанович, официально он
носит титул Шаджин-лама в Калмыкию он посещает редко, так как
постоянно проживает в Индии либо в США.
В Тыве к 1997 г. сложилась единая Централизованная буддийская
Организация Республики Тыва. Возглавляет организацию Камба-лама
Шыырап Байыроол Серенович, духовное имя (Лопсан Чамзы).
Чаще всего буддийские организации Бурятии, Тывы и Калмыкии,
которые по сути независимы друг от друга, во властных структурах, на
международных религиозных форумах и в Межрелигиозном совете России
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представляет глава Буддийской традиционной сангхи России Пандито
Хамбо-лама Дамба Аюшеев.
Адрес: Буддийской традиционной сангхи России: 670045, Республика
Бурятия, г. УланУдэ, дацан Хамбын Хурэ тел./факс: (301-2) 21-57-17 сайт
http://sangharussia.ru/
Представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве –
духовное имя (Санжай лама), Бальжиров Андрей Александрович.
Адрес: 119034, Москва, Остоженка. 49, тел.: 8(499) 245-22-89.
sanzhai_68@mail.ru
5. ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПСЕВДОИСЛАМСКИХ
РАДИКАЛЬНЫХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ТЕЧЕНИЙ. ПРОФИЛАКТИКА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА НА
РЕЛИГИОЗНОЙ ОСНОВЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
Терроризм, основанный на религиозных идеях / имеющий религиозную
подоплеку, стал одной из основных опасностей нашего времени. С этой
проблемой во второй половине ХХ в. сталкивались многие страны. В
общественном сознании терроризм на религиозной основе чаще всего
связывается с исламом. На самом деле нет ни одной крупной конфессии,
которую бы обошло это явление. История ХХ в. знает терроризм сикхский и
индуистский, протестантский и католический, терроризм иудейских
фанатиков. В последней четверти ХХ в. в разных регионах мира, в первую
очередь на Ближнем и Среднем Востоке, происходит формирование
исламских организаций радикального толка, берущих на вооружение
террористические методы борьбы – «Хезболлах», «Хамас», «Исламский
джихад», «Талибан», «Хизб-ут-ахрир», «Аль-Каида» и др.
Многие из названных радикальных течений основываются на
идеологии ваххабизма или салафизма, который является одной из форм
экстремистского сунитского ислама. Салафизм (от слова «ас-салаф ас-салих»
- «праведные предки») как идеология предполагает отказ от накопившихся
различных интерпретаций Корана и Сунны как результата человеческой
рациональной деятельности, возвращение к образу жизни мусульманской
общины (уммы) времен пророка и первых четырех халифов, чье время
правления считается «золотым веком» ислама. Требуется строжайшее
соблюдение принципа единобожия, отказ от поклонения святым и святым
местам, отказ от заимствования новшеств (бида), избегание всяких
проявлений роскоши в быту, одежде и культе.
Предшественником идеологи исламского радикализма можно считать
Ахмада ибн-Ханбал аш-Шайбани (778-855) – средневекового арабского
теолога и философа, который является основоположником самого строго из
суннитских масхабов – ханбалитского. Ибн-Ханбал считал главным
источником ислама Коран и Сунну. Хадисы признавал лишь те, которые
исходили от Пророка. Он не доверял тем иджмам (согласованное мнение по
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тем или иным богословским вопросам), которые не относились ко временам
Пророка, считая их неточными. Ибн-Ханбал резко выступал против роскоши
и богатства халифского двора, «засорения» ислама чуждыми верованиями и
обычаями. Ханбалитство изначально возникло как религиозно-политическое
движение, а уже потом оформилось в религиозно-правовую школу. ИбнХанбал признавал право на халифат, считал, что правителем может быть
избран любой из рода курейшитов, считал возможным смещение правителя,
побуждающего людей к сомнению в вере. Ибн-Ханбал и его последователи
выступали против недозволенных нововведений в исламе (бида),
подрывающих основы вероучения.
Одним из страстных последователей ханбализма является сирийский
богослов Ахмед Такиддин ибн-Таймийя (1263 - 1328). Он выступал за
изменение
существующей
тогда
формы
ислама,
категорически
противопоставляя Сунну «новшествам» (бида). Ибн-Таймийя выступал
против пантеистических идей, культа святых и пророка, осудил
паломничество к мавзолею пророка в Медине как несоответствующее
исламу. Он пытался сформировать свои идеи по принципу «золотой
середины», совмещая элементы калама (опоры на разум - акл),
традиционализма (опоры на традиции - накл) и суфизма (опоры на волю ирада). Он писал, что мусульманин перестает быть таковым, когда не
соблюдает шариата. В своей фетве о моголах ибн-Таймийя утверждал:
«Каждая группа мусульман, которая нарушает исламский закон… должна
быть объектом борьбы, даже если они продолжают исповедовать веру».
Идеи ибн-Таймийи легли в основу ваххабитской идеологии,
концептуально оформившейся в XVIII веке.
Ваххабизм получил свое название по имени основателя учения
исламского проповедника Мухаммада Бен Абд аль-Ваххаба.ю который
родился в аль-Уиайне (Неджд) в 1704 году. По преданию его дед Сулейман
видел во сне огонь, вышедший из его пупка и осветивший всю пустыню. Это
видение некоторые люди толковали таким образом, что от корня Сулеймана
появится муж, который выведет людей на правильный путь. Таким
человеком многие стали считать аль-Ваххаба, который провозгласил, что
ислам после смерти пророка Мухаммеда был извращен и необходимо
вернуться к фундаментальному исламу, максимально приближенному к
древним священным текстам.
С самого начала это движение было проникнуто крайним фанатизмом
и экстремизмом, что не позволило ему распространиться в значительном
масштабе. Осознавая всю его опасность, сторонники традиционного ислама
оказали ваххабизму ожесточенное сопротивление. Правитель Египта, в то
время - Мухаммад Али Паша - мобилизовал на борьбу с ваххабизмом целые
армии, что привело к жесточайшему кровопролитию в Хиджасе.
Близким к ваххабизму, было возникшее примерно в то же время
сенуситское движение, появившееся в Ливии, и получившее свое название по
имени Мухаммада Бен ас-Сануси (1787 - 1859). Это движение
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распространилось на североафриканское побережье, особенно в Марокко,
Судане, Сахаре.
Следующим распространителем и идеологом ваххабизма в конце XIX
века стал Джамал ад-Дин аль-Афгани (1839-1897). Его учение, так же
экстремистское в своей сущности сводилось к трем основным моментам:
- всеобщая реформа религиозной, общественно - политической и
экономической жизни, возврат к т. н. первоначальным основам Ислама;
- политическая реформа на основе исламской шуры (консультативного
совета), воплощенной в парламентской форме правления;
- призыв к объединению всех исламских государств в рамках единой
Исламской лиги (панисламизм).
Это движение угрожало не только национальной, но и государственной
целостности Египта. Власти Египта во главе с Хедивом Тауфиком начали
непримиримую борьбу с ним. В 1871 году аль-Афгани был выслан из Египта
в Европу, успев, однако, революционизировать там общественное мнение и
создать свою школу. Побывав незадолго до этого в Париже, он стал членом
одной из масонских организаций и основал в Египте масонскую ложу, хотя
специфическую, но связанную с европейским масонством.
Среди учеников его школы особенно выделялся имам Мухаммад Абдо
(1848 – 1905), которого так же арестовали за посягательство на режим власти,
после чего он был выслан из Египта и присоединился к своему учителю в
Париже.
В Центральной Индии активно распространялись идеи Касима
Нанаутови (1833-1877), одного из основателей медресе в Деобанде, целью
которого было подготовить новое поколение мусульман, которое возродило
и оживило бы исламские ценности. Фундаменталистская интерпретация
традиционного ислама, предложенная Касимом Нантауви и Рашид Ахмадом
Гангохи (1829-1905), легла в основу идеологии движения «Талибан».
Система деобандских медресе охватила значительную территорию
Пакистана и Афганистана. Большая часть участников движения «Талибан»
была выходцами из этих медресе, обучение в которых было бесплатным.
В начале XX века так называемое Исламское движение
распространяется в Пакистане, Иране, Индонезии, Турции, Египте и других
арабских государствах. И везде его деструктивный характер, приводит к
расколу в обществе.
Также в этот период, одним из наиболее активных его деятелей
является имам Хасан аль-Банн (1906 - 1946). Он возглавлял исламское
движение в Египте, хотя под его влиянием находились и другие организации
во всем исламском мире. В 1928 году им была основана группа «Братья –
мусульмане». Основной его идеей было то, что все общество пронизано
“невежеством”, а его нельзя реформировать, с ним надо бороться, заменить
“невежество” исламскими традициями и представлениями.
Для достижения этой цели исламское Движение выделило три этапа:
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- этап просвещения и пробуждения сознания, в котором проводится
пропаганда идей и целей движения, агитация населения, направленная на
привлечение его к Движению;
- организационно - подготовительный этап, в течении которого
проводится отбор, организация и подготовка кандидатов для выполнения
соответствующих задач;
- этап реализации, т. е. изменения существующей действительности и
