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англ. - английский
ап. - апостол
апп. - апостолы
араб. - арабский"
арам. - арамейский
археологич. - археологичес-

кий
библ. - библейский
бл. - ближний
блаж. - блаженный
богосл. - богословский
букв. - буквальный
бывш. - бывший

в. - век
вв. - века
В.З. - Ветхий Завет
В.-З. - ветхозаветный
ВОВ - Великая Отечествен-

ная война
ВОР - Великая Октябрьская

Революция
вост. - восточный
г - грамм
г. - год, гора, город
гг. - годы
географич.- географический
гл. - глава, главный
гл. обр. - главным образом
гос. - государственный
гос-во - государство
греч. - греческий
Д.б. - должен быть
др. - другой
древ. - древний
Ев. - Евангелие
евр. - еврейский
европ. - европейский
еп. - епископ
ж.-д. - железнодорожный
жен. - женский
зап. - запад, западный
изд. - издательство
имп. - император
индоевроп. - индоевропей-

ский
исп. - испанский
итал. - итальянский
кат. - католический

кг - килограмм
км - километр
кн. - книга
кон. - конец
конст-ский - константино-

польский
к-рый - который
лат. - латинский
лит-ра - литература
мат. - материальный, ма-

териалистический
м.б. - может быть, могут

быть
митр. - митрополит
млн. - миллион
млрд. - миллиард
муж. - мужской
н.э. - наша эра
наиб. - наиболее
напр. - например
нас. - население
наст. вр. - настоящее время
нац. - национальный
науч. - научный
нач. - начало
Н.З. - Новый Завет
Н.-З. - новозаветный
нем. - немецкий
о. - остров
обл. - область
обществ. - общественный
о-во - общество
ок. - около
орг-ция - организация
осн. - основной
отрицат. - отрицательный
патр. - патриарх
перв. - первый
переноси. - в переносном

смысле
пол. - половина
положит. - положительный
португ. - португальский
преп. - преподобный
протест. - протестантский
р. - река
разл. - различный
религ. - религиозный

рис. - рисунок
род. - родился
Р П Ц - Русская Православ-

ная Церковь
рус. - русский
Р.Х. - Рождество Христово
с. - страница
св. - святой
сев. - север, северный
сер. - середина
ел. - следующий
слав. - славянский
см. - смотри
сов. - советский
совр. - современный
соц. - социалистический, со-

циальный
соч. - сочинение
спец. - специальный
ср. - сравни
СССР - Союз Советских

Социалистических Ре-
спублик

т. - том
т.д. - так далее
т.е. - то есть
т.зр. - точка зрения
теологич. - теологический
т.н. - так называемый
т.п. - тому подобное
т.ч. - том числе
тыс. - тысяча
ун-т - университет
употр. - употребительный,

употребляется
философ. - философский
франц. - французский
христ. - христианский
ц.-слав. - церковнославян-

ский
чел. - человек
чл. - член
этич. - этический
юж. - южный
языч. - языческий
f - перед датой кончины



СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ БИБЛЕЙСКИХ КНИГ

Авв - Аввакум

Авд - Авдий

Агг - Аггей

Ам - Амос

Быт - Бытие

Вар - Варух

Втор - Второзаконие

Гал - Послание к Галатам

Дан - Даниил

Деян - Деяния Апостолов

Евр - Послание к Евреям

1 Ездр - Первая Книга Ездры

2 Ездр - Вторая Книга Ездры

3 Ездр - Третья Книга Ездры

Екк - Екклисиаст

Есф - Книга Есфирь

Еф - Послание к Ефесянам

Зах - Захария

Иак - Послание Иакова

Иез - Иезекииль

Иер - Иеремия

1 Ин - Первое Послание Иоанна

2 Ин - Второе Послание Иоанна

3 Ин - Третье Послание Иоанна

Иов - Книга Иова

Иоил - Иоиль

Ион - Иона

Ис - Исайя

Ис Нав - Книга Иисуса Навина

Исх - Исход

Иуд - Послание Иуды

Иф - Книга Иудифь

Кол - Послание к Колоссянам

1 Кор - Первое Послание к Коринфянам

2 Кор - Второе Послание к Коринфянам

Лев - Левит

Лк - Евангелие от Луки

1 Макк - Первая Книга Маккавейская

2 Макк - Вторая Книга Маккавейская

3 Макк - Третья Книга Маккавейская

Мал - Малахия

Мих - Михей

Мк - Евангелие от Марка

Мф - Евангелие от Матфея

Неем - Книга Неемии

Ос - Осия

Откр - Откровение Иоанна

1 Пар - Первая Книга Паралипоменон

2 Пар - Вторая Книга Паралипоменон

1 Петр - Первое Послание Петра

2 Петр - Второе Послание Петра

Песн - Песнь Песней

Плач - Книга Плач Иеремии

Поел Иер - Послание Иеремии

Прем - Книга Премудрости Соломона

Притч - Книга Притчей

Пс - Псалтирь

Рим - Послание к Римлянам

Руф - Книга Руфь

Сир - Книга Премудрости Иисуса, сына

Сирахова

Соф - Софония

Суд - Книга Судей

1 Тим - Первое Послание к Тимофею

2 Тим - Второе Послание к Тимофею

Тит - Послание к Титу

Тов - Книга Товита

1 Фес - Первое Послание к Фессалоникийцам

2 Фес - Второе Послание к Фессалоникийцам

Флм - Послание к Филимону

Флп - Послание к Филиппийцам

1 Цар - Первая Книга Царств

2 Цар - Вторая Книга Царств

3 Цар - Третья Книга Царств

4 Цар - Четвертая Книга Царств

Числ - Числа

А

ДАРОНОВЦЫ - см. Беспоповщина.

АВВА, абба (арам. ЮК /абба/ -
отец, папа: детское обращение) - 1) так
учил обращаться к Богу Иисус Хрис-
тос (См. Мф 6,9; Рим 8,15); 2) обра-
щение к духовному отцу в древ. вост.
монашеской традиции; 3) почетное на-
именование нек-рых Отцов Церкви.

АББАТ (лат. abbas отарам. ЮК /аб-
ба/ - отец) - 1) настоятель самостоя-
тельного аббатства, выбирается из
членов общины пожизненно и несет от-
ветственность за решение всех ее свет-
ских и духовных проблем; 2) почетное
название кат. священника.

АББАТИССА (от лат. abbas - отец) -
настоятельница аббатства.

АББАТСТВО - самостоятельный
муж. или жен. кат. монастырь, живу-
щий по уставу св. Бенедикта.

АБСИДА - см. Архитектура Церков-
ная.

«АВВАКУМ», книга - см. Библия.

АВГУСТИНЦЫ - монахи, следую-
щие уставу V в., приписываемого свя-
тому (в православной традиции бла-
женному) Августину (354-430). Устав
требует общежития и отказа от собст-

венности. В сер. 70-х XX в. А. было
менее 5 тыс. Сейчас ок. 10 тыс. Суще-
ствуют муж. и жен. конгрегации А.
К А. принадлежал Мартин Лютер
(см. Лютеранство) до своего конфлик-
та с кат. церковной иерархией.

«АВДИИ», книга - см. Библия.

АВЕЛЬ (евр. ЪЗП /Ьевел/) - сын
Адама, убитый братом своим, Каином
(от арам, корня Зр /кин/ - ковать).
А. - пастырь овец (Быт 4,2), Каин -
земледелец. В противоположность
жертвоприношению Каина, Авелево
жертвоприношение угодно Богу
(Быт 4,4) в силу внутреннего располо-
жения приносящего его, а не мат. каче-
ства жертвы (Быт 4,7). А. представля-
ет Праведника, к к-рому Бог благово-
лит, в противоположность злому,
к-рый отвергается. Из библ. рассказа
об убийстве А. можно вывести, что по-
читание Единого Бога более свойствен-
но кочевым, а не земледельческим пле-
менам, и усмотреть неявное осуждение
городской цивилизации - Каин постро-
ил первый город. Такой вывод, однако,
достаточно произволен.