создания желаемого общества по намеченному плану.
Главными идеологами охранительного салафизма радикального
направления были пакистанец Абул Ала Маудуди (1903-1979) и египтянин
Сайид Кутб (1906-1966). Современные радикальные исламисты - Усама бен
Ладен, мулла Омар, Багауддин Кебедов воспитаны и опираются на их трудах.
Абул Ала Маудуди основал исламистскую организацию «Джамаат-эИслами» в Британской Индии, часть которой позже стала Пакистаном. Он
был талантливым журналистом, хорошим организатором, и убежденным в
своих идеях деятелем. Он написал свыше 1000 работ по самым разным
аспектам ислама. В своих работах он описывает идеальное исламское
государство, где власть принадлежит только Аллаху и используется
справедливым правителем, который следует законам Аллаха. Это
государство будет управляться исключительно во имя Аллаха
мусульманскими последователями его учения, и все аспекты жизни будут
зависеть от его воли. Маудуди писал: «Цель ислама – управление миром и
подчинение всего человечества вере ислама. Ислам будет сражаться с любой
нацией или державой, которая встанет на его пути, и уничтожит её. Для
достижения своей цели ислам может использовать любую власть и любые
средства – пока ему не удастся совершить всемирную революцию. Это
джихад…Партия Бога – это группа, созданная самим Аллахом, чтобы, с
правдой в одной руке и мечом – в другой, разрушить царство зла и власть
человечества и заменить их исламской системой. Эта партия уничтожит
фальшивых богов и сделает Аллаха единственным Богом». Многие
«политические рецепты» Маудуди были претворены в жизнь в Пакистане,
особенно в период правления генерала Зия уль-Хака (1977-1989).
Сайид Кутб – один из выдающихся идеологов радикального движения
«Братья-мусульмане» (Египет), автор «исламского коммунистического
манифеста», книги «Верстовые столпы» («Маалим фиттарик»). В данной
работе он следующим образом изложил свою позицию: «Ислам нуждается в
возрождении. Его начинает меньшинство, изолированное от впавшего в
варварство общества, которое против него (меньшинства)… Меньшинство
уповает только на разрушение с помощью силы, на насилие…Чтобы
проникнуть в сердца людей, общество (истинно) верующих должно смести
все преграды, отделяющие его от остальных…». С. Кутб был убежден, что к
исламскому государству А. Маудуди невозможно прийти при помощи
убеждения: для этого необходимы организованность и сила: «…Ислам – это
слова Аллаха о том, что он освобождает человечество от рабства. Аллах
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заявляет, что он – властитель земли. Это означает, что Аллах протестует
против любого правительства, любой власти, созданной человеком.
Абсолютное восстание должно быть направлено на все, что противоречит
исламу. Мы должны безжалостно разрушать и уничтожать все, что стоит на
пути революции Аллаха». В 1966 году С. Кутб был приговорен к смертной
казни через повешение в Египте за организацию покушения на президента
страны Г.А.Насера.
Одним из самых известных из современных идеологов
международного терроризма являлся Усама Бен Ладен (род. 1957 г.) мультимиллионер из Саудовской Аравии, идеолог радикального салафизма,
руководитель радикальной международной организации «Аль-Каида»
(«База»), один из лидеров организованной в 1998 г. по его же предложению
организации «Глобальный джихад» или «Всемирная организация борьбы с
крестоносцами и иудеями». Усама Бен Ладен – организатор громких
террористических актов в США (взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке 11
сентября 2001 г.), в Испании (взрывы в Мадриде в 2005 году), в
Великобритании (взрыв в Лондонском метро в 2006 году), в Кении и
Танзании (взрывы у американских Посольств в Найроби и Дар-эс-Саламе).
Бен Ладен был фактически духовным лидером и идеологом движения
«Талибан». 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был убит членами
подразделения SEAL ВМС США на вилле в городе Абботтабад в 50 км от
Исламабада.
Сейчас главную террористическую угрозу несет так называемое
«Исламское государство Ира́ка и Лева́нта» сокращённо ИГИЛ или ДАИШ —
международная террористическая организация, запрещенная в России и не
имеющая ничего общего с настоящим исламом. Организация действует
преимущественно на территории Сирии и Ирака фактически с 2013 года как
непризнанное квазигосударство со штаб-квартирой, а фактически столицей в
сирийском городе Эр-Ракка. Помимо Сирии и Ирака, ИГ или
подконтрольные ему группировки также участвуют в боевых действиях в
Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии,
ведут террористическую деятельность в некоторых других странах.
ИГИЛ возникло в 2003 году в Ираке как террористическая группировка
«Аль-Каида в Ираке» (основатель иорданец Ахмед Фадыль Халейла,
известный как Абу Мусаб аз-Заркави). Её основу составляют представители
партии «Баас», правившей в Ираке до свержения американцами её
президента Саддама Хусейна, и бывшие сотрудники силовых структур
хусейновского Ирака. В октябре 2006 года, после слияния с другими
радикальными исламистскими группировками, была провозглашена как
«Исламское государство Ирак». Первым лидером Исламского государства
Ирак стал Абу Омар аль-Багдади. В 2010 г. лидеры ИГИЛ Абу Айюб альМасри и Абу Омар аль-Багдади были убиты. Руководителем джихадистской
организации стал Ибрагим Аууад Ибрагим Али аль-Барди, в связи с чем
принял другое имя — Абу Бакр аль-Багдади. На счету группировки десятки
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террористических актов не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру,
десятки тысяч загубленных жизней.
Радикалы от ислама не только стремятся к власти, но считают своим
долгом установить контроль над жизнью мусульманской общины, заставить
всех мусульман признать их толкование исламских установлений как
единственно правильное. Они стремятся насильственным путем построить
государство ислама на земле, и пока его нет, мусульмане за это в ответе
перед Богом. Все мусульмане, а также правители мусульманских государств,
кто не разделяет взглядов исламистов, являются объектом джихада, т.е.
джихад может быть против мусульман, якобы сбившихся с пути истинного
ислама.
Движение «Братьев-мусульман», «Талибан» и ему подобные
организации распространились во всех исламских государствах и странах,
где компактно проживают мусульмане. Идеологию, которую они
проповедуют, можно назвать не иначе как идеология бандитизма.
Религиозные фанатики воюют за всемирный халифат, частью которого
должна стать Россия, а не только ее отдельная часть. Возрождение некогда
существовавшего в прошлом Арабского халифата в новом мировом масштабе
– это утопия. Но эта утопия из разряда тех, что не раз в истории человечества
давали идеологический посыл массовым движениям и влияли на
политическую историю.
Представляется, что силовая составляющая в борьбе с религиозным
экстремизмом должна сочетаться с идеологической и организационной
деятельностью, препятствующей подготовке смертников, пополнению
террористического подполья. При этом внимание должно уделяться
превентивным, упреждающим действиям.
Сотрудники государственных служб, правоохранительных органов не
всегда ясно представляют, с каким врагом имеют дело, какие взгляды и идеи
лежат в основе действий тех, кто, презрев инстинкт самосохранения, идет на
смерть в качестве живой бомбы.
Человек не становится «шахидом» в один день. Процесс подготовки
смертника занимает определенное время, зависящее от конкретных
обстоятельств и личных особенностей. Но у любого человека, попавшего под
влияние радикального ислама, происходят изменения психики. Эти
изменения отражаются в бытовом поведении, на том, как он разговаривает,
даже внешности. Если в течение того времени, пока происходит
трансформация личности, найти способы воздействия на нее,
нейтрализующие воздействие ваххабитской пропаганды, то возможно
ограничить, а в перспективе прекратить пополнение террористического
подполья.
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6. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
РЕЛИГИИ
В современной России решается задача построения правового
государства. Это означает, что основным источником регулирования
общественных отношений, складывающихся в той или иной сфере
жизнедеятельности Российского общества является нормативно-правовой акт
(закон), требования которого должны неукоснительно соблюдаться всеми
лицами, находящимися в сфере юрисдикции государственной власти
Российской Федерации. Данное правило в полной мере распространяется на
деятельность любых религиозных объединений.
Нормативную основу регулирования отношений, складывающихся в
сфере реализации права на свободу совести в Российской Федерации
составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс
Российской Федерации, Федеральный Закон от 26 сентября 1997 года № 125ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».
Базовым принципом, определяющим взаимоотношение государства с
религиозными объединениями и характеризующий Российскую Федерацию
как современное правовое государство, закреплен в статье 14 Конституции
РФ, которая гласит:
«1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом.»
Принцип светского характера государства раскрывается в федеральном
законе от 25 сентября 1997 года № 125-ФЗ (далее – Закон). В соответствии со
статьей 4 Закона:
1. Государство:

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

не возлагает на религиозные объединения выполнение функций
органов государственной власти, других государственных органов,
государственных учреждений и органов местного самоуправления;

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если
она не противоречит Закону;

обеспечивает светский характер образования в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях.

деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и
церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других
государственных органов и органов местного самоуправления, а также
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военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для
формирования того или иного отношения к религии.
2.
Религиозное объединение:

создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со
своей собственной иерархической и институционной структурой, выбирает,
назначает и заменяет свой персонал согласно соответствующим условиям и
требованиям и в порядке, предусматриваемом своими внутренними
установлениями;

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

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

не участвует в деятельности политических партий и
политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь.
Конституция РФ устанавливает перечень гарантий, позволяющих
наиболее полно реализовывать свои религиозные предпочтения всем лицам,
находящимся на ее территории. К ним относятся:

признание идеологического разнообразия. Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (ст.
13);

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
отношения к религии и запрещает любые формы ограничений прав граждан
по признакам религиозной принадлежности (ст. 19);

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28);

каждый имеет право на объединение, свобода деятельности
которого гарантируется государством. Никто не может быть принужден к
вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем (ст. 30);

в условиях чрезвычайного положения для обеспечения
безопасности граждан и защиты конституционного строя могут
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод, однако не подлежит
ограничению предусмотренное ст. 28 право свободы совести и
вероисповедания (ст. 56);

гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право
на замену ее альтернативной гражданской службой (ст. 59).
Базовым законом, непосредственно регулирующим правоотношения в
области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений, в
том числе особенности их гражданско-правового положения является
Федеральный Закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и
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религиозных объединениях» (далее – закон «О свободе совести и
религиозных объединениях»).
В
преамбуле
данного
закона
подтверждаются
базовые
конституционные принципы, определяющие содержание права на свободу
совести, а именно:

подтверждается право каждого на свободу совести и свободу
вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от
отношения к религии и убеждений;

Российская Федерация является определяется как светское
государство;

признается особая роль православия в истории России, в
становлении и развитии ее духовности и культуры,

высказывается уважение христианству, исламу, буддизму,
иудаизму и другим религиям, составляющим неотъемлемую часть
исторического наследия народов России,

намерение содействовать достижению взаимного понимания,
терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы
вероисповедания.
Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» определяет
основные институционные формы осуществления религиозной деятельности
на территории Российской Федерации. Объединяющим понятие является
категория
религиозных
объединений,
под
которым
понимается
«добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц,
постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и обладающее соответствующими этой цели
признаками:

вероисповедание;

совершение богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний;