ABE МАРИЯ (лат. Ave Maria - ра-
дуйся, Мария) - начало лат. текста мо-
литвы, обращенной к Деве Марии. Эта
молитва является эквивалентом молит-



вы «Богородице Дево, радуйся...»

Текст взят из Ев. Лк 1,28,42, к к-рому

позже была прибавлена просительная

часть.

АВИНЬОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ -
период вынужденного пребывания

Римских Пап в Авиньоне (Юж.

Франция), куда резиденция Пап была

перенесена по требованию франц. ко-

роля Филиппа IV. А.П. продолжалось

с 1309 по 1377. В этот период папство

использовалось франц. монархами в

политических целях, а последствия вы-

званного этим кризиса Церкви сказы-

вались очень долго.

АВРААМ (евр. ВГИК /авраЬам/ -

отец множества народов) - согласно

Иерусалимской Библии жил в XIX в.

до Р.Х. В Библии об Аврааме повест-

вуется в книге Бытия 11-25 гл. Отец

верующих. Почитается в иудаизме,

христианстве и исламе (Ибрагим).

Предок евреев и арабов. Первоначаль-

но А. звали Аврам (евр. D"DK - высо-

кий отец). После заключения завета

(союза) с Богом Аврам принял обреза-

ние и стал называться А. - отец множе-

ства (народов) (Быт 17,5).

АВТОКЕФАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ
(греч. самоглавенствующая от ОСОТ 6£ -

сам и К£фоЛг) - голова) - иначе Поме-

стная Церковь) в православии кано-

нический термин, обозначающий адми-

нистративно независимую Церковь.

Существует 15 автокефальных Церк-

вей, имеющих общение с Р П Ц (см.

статистическую таблицу). В течение

нескольких месяцев 1996 г. Р П Ц вре-

менно прекращала евхаристическое

общение с Конст-ским Патриархатом

из-за того, что 80 приходов Р П Ц в

Эстонии отложились от нее и вошли в

юрисдикцию Константинополя. Име-

ются православные Церкви, с к-рыми

Р П Ц не поддерживает евхаристичес-

кое общение.

Статистическая таблица на 1980 год
Церкви расположены по старшинству согласно рус. диптиху чести и древности

Мес-
то

1

2

3

4

5

Название

Константино-
польская

Александрий-
ская

Антиохийская

Иерусалимская

Русская

Год авто-
кефалии

381

1в.

1в.

I в. 325

1448

Предстоя-
тель

Архиепископ,
Вселенский
Патриарх

Папа,
Патриарх

Патриарх

Патриарх

Патриарх

Епархий

26

14

21

3

76

Приходов

166

500

120

7007

Верую-
щих

2 млн.

80 тыс.

1.370
ТЫС.

50 тыс.

Учебных
заведений

2

1

2

5

Монас-
тырей

12

2

19

45
(пустые)

18

Мес-
то

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

Название

Грузинская

Сербская

Румынская

Болгарская

Кипрская

Элладская

Албанская

Польская

Чехосло-
вацкая

Американ-
ская

Год авто-
кефалии

457-Х1Хв.;
с 1917

1219,1879

1885

919,1872

I в. 1947

1850

1929-1961

1948

1951

1970

Предстоя-
тель

Католикос-
Патриарх

Патриарх

Патриарх

Патриарх

Архиепископ

Архиепископ

Епархий

15

28

13

И

6

77

Приходов

100

4200

8500

3200

650

7500

Верую-
щих

8 млн.

16 млн.

6 млн.

420 тыс.

8 млн.

Учебных
заведений

1

6

9

2

1

19

Монас-
тырей

6

90

74

120

10

300

нет нет нет нет нет нет

С нач. 90-х возрождается под юрисдикцией Константинополя

Митрополит

Митрополит

Архиепископ

4

4

16

сер. 90-х
11

280

150

350

500

500 тыс.