обучение
религии
и
религиозное
воспитание
своих
последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных
групп и религиозных организаций.
Религиозной группой признается добровольное объединение граждан,
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры,
осуществляющее деятельность без государственной регистрации и
приобретения правоспособности юридического лица. В религиозную группу
входят граждане Российской Федерации, а также могут входить иные лица,
постоянно и на законных основаниях проживающие на территории
Российской Федерации.
Религиозной организацией признается добровольное объединение
граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных
основаниях проживающих на территории Российской Федерации,
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образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в
установленном законом порядке зарегистрированное в качестве
юридического лица, что позволяет распространить на нее действие всей
совокупности нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
юридических лиц с соответствующими особенностями, установленными
законом «О свободе совести и религиозных объединениях».
Главой III закона «О свободе совести и религиозных объединениях»
устанавливается перечень прав и условий деятельности религиозных
организаций. В данной главе затрагивается достаточно много аспектов
деятельности данных юридических лиц: регулируются вопросы внутренней
деятельности церкви, благотворительная и культурно-просветительская
деятельность, имущественные и трудовые отношения внутри религиозных
организаций.
В настоящее время в закон «О свободе совести и религиозных
объединениях» были внесены поправки, наиболее значительные из которых
касаются содержания III Главы.
Статья 8 Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности" гласит:
«Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О
свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2000, N 14, ст. 1430; 2002, N 12,
ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 29,
ст. 3122; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2010, N 49, ст. 6424; 2011, N 27, ст.
3880; 2013, N 23, ст. 2877; N 27, ст. 3472, 3477; 2014, N 43, ст. 5800; 2015, N 1,
ст. 58; N 14, ст. 2020; N 17, ст. 2478; N 29, ст. 4387; N 48, ст. 6707; 2016, N 14,
ст. 1906) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 статьи 13 после слов "и иной религиозной
деятельностью," дополнить словами "от его имени не может осуществляться
миссионерская деятельность";
2) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые
религиозной организацией, а также распространяемые в рамках
осуществления от ее имени миссионерской деятельности, должны иметь
маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной
организации.";
3) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"2. Религиозные организации имеют исключительное право
приглашать иностранных граждан в целях осуществления профессиональной
религиозной деятельности, в том числе миссионерской деятельности, по
трудовому или гражданско-правовому договору с данными организациями.";
4) дополнить главой III.1 следующего содержания:
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"Глава III.1. МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 24.1. Содержание миссионерской деятельности
1. Миссионерской деятельностью в целях настоящего Федерального
закона признается деятельность религиозного объединения, направленная на
распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся
участниками
(членами,
последователями)
данного
религиозного
объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников
(членов, последователей) религиозного объединения, осуществляемая
непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими
гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" либо другими законными способами.
2.
Миссионерская
деятельность
религиозного
объединения
беспрепятственно осуществляется:
в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на
земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения;
в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям
на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном
праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных
участках, на которых расположены такие здания и сооружения;
в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве
собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для
осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на
которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по
согласованию с собственниками таких зданий;
в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках,
принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином
имущественном
праве
организациям,
созданным
религиозными
организациями;
на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на
праве собственности или предоставленных им на ином имущественном
праве;
в местах паломничества;
на кладбищах и в крематориях;
в
помещениях
образовательных
организаций,
исторически
используемых для проведения религиозных обрядов.
3. Не допускается осуществление миссионерской деятельности в
жилых помещениях, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 16 настоящего Федерального закона.
4. Запрещается деятельность религиозного объединения по
распространению информации о своем вероучении в принадлежащих
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другому религиозному объединению помещениях, зданиях и сооружениях, а
также на земельных участках, на которых расположены такие здания и
сооружения,
без
письменного
согласия
руководящего
органа
соответствующего религиозного объединения.
Статья 24.2. Порядок осуществления миссионерской деятельности
1. Граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени
религиозной группы, обязаны иметь при себе решение общего собрания
религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с
указанием реквизитов письменного подтверждения получения и регистрации
уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной
группы, выданного территориальным органом федерального органа
государственной регистрации.
2. Миссионерскую деятельность от имени религиозной организации
вправе осуществлять руководитель религиозной организации, член ее
коллегиального органа и (или) священнослужитель религиозной
организации.
Иные граждане и юридические лица вправе осуществлять
миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при
наличии у них документа, выданного руководящим органом религиозной
организации и подтверждающего полномочие на осуществление
миссионерской деятельности от имени религиозной организации. В данном
документе должны быть указаны реквизиты документа, подтверждающего
факт внесения записи о религиозной организации в единый государственный
реестр юридических лиц и выданного федеральным органом
государственной регистрации или его территориальным органом.
Настоящие правила не распространяются на миссионерскую
деятельность, предусмотренную пунктом 2 статьи 24.1 настоящего
Федерального закона.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации, вправе осуществлять
миссионерскую деятельность:
от имени религиозной группы - только на территории субъекта
Российской Федерации, в котором расположен территориальный орган
федерального органа государственной регистрации, выдавший письменное
подтверждение получения и регистрации уведомления о создании и начале
деятельности указанной религиозной группы, при наличии документа,
указанного в пункте 1 настоящей статьи;
от имени религиозной организации - только на территории субъекта
или территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с
территориальной сферой деятельности указанной религиозной организации
при наличии документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
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4. Иностранные граждане, въехавшие на территорию Российской
Федерации по приглашению религиозной организации в соответствии со
статьей 20 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять
миссионерскую деятельность только от имени указанной религиозной
организации на территории субъекта или территориях субъектов Российской
Федерации в соответствии с территориальной сферой ее деятельности при
наличии документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
5. Не допускается осуществление миссионерской деятельности от
имени религиозного объединения, цели и действия которого противоречат
закону, в том числе которое ликвидировано по решению суда, или
деятельность которого приостановлена или запрещена в порядке и по
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 2006
года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", а также физическими
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального
закона.
6. Не допускается осуществление миссионерской деятельности, цели и
действия которой направлены на:
нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
осуществление экстремистской деятельности;
принуждение к разрушению семьи;
посягательство на личность, права и свободы граждан;
нанесение установленного в соответствии с законом ущерба
нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их
религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств,
гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий;
склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от
оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и
здоровья состоянии;
воспрепятствование получению обязательного образования;
принуждение членов и последователей религиозного объединения и
иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу
религиозного объединения;
воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения
насильственного воздействия, другими противоправными действиями
выходу гражданина из религиозного объединения;
побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом
гражданских обязанностей и к совершению иных противоправных действий.
7.
В
случае
осуществления
миссионерской
деятельности,
предусмотренной пунктами 5, 6 настоящей статьи, религиозное объединение
несет ответственность за миссионерскую деятельность, осуществляемую от
его имени уполномоченными им лицами».
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Однако необходимо помнить, что право на свободу совести не является
абсолютным. Оно может реализовываться только в установленных законом
пределах. В частности, оно ограничивается следующими нормами:

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц (ч.3 ст.17 Конституции РФ).

не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая
религиозную ненависть или вражду. Запрещается пропаганда религиозного
превосходства. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них (ст. 29 Конституции РФ);

право человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и
гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п.2.
ст. 3 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»).
Данные положения конкретизируются в Уголовном кодексе
Российской Федерации. Уголовный кодекс РФ учитывает религиозную
составляющую как в качестве обязательного и квалифицирующего так и
дополнительного элемента различного вида преступлений.
В частности, ст. 136 УК РФ устанавливается уголовная ответственность
за дискриминацию, «то есть нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам».
Объективная сторона преступления, предусмотренного данной статьей,
состоит в совершении действия (бездействия), направленного на
дискриминацию, которая может выражаться в необоснованном отказе в
регистрации по месту жительства лиц определенной национальности, отказе
в приеме на работу гражданина по причине несогласия с его религиозными
убеждениями и др.
Для недопущения дискриминационных проявлений при отправлении
правосудия в ст. 4 УК РФ устанавливается, что «лица, совершившие
преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств».
УК РФ устанавливая в ст. 63 статус отягчающего вину мотива
«политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды», обязывает его учитывать все судебные органы
Российской Федерации при вынесении судебных решений.
Конституция запрещает любые формы ограничения прав граждан по
признакам национальной, расовой, религиозной принадлежности. В силу
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этого обстоятельства совершения преступления по мотиву национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды признаются отягчающими
наказание. Преступные действия могут выражаться в оскорблении
национальных или расовых чувств, традиций, убеждений, отношения к той
или иной форме религии, в совершении насильственных действий, действий
подстрекательского характера.
Ряд статей УК РФ в качестве квалифицирующих признаков,
отягчающих
ответственность,
указывают
непосредственно
мотив
религиозной розни:

п. «л», ч.2, ст. 105 (Убийство);

п. «е», ч.2, ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью);

п. «е», ч.2, ст. 112 (Умышленное причинения средней тяжести
вреда здоровью);

п. «б», ч.2, ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда
здоровью);

п. «б», ч.2, ст. 116 (Побои);

п. «з», ч.2, ст.117 (Истязание);

ч.2, ст.119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью).
Ст. 148 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за
нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Ответственность за
воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповеданий в соответствии с данной статьей не связывается со
способом действия. Оно может выражаться в незаконном запрещении
деятельности религиозной организации или проведения религиозных
обрядов, осуществляться путем физического воздействия, незаконного
закрытия, разрушения, повреждения культовых зданий. Однако необходимо
помнить, что под уголовно-правовой охраной находятся лишь такие
религиозные объединения и обряды, которые не запрещены законом. В ст.
239 УК предусмотрена ответственность за создание религиозного или
общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием
над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. Поэтому
воспрепятствование отправлению изуверских обрядов, осуществляемых
запрещенными религиозными актами, не образует состава данного
преступления.
В Российской Федерации особое внимание уделяется противодействию
различным видам экстремизма, включая и религиозно обусловленный.
Ключевым законом, наряду с Уголовным кодексом, в данной сфере является
Федеральный закон от 25 июля 202 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремисткой деятельности» (далее – Закон). В ст.1 Закона дается
исчерпывающий перечень основных понятий, используемых в Законе.
1.
экстремистская деятельность (экстремизм):
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насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;

возбуждение
социальной,
расовой,
национальной
или
религиозной розни;