150 тыс.

1 млн.

2

1

3

2

0

6

АВТОНОМИЯ (от греч. axnoq -
сам и V0|Ll6^ - правило) - самоуправля-

ющаяся Церковь, охватывающая опре-

деленную нац. общность и входящая в

состав материнской автокефальной

Церкви, получившая от Церкви-Мате-

ри право самостоятельно решать ряд

административно-канонических вопро-

сов. В наст. вр. имеется ел. автономные

православные Церкви: Синайская

(юрисдикция Иерусалимского патри-

архата), Финляндская (юрисдикция

Конст-ского патриархата) (в 1980

имела 2 епархии, 32 храма, 54 часовни,

3 монастыря, 1 семинарию, 75 тыс. ве-

рующих), Японская (с 1970 г. А., юрис-

дикция Московского патриархата) (в

1980 имела 3 епархии, 36 тыс. верую-

щих, в сер. 90-х 76 приходов), Украин-

ская (с 1990, юрисдикция Московско-

го патриархата), а также полуавтоном-

ная Критская Церковь (юрисдикция

Конст-ского патриархата). Односто-

ронне провозглашенная А. Македон-

ской Церкви (юрисдикция Сербской

Церкви) не признана остальными

Церквами.

АГАПЫ (от греч. аубс7СГ| - любовь) -

у христиан в I—II в. «вечери любви», т.е.

богослужебные собрания, состоявшие

из совместной трапезы, молитвы, про-

поведи и евхаристии, обычно в ночь с

субботы на воскресенье. Позднее А. -

благотворительные трапезы для бед-

ных в притворе храма. В III-IV вв.

А. постепенно исчезают. В наст. вр.

возрождены в нек-рых кат. и право-



славных общинах как братская встреча
после евхаристии.

АГАРЯНЕ - потомки Агари (имя об-
разовано от семитического глагола бе-
жать, откочевывать, отсюда араб,
хиджра - бегство), рабыни Авраама, от
ее сына Измаила (Быт 16 гл.). То же,
что измаильтяне или арабы. Русские
считали А. всех мусульман, в т.ч. татар.

АГАСФЕР, Вечный Жид - персонаж
зап.-европ. легенды (лат. Ahasuerus).
Человек, осужденный Богом на бес-
смертие и вечное скитание. Наказан за
то, что не дал Христу отдохнуть, при-
слонившись к стене его дома (или уда-
рил Его) по пути на Голгофу. Легенда о
Вечном Жиде известна с XIII в., когда
итальянский астролог Гвидо Бонати со-
общил, что в 1267 в один из монасты-
рей пришел на поклонение современник
Спасителя Иоанн Буттадеус (лат. but-
tare - бить и Deus - Бог). В 1602 выхо-
дит анонимная книга «Краткое описа-
ние и рассказ о некоем еврее по имени
А.». В ней впервые герой легенды по-
лучает имя А., м.б. от имени Ахашве-
рош (евр. с персидского - великий
царь) (1 Ездр 4,6), ранее имевший
имена: Эспера-Диос (ожидающий Бо-
га), Буттадеус (ударивший Бога),
Картофил.

«АГГЕИ», книга - см. Библия.

АГИАСМА (греч. бсугСССТЦа - освя-
щение) - в византийском обряде вода,
освященная по нинопоследованию ве-
ликого освящения, на праздник Кре-
щения Господня (Великая А.), или

по чину малого освящения воды (Ма-
лая А.).

АГИОГРАФИЯ (от греч. ayioc; -
святой и урбсфСО - пишу) - вид христ.
лит-ры, описывающий жизнь и деяния
святых. См. Культ святых.

АГИОЛбГИЯ (от греч. ayioq - свя-
той и XoyiOL - учение) - богосл. дис-
циплина, изучающая жития святых с
целью установления «типов святости»,
т.е. духовных особенностей в конфес-
сиональном, нац. и историческом ас-
пектах. См. Культ святых.