пропаганда
исключительности,
превосходства
либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование
осуществлению
гражданами
их
избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных организаций,
соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е"
части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в данной
статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;
2. экстремистская организация – общественное или религиозное
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям,
предусмотренным Законом, судом принято вступившее в законную силу
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решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности;
3. экстремистские материалы – предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы;
4. символика экстремистской организации - символика, описание
которой содержится в учредительных документах организации, в отношении
которой по основаниям, предусмотренным Законом, судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Закон в ст.3.1. устанавливает, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, их
содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими
материалами.
Закон устанавливает порядок действий органов государственной власти
в случае выявления в действии религиозной организации признаков
экстремистской деятельности. В соответствии со ст. 6 Закона при наличии
достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся
противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской
деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной
ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его
заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его
заместитель направляет руководителю общественного или религиозного
объединения либо руководителю иной организации, а также другим
соответствующим лицам предостережение в письменной форме о
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований
объявления предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении,
лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть
привлечено к ответственности в установленном порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном
порядке.
В соответствии со ст.7 Закона общественному или религиозному
объединению либо иной организации в случае выявления фактов,
свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности
хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений,
признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной форме о
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований
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вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае,
если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в
предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных
нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения
предупреждения.
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо
иной организации выносится Генеральным прокурором Российской
Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором.
Предупреждение общественному или религиозному объединению может
быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции в сфере государственной регистрации
некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных
организаций (далее – федеральный орган государственной регистрации), или
его соответствующим территориальным органом.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном
порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в
установленный в предупреждении срок соответствующими общественным
или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их
региональным или другим структурным подразделением не устранены
допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения
предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения
предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии
признаков экстремизма в их деятельности, в установленном Законом порядке
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная
организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или
религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит
запрету.
В случае распространения через средство массовой информации
экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о
наличии в его деятельности признаков экстремизма, в соответствии со ст. 8
Закона учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства
массовой информации уполномоченным государственным органом,
осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо
федеральным органом исполнительной власти в сфере печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным
прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим
прокурором выносится предупреждение в письменной форме о
недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных
нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению
допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для
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устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со
дня вынесения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном
порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в
установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению
допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения
предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня
вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о
наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой
информации,
деятельность
соответствующего
средства
массовой
информации подлежит прекращению в установленном Законом порядке.
Закон в ст.10 предусматривает возможность приостановления
деятельности общественного или религиозного объединения в случае
осуществления ими экстремистской деятельности, повлекшей за собой
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку,
общественной безопасности, собственности, законным экономическим
интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или
создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие
должностное лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям,
предусмотренным статьей 9 Закона, с заявлением о ликвидации
общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности
вправе своим решением приостановить деятельность общественного или
религиозного объединения до рассмотрения судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного или
религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его
ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суд в
установленном порядке.
В случае приостановления деятельности общественного или
религиозного объединения приостанавливаются права общественного или
религиозного объединения, его региональных и других структурных
подразделений как учредителей средств массовой информации, им
запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами
массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или
публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах,
использовать банковские вклады, за исключением их использования для
осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью,
возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой
налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или
религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное
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объединение возобновляет свою деятельность после вступления решения
суда в законную силу.
Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность
которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской
деятельности,
подлежит
размещению
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации
общественных и религиозных объединений. Указанный перечень также
подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях,
определенных Правительством Российской Федерации.
Закон в ст. 13 определяет, что на территории Российской Федерации
запрещается распространение экстремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях распространения. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство,
хранение или распространение экстремистских материалов является
правонарушением и влечет за собой ответственность.
Информационные
материалы
признаются
экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или
нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на
основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему
делу
об
административном
правонарушении,
гражданскому,
административному или уголовному делу.
Одновременно с решением о признании информационных материалов
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации.
Копия вступившего в законную силу решения о признании
информационных материалов экстремистскими направляется судом в
трехдневный срок в федеральный орган государственной регистрации.
Федеральный орган государственной регистрации на основании
решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в
течение тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских
материалов.
Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов
устанавливается федеральным органом государственной регистрации.
Федеральный
список
экстремистских
материалов
подлежит
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте федерального органа государственной регистрации.
Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой
информации в установленном порядке.
Весь массив нормативно-правовых актов регулирующих данную сферу
можно разделить на несколько групп:
Первую группу образуют законы и иные правовые акты,
непосредственно не относящиеся к регулированию деятельности
религиозных объединений, но содержащие нормы, ограничивающие
вмешательство государства в их деятельность и обеспечивающие реализацию
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права на свободу совести и вероисповедания, а также равенство прав граждан
независимо от их отношения к религии (федеральные законы «О средствах
массовой информации», «О погребении и похоронном деле», «О рекламе»,
«О прокуратуре», «Об органах федеральной службы безопасности», «О
внешней разведке», и т.д.).
Вторая группа законов регламентирует соблюдение и порядок
реализации прав верующих в учреждениях и организациях с некоторыми
ограничениями для пребывающих там граждан – воинские части, места
лишения свободы, больницы (Федеральный закон «О статусе
военнослужащих», Уголовно-исполнительный кодекс и др.).
Третью группу составляют законы и иные нормативные акты,
регламентирующие порядок осуществления отдельных видов деятельности
религиозных организаций - образовательной, благотворительной и т.д. (Закон
РФ «Об образовании», Федеральный закон «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», утвержденный
Правительством РФ «Порядок оказания гуманитарной помощи (содействия)
Российской Федерации» и др.).
Четвертую группу образуют законы и иные нормативные акты,
регулирующие финансово-хозяйственную деятельность религиозных
организаций и их имущественное положение (Гражданский, Налоговый,
Земельный кодексы РФ и т.п.).
Пятую группу правовых актов составляют законы, предусматривающие
юридическую ответственность за нарушение законодательства о свободе
совести (Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Федеральный закон «О противодействии экстремистской
деятельности»).
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА С РЕЛИГИОЗНЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И ДРУГОЙ
АНТИОБЩЕСТВЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На современном этапе нельзя недооценивать мощное воздействие
религиозного фактора на общественную жизнь, порождающего ряд проблем,
которые требуют особенного внимания со стороны органов государственной
власти и управления, в том числе, правоохранительных органов, а также
органов местного самоуправления.
Общие вопросы противодействия религиозному экстремизму со
стороны органов исполнительной власти и органов внутренних дел
Правоохранительным органам при проведении предупредительнопрофилактических мероприятий, совместно с другими государственными,
общественными и религиозными объединениями, следует поддерживать
постоянный контакт с населением, учитывать местные особенности:
- уровень религиозности населения;
- приверженность к тем или иным религиозным верованиям и
организациям;
- экстремистских религиозных объединений и групп;
- количество религиозных организаций и ее членов;
- возможности позитивных религиозных объединений;
- местные обычаи и традиции.
В районах возможного возникновения этнорелигиозных конфликтов
руководителям
правоохранительных
органов,
при
проведении
предупредительной работы, целесообразно изучить исторические причины
их возникновения, негативные процессы, протекающие в области
социальных, религиозных, экономических и национальных отношений,
деятельность общественных организаций, имеющих различные политические
ориентации,
особенно
с
националистической
и
сепаратистской
направленностью.
Обо всех выявляемых в ходе этой работы фактах, способных вызвать
межрелигиозную напряженность, информируются органы государственной
власти.
Необходимо организовывать агитационно-пропагандистскую и
разъяснительную работу о нарушениях конкретных статей нормативных
правовых актов и санкциях, предусмотренных за эти нарушения, в средствах
массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-,
видеопрограммах,
кинохроникальных
программах,
иных
формах
периодического распространения массовой информации) во время встреч с
населением. При возникновении конфликта полезно разъяснять участникам
его истинные причины. Нужно постоянно призывать противостоящие сто-
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роны воздерживаться от любых провокационных и насильственных
действий, представлять им реальную картину последствий, делая акцент на
многочисленные человеческие жертвы, уничтожение материальных и
духовных ценностей, а также на неизбежное наступление правовой
ответственности.
В целях пресечения религиозного экстремизма необходимо наладить
взаимодействие всех органов правопорядка с прокуратурой, ФСБ, ФСИН,
органами местного самоуправления, с религиозными объединениями и
общественными организациями по следующим направлениям:
обмен информацией по вопросам деятельности общественных и
религиозных объединений в пределах своей компетенции;
взаимодействие при проведении совместных мероприятий-проверок
уставной деятельности общественных и религиозных объединений;
оказание взаимной консультативной помощи по выявлению,
предупреждению и пресечению экстремизма в деятельности общественных и
религиозных объединений;
проведение анализа деятельности религиозных, молодежных,
общественных и политических организацией, с целью выявления и
пресечения политического и религиозного экстремизма;
получение информации от подразделений ФСИН России о лицах,
осужденных
за
совершение
преступлений
террористического
и
экстремистского характера религиозной направленности и отбывающих
наказание на территории субъекта РФ;
организация совместных мероприятий по установлению связей
указанных лиц, выявление дополнительных фактов их причастности к
противоправной деятельности;
проведение мониторинга этнополитической и религиозной ситуации в
регионах РФ;
содействие
общественным
инициативам,
направленным
на
гармонизацию межэтнических отношений;
поддержка широкого участия всех граждан независимо от их
этнической принадлежности в процессе социально-культурного возрождения
и проведения реформ в Российской Федерации и ее субъектах.
Основные направления взаимодействия ОВД с религиозными
объединениями в сфере противодействия религиозному экстремизму и
другой антиобщественной религиозной деятельности
Мероприятия по противодействию экстремизму, как правило,
проводятся в рамках региональных комплексных программ профилактики
правонарушений,
различных
планов
ОВД
по
противодействию
экстремистской деятельности, профилактике правонарушений, совершаемых
на национальной почве.
К основным направлениям взаимодействия органов внутренних дел и
религиозных объединений относятся:
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1. Заключение соглашений о сотрудничестве между органами
внутренних дел и религиозными объединениями, предусматривающих
совместную деятельность по противодействию пропаганде войны, насилия,
расовой и религиозной ненависти, нетерпимости и вражды; недопущению
распространения экстремистский учений и идеологий; предупреждению
правонарушений среди населения.
2. Проведение регулярных встреч, семинаров, «круглых столов» с
лидерами и авторитетными представителями религиозных общин и
этнических диаспор с целью обсуждения важных проблемных вопросов,
выработки совместных действий по противодействию религиозному
экстремизму и другой антиобщественной религиозной деятельности.
При ОВД целесообразно создание на постоянной основе рабочих групп
с участием вышеперечисленных лиц для обсуждения текущих вопросов,
организации консультативных совещаний перед проведением массовых
общественно-политических и религиозных мероприятий, получения
упреждающей информации о возможном нахождении на территории,
обслуживаемой ОВД, сторонников радикально настроенных религиозных
течений, выработки совместных скоординированных профилактических мер.
Указанное позволяет на ранних стадиях выявлять и устранять условия,
способствующие возникновению конфликтных ситуаций и экстремистских
проявлений межрелигиозного и межнационального характера, как со
стороны представителей этнических диаспор, так и в отношении них.
3. Совместное участие представителей органов внутренних дел и
традиционных религиозных конфессий в заседаниях Общественных советов,
создаваемых при органах местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации.
4. Создание на территории субъектов РФ межконфессиональных
консультативных комитетов, объединяющих традиционные религиозные
организации, и участие сотрудников правоохранительных органов в их
работе. Целью создания таких комитетов является координация усилий в
работе по укреплению духовно-нравственных основ общества, развитию
милосердия, патриотизма, совместная борьба с религиозным экстремизмом,
выстраивание
гармоничных
и
корректных
взаимоотношений
с
государственной и муниципальной властью.
5. При проведении значимых религиозных праздников:
организация встреч сотрудников подразделений, задействованных в
обеспечении общественного порядка, с представителями религиозных
объединений по вопросам взаимодействия в предупреждении возможных
проявлений экстремизма;
участие духовенства в разработке соответствующих памяток для
личного состава;
приближение к храмам, церквям, мечетям, синагогам, другим
религиозным объектам постов и маршрутов патрулирования нарядов ППС и
ДПС ГИБДД;
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недопущение распространения радикальной литературы (см. стр. 19,
приложение 3), осуществления призывов экстремистского толка,
возникновения конфликтов верующих.
Особое внимание обращается на проведение мусульманских обрядов и
праздников.
Кроме того, сотрудникам оперативных подразделений органов
внутренних дел следует представлять священнослужителям для опознания
фотографии лиц, пропавших без вести, утративших связь с родственниками;
психически больных; лиц, находящихся в розыске за совершение
преступлений, так как они могут скрываться на территории храмов,
приходов, мечетей, монастырей и др. По согласованию с настоятелями
монастырей и приходов целесообразно ежемесячно осуществлять проверку
вновь прибывших послушников с целью выявления лиц, находящихся в
розыске.
6.
Эффективной
стратегией
профилактики
религиозных
экстремистских проявлений является всестороннее просвещение населения в
части культурного и конфессионального многообразия и единства народов,
истории и последствий религиозной нетерпимости, геноцида и других
преступлений, порожденных религиозным экстремизмом.
Необходимо наладить долгосрочное взаимодействие со СМИ, в том
числе путем организации ведомственных теле- и радиопрограмм ОВД.
Целесообразно готовить циклы статей о религиозном экстремизме,
организовывать обсуждение проблемы экстремизма специалистами
правоохранительных органов, духовенства, учеными, а также выступления,
специально посвященные анализу причин и условий, способствующих
совершению преступлений, и мер, направленных на их устранение.
Выступления представителей ОВД и религиозных организаций могут быть
как совместные, так и отдельные, в которых представители религиозных
конфессий осуждали бы идеи религиозного и политического экстремизма,
давали комментарии по различным вопросам, связанным с профилактикой
преступлений и иных правонарушений, в том числе экстремистской
направленности.
В приоритетном порядке следует распространять и пропагандировать
исторический опыт добрососедского сосуществования в многонациональной
России последователей различных культур и религий.
Ощутимый эффект дает воздействие уголовно-правовой пропаганды на
правосознание несовершеннолетних. Проведение антитеррористической и
антиэкстремистской пропаганды в учебных заведениях должно строиться с
привлечением представителей духовенства (особенно в условиях СевероКавказского региона, где основное население составляют мусульмане и
влияние религиозных деятелей весьма существенно). Основная цель такой
пропаганды – развенчание ложного «геройства» и «романтичности» участия
в различных группировках, проповедующих различные формы экстремизма,
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разъяснение, что «крайние» религиозные направления, например, такие как
«ваххабизм», противоречат истинному исламу.
Следует привлекать представителей духовенства к совместной работе с
активистами неформальных молодежных объединений экстремистской
направленности с разъяснением предусмотренной законодательством
ответственности за подобного рода правонарушения.
7. Результативность профилактики религиозного экстремизма в
значительной степени зависит от уровня профессионального мастерства
сотрудников правоохранительных органов. В этой связи важное значение
имеет рассмотрение вопросов подготовки, переподготовки и повышения
квалификации сотрудников по данной линии. Необходимо разработать
комплекс учебно-методических и практических спецкурсов в системе
подготовки сотрудников милиции по противодействию религиозному
экстремизму. Такой подход предполагает создание в учебных заведениях
специализированных учебных групп с увеличением объема подготовки по
линии
борьбы
с
экстремизмом,
его
насильственными
и
антиконституционными проявлениями, уделением особого внимания
изучению
теологии,
конфликтологии,
социологии,
психологии,
спецподготовке и т.п., привлечение к проведению занятий преподавателей
религиозных учебных заведений.
8. Привлечение представителей религиозных организаций в качестве
специалистов по оценке противоправной деятельности религиозных
объединений экстремистской направленности.
9. Выявление ОВД совместно со священнослужителями и оценка
деятельности лиц, неправомерно объявляющих себя специалистами в
области медицины и целительства (народной медицины), не имеющих
требуемых законодательством дипломов, лицензий, разрешений и
предлагающих медицинские услуги, не прошедшие проверочных испытаний,
при осуществлении которых используются религиозные обряды, церемонии
или атрибутика.
10. Проведение на постоянной основе проверок религиозных
организаций и объединений, в ходе которых разъясняется необходимость
содействия ОВД в предоставлении информации о готовящихся терактах,
либо экстремистских акциях.
Следует отметить, что росту экстремистских проявлений способствуют
попытки со стороны ряда зарубежных исламских организаций
активизировать распространение на территории России радикальных форм
исламской идеологии, в том числе путем финансирования деятельности
экстремистских группировок. С целью перекрытия каналов такого
финансирования целесообразно запрашивать информацию у руководителей
религиозных организаций об источниках зарубежного финансирования их
деятельности, контактах с иностранными гражданами по различным
вопросам. Особое внимание следует уделять небанковским системам