АГНЕЦ (слав, ягненок) -1) образное,
пророческое наименование Христа, как
жертвы, принесенной за грехи мира;
2) в византийском обряде четверо-
угольная частица хлеба, приготовляе-
мая на проскомидии у к-рая во время ев-
харистического канона пресуществля-
ется в Тело Христово.

АГНУС ДЁИ (лат. Agnus Dei - Агнец
Божий) - начальные слова молитвы из
римско-кат. мессы (Ис 53,7; Ин 1,29):
«Вот Агнец Божий, К-рый берет на
Себя грехи мира».

АГОНЙСТИКИ - см. Донатизм.

АГРАФ, аграфа - см. Облачение
Церковное.

АГРАФЫ (греч. аурафОС; - ненапи-
санный) - изречения Иисуса Христа,
не записанные в канонических Ев., а
известные из древнейшей христ. лит-
ры. Термин А. ввел первый системати-
затор А. Корнер в XVIII в. А. извест-

ны на греч., лат., сирийском, коптском,
араб, и слав, (у Мефодия Патарского
•j*311) языках. А. делятся на: а) содер-
жащиеся в книгах Н.З. помимо Ев.,
б) сохранившиеся в апокрифических
Ев. и не имеющие еретических искаже-
ний, в) записанные в трудах Отцов
Церкви, г) найденные в новооткрытых
памятниках, среди к-рых наиб, извест-
ны найденные в 1897 в Египте «Лоуш

- «Изречения Иисуса».

АД (от греч. 6ci8r|£ букв, без вида) -
1) в греко-римской религии Аид,
Гадес - царство мертвых, жилище бога
Аида (Плутона), находящееся внутри
земли. Вход в него расположен на
крайнем западе, по ту сторону Океана.
Ад окружен реками - Стиксом, Ахе-
ронтом, Перефлегефоном и Коцитом.
После Гомера к адским рекам причис-
лена река забвения Лета. В А. души
пребывают в Тартаре - месте мук, или
Элизии - месте относительного бла-
женства, т.к. язычники считали счаст-
ливой только земную жизнь. «Быть
поденщиком на земле лучше, чем вла-
ствовать над всеми тенями»; 2) в рус.
тексте В.З. этим словом переведено
евр. ÎKfi? /шеол/. Шеол - преиспод-
няя, место, куда в В.-З. период отправ-
лялись все души. После распятия Хри-
стос сошел в А., вывел души верующих
(1 Петр 3,18-20) и восстановил доступ
в рай (Ин 14,2,3; Лк 23,43), в к-рый
никто не может попасть своими заслу-
гами, а лишь благодаря Христу-Спаси-
телю; 3) у христиан - место пребывания
злых духов и нераскаявшихся грешни-
ков. Адские муки понимались нек-ры-

ми Отцами Церкви прежде всего как
нравственные муки совести. «Огонь
геенский, по моему суждению, есть не
что иное, как позднее раскаяние»
(Исаак Сирин, Слово XVIII).

АДАМ (евр. ВТК) - 1) человек, зем-
ной (евр. ГЙУ1К /адама/ - земля, поч-
ва); 2) собирательное значение «лю-
ди»; 3) имя первого человека; 4) вто-
рой, новый А. - Христос, потому что
Он - родоначальник нового человече-
ства (1 Кор. 15,45-49).

АДАМОВО ЯБЛОКО - кадык у
мужчины. Выражение основано на по-
верье, что часть запретного плода заст-
ряла у Адама в горле во время грехопа-
дения.

АДАМАНТОВЫ - см. Беспоповщи-

на.