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перевода денег, таким как «хавала»2, широко используемая в мусульманских
странах для финансирования, в том числе террористической и
экстремистской деятельности.
11. Особую опасность представляют попытки экстремистов пополнить
свои ряды молодежью. В этих целях зарубежные эмиссары сосредотачивают
усилия на формирование в Российской Федерации своего кадрового резерва,
направляют молодых российских граждан на обучение в зарубежные
исламские центры. Во время обучения последние подвергаются
массированной психологической обработке, а порой и физическому
воздействию.
В связи с этим необходимо ведение работы по выявлению лиц,
проходивших обучение в зарубежных исламских центрах таких, например,
стран, как Йемен, Пакистан, Королевство Саудовская Аравия, а также
имеющих намерение выезда для обучения в них. Чтобы контролировать
ситуацию, целесообразно составить банк данных граждан, выехавших на
обучение в зарубежные религиозные учебные заведения (с учетом
каникулярных отпусков), а также вернувшихся по окончании учебы.
С участием представителей традиционных религиозных конфессий
следует проводить профилактическую работу с верующими гражданами,
вернувшимися после долгого пребывания за рубежом, особенно из стран,
известных своей приверженностью к религиозному экстремизму. В контексте
профилактики религиозного экстремизма представляется необходимым
принятие дополнительных мер по усилению оперативного контроля за
лицами, возможно причастными к распространению экстремистских идей в
целях возбуждения религиозной или национальной розни, проведение
работы по выявлению и разоблачению фактов одобрения экстремистской
деятельности.
12. Помимо религиозных объединений существуют также
маргинальные
религиозные
группы,
ведущие
антиобщественную
деятельность и именующие себя православными, отдельные лица,
называющие себя священниками, епископами, патриархами. Нередко эти
группы и лица ведут общественно опасную деятельность. Например, часто
встречаются граждане, одетые в священническую или монашескую одежду,
которые, пользуясь авторитетом РПЦ, занимаются противоправными
деяниями – осуществляют сбор денежных пожертвований, якобы на
восстановление той или иной православной святыни, храма и т.п.
Для разрешения спорных и сомнительных вопросов, связанных с
деятельностью таких лиц, следует обращаться в приходы, епархиальные
Хавала – неформальная финансово-расчетная система перевода денег,
используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии. Значительные
материальные ценности (деньги, драгоценные металлы и камни) перемещаются из одной
страны в другую без сопроводительных финансовых документов, методом взаимозачета
или при личных встречах.
2
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управления или, при необходимости, в Московскую Патриархию
(тел. 955-63-91, 955-67-52, 952-20-27, сайт Интернета www.patriarchia.ru).
Таким образом, работа по профилактике религиозного экстремизма в
России должна строиться на уважении и защите свободы вероисповеданий и
традиций любой нации и народности; недопущении посягательств на их
самобытность; неприятии западных стандартов нивелирования и разрушения
исторически сложившихся ценностей.
Ведение разъяснительной работы среди населения о деятельности
традиционных конфессий и создание всесторонней межконфессиональной
системы толерантности и межрелигиозного диалога должны быть
приоритетным направлением, необходимым условием для укрепления
единства среди народов разной национальности и разного вероисповедания.
Включение традиционных конфессий в дело профилактики экстремизма
создает условия для взаимодействия различных конфессий и повышения их
образовательного уровня.
С точки зрения профилактики возникновения и развития религиозного
экстремизма также немаловажное значение имеет решение экономических
проблем регионов страны, устранение деформаций в социальной сфере.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение религиозного объединения в Федеральном Законе «О
свободе совести и религиозных объединениях» следует отнести к числу
существенных его недостатков. В качестве признаков религиозного
объединения обозначены: «вероисповедание, совершение религиозных
обрядов и церемоний, обучение религии и религиозное воспитание своих
последователей». По Закону выходит, что религиозными являются действия,
совершенные религиозным объединением. Но если некая группа не
зарегистрировалась в качестве религиозной и намеренно не употребляет
термина «религия» применительно к себе — то ее деятельность будет
рассматриваться как светская (культурная, лечебная и т.п.) даже в тех
случаях, когда она является однозначно оккультной и мистической.
Получается, Закон дает неработающее во многих случаях определение. Стоит
только какой-либо группе заявить, что у нее якобы не религиозное
вероучение, а, например, «духовное знание», «космическое знание» или,
скажем, «информационно-логическое знание», как ее уже нельзя будет
рассматривать в качестве религиозной.
Проблема заключается в том, что многие деструктивные объединения,
по своей сути явно религиозные, сознательно не регистрируются в качестве
религиозных организаций для достижения конъюнктурных целей, в
частности для того, чтобы проникать в образовательные и иные
государственные и общественные структуры.
Статья 14, п.2 Закона говорит о том, что религиозная организация может
быть ликвидирована или запрещена в судебном порядке по ряду оснований, в
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том числе, таких, как пропаганда войны, разжигание социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, человеконенавистничества. Этим
подтверждается принципиальная возможность существования религиозных
объединений, доктрины и деятельность которых не позволят их
зарегистрировать или обусловят их запрещение и ликвидацию в судебном
порядке.
Однако в случае, если какое-либо религиозное объединение будет
запрещено в судебном порядке, то оно станет называться опять же
религиозным объединением, но только «запрещенным». Но такая
формулировка не вскрывает деструктивной сущности подобных структур,
деятельность которых отнюдь не прекратится после отказа им в регистрации
или запрещения решением суда. Таким образом, необходима более
тщательная проработка понятийного аппарата в этой проблеме, в первую
очередь, определений, соответствующих тем религиозным объединениям,
деятельность которых наносит физический, психический и иной ущерб своим
адептам, противоречит законодательству Российской Федерации. К
сожалению, ныне действующий Закон не проводит четкой градации между
религиозными объединениями по признакам созидательности или, наоборот,
деструктивности.
Наша российская культура в течение тысячелетнего взаимодействия с
православием усвоила от него множество архетипов, способов мышления и
поведения, бытовых форм и видов межличностных отношений. Все это с
раннего детства глубоко усваивается всем населением нашей страны
независимо от конкретно-индивидуального отношения к религии. Поэтому
обращение в православие, хотя, возможно, и вызовет появление некоторого
психологического напряжения, не отрывает тем самым человека от семьи,
рабочего коллектива, от общественной деятельности и жизни страны в
целом.
Напротив, усвоение иных религий из-за отсутствия культурных
переходных звеньев всегда ведет к сильному взаимному отчуждению от
социального окружения. Накапливающееся взаимонепонимание переходит в
конфликты, враждебность, что вызывает уход из семьи, отказ от работы и
общественной жизни, стремление замкнуться в своей новой узкой
религиозной среде, в которой только человека и понимают и поддерживают.
И эта враждебная российской традиционности «узкая среда» приобретает
абсолютное влияние на нового сектанта.
Опасны в этом отношении не традиционные и большие религии
(другие конфессии христианства, ислам, иудаизм), а именно т. н. новые
религиозные движения (НРД). Мировые религии, которые можно назвать
культурообразующими, отличаются от НРД тем, что обладают более
обширным, несравненно более глубоко и цельно разработанным комплексом
вероучительной литературы. В ней они определяют и обосновывают
основные принципы и ценности своих религиозных систем, отработанные и
проверенные способы их осуществления. Человек, принадлежащий к такому
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традиционному вероисповеданию и более или менее усвоивший его истины,
достаточно свободен в своих оценках отдельных учителей и направлений,
постоянно возникающих в сфере любой религии. Такой верующий обладает
устойчивым иммунитетом против слепого поклонения частным авторитетам.
Людей, принадлежащих к одной из мировых культурообразующих
религий, объединяет именно общее понимание ценностей и принципов, а
последователей НРД — более всего авторитет учителя и личные отношения с
другими его членами. Отсюда некоторая организационная рыхлость больших
религий и противостоящая им железная, тотальная организованность многих
НРД, их стремление полностью завладеть человеком, сориентировать его
исключительно внутрь организации, уничтожить все его свободные связи с
миром.
Приведем примеры направлений деструктивной деятельности в России
некоторых международных религиозных объединений, деятельность которых
была запрещена на территории ряда иностранных государств, и по решению
суда, в некоторых городах Российской Федерации.
Для «Свидетелей Иеговы» характерны:
- нарушением прав на здоровье, свободу и независимость личности и
гражданина;
- созданием условий, благоприятных для разрушения традиционной
этнокультуры;
- враждебностью к государственной власти;
- поддержанием вражды к традиционным религиям;
- ведением незаконных учетов персональных данных.
Опасна эта организация массовым охватом граждан страны по местам
их жительства. Причем в основном ее жертвами становятся обыватели,
склонные к вере, но плохо знающие историю собственной страны и
традиционных религий.
«Церковь саентологии» особенно вредна:
- стремлением активно проникать в управленческие и научноконструкторские слои оборонно-промышленных комплексов через так
называемые хаббард-колледжи;
- широкомасштабной разведкой и сбором компрометирующих
материалов;
- сильной психической деформацией своих адептов;
- борьбой с официальной наукой, прежде всего психиатрией;
- созданием наукообразных и благотворительных структур прикрытия;
- проникновением в коммерческие охранные структуры;
- духовными связями с сатанистами.
Социальная
опасность организации
«Церковь объединения»
заключается в:
- попытках захвата политического и экономического правления в
стране;
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- активном внедрении в начальные, средние и высшие учебные
заведения, выпуском своих учебников;
- стремлением
разрушить
традиционные
этнокультуры
и
вероисповедания, а также заменить их неким псевдовосточным суррогатом.
«Международное общество сознания Кришны» ориентировано на:
- разрушение государственности и традиционной этнокультуры;
- формирование пренебрежительного отношения к сложившимся
социальным институтам, власти, науке, семье и жизни человека;
- допустимость и желательность в некоторых случаях убийств и
самоубийств.
Общими стимулирующими криминальность негативными чертами
указанных и аналогичных действующих в России религиозных
международных организаций этого типа являются:
 отсутствие внутренних ограничений;
 стремление к мировому господству;
 агрессивность и наступательность поведения;
 неразборчивость в методах и средствах достижения цели;
 стремление создать идеальный положительный внешний образ своей
организации;
 борьба с традиционными вероисповеданиями;
 враждебность к традиционной этнокультуре;
 скрытая или явная враждебность к государству;
 весьма значительный поток финансов и иных ресурсов, поступающих
к ним из-за рубежа (в среднем около 80%);
 активная деятельность в поддержку «свободы совести».
Несмотря на то, что внешне в деятельности НРД наступило некоторое
видимое затишье, нельзя упускать их деятельность из сферы внимания как
органов исполнительной власти, так и органов правопорядка.