АДВЕНТ (от лат. adventus - прише-
ствие) - Рождественский пост у римо-
католиков. А. начинается в воскресе-
нье между 27 ноября и 3 декабря и про-
должается 4 полных или неполных
недели до Рождества (25 декабря).
Литургический год в лат. обряде на-
чинается с А. В А. запрещены публич-
ные увеселения, танцы, пиршества, в
т.ч. свадебные (но не бракосочетания);
при богослужении употребляется по-
стовое облачение (фиолетовое).

АДВЕНТИСТЫ (от лат. adventus -
пришествие) - протест, секта. Основа-
тель Уильям Миллер (1782-1849) обе-
щал второе Пришествие Христа в 1843
и в 1844 и наступление 1000-летнего



царства. После провала «пророчества»

секта распалась на несколько ветвей.

Самая крупная - А. седьмого дня.

А. ожидают скорого страшного суда,

отрицают бессмертие души, заявляя, что

она умирает вместе с телом, чтобы вос-

креснуть в день пришествия Христа. По

учению А. человек спасается не только

верой, но также соблюдением В.-З. за-

кона, особенно предписаний о проведе-

нии субботы, 7-го дня недели по евр.

календарю. А. седьмого дня сорганизо-

вались в 1863. Основательница - «про-

рочица» Елена Уайт (1827-1916) про-

вела т.н. «санитарную реформу», за-

претив своим последователям чай,

кофе, табак, подтвердив В.-З. ограни-

чения в пище (напр, невкушение свини-

ны). В наст. вр. имеется ок. 3 млн. А.

А. не входят во Всемирный Совет

Церквей, отрицают возможность спа-

сения вне Адвентистской Церкви.

АДЖОРНАМЁНТО (итал. aggior-

namento - осовременивание) - термин,

обозначающий обновление кат. Церк-

ви, начатое Папой Иоанном XXIII

(1958-1963) и II Ватиканским собо-

ром. А. продолжается в наст. вр. Ср.

Интегризм, Ривайвл.

АДОНАЙ - см. Имена Божий в Биб-

лии.

АДОРАЦИЯ (лат. adoratio - покло-

нение, от ad os (oris) - «к устам»: «це-

лование» идолов у язычников заключа-

лось в поднесении руки ко рту) - рим-

ско-кат, обряд поклонения Св. Дарам.

АЗАЗЁЛ, Азаел (евр.
/ Азазел/ ) - злой дух пустыни в образе
козла, к-рому ежегодно в день отпу-
щения грехов (евр. Tlfi3 DT /йом ки-
пур/ - День всепрощения) приносился
в жертву козел. После жертвоприно-
шения Богу приводили козла, на к-рого
первосвященник возлагал руки, чем
символически переносил на козла грехи
евр. народа, и отпускал его в пустыню к
А. Отсюда выражение «козел отпуще-
ния». (Лев 16,7-10).

АКАДЕМИИ ПАПСКИЕ (от греч.
Ака6гЦИ£1а - сад около Афин, где
учил Платон) - «Папский ежегодник»
1994 г. указывает следующие А. П.:
1) Папская Академия наук ведет свое
начало от созданной в Риме в 1603 Lin-
ceorum academia. Объединившиеся ис-
следователи получили символическое
прозвище «рысьеглазые» («линкеи»).
Название навеяно трактатом основате-
ля А. Фредерико Чези «Линчеогра-
фо». Рысь (итал. lince) была эмблемой
Академии. С 1937 А. носит совр. на-
звание (Pontificia Academia Scien-
tiarum) и подчиняется непосредственно
Папе. Состоит из 80 Папских акаде-
миков - наиб, известных ученых в обла-
сти естественных наук, не обязательно
католиков и даже верующих;

2) Папская Академия Общественных
Наук, учрежденная в 1994 Папой Ио-
анном Павлом II, будет состоять из
40 членов, в сер. 90-х - 31; 3) Папская
Академия в защиту жизни, учреждена
Иоанном Павлом II в 1994. Имеет 70
академиков. Занимается вопросами за-
щиты жизни в свете христ. морали.

Прежде существовали также: 1) Пап-
ская Римская Академия св. Фомы
Аквинского и кат. религии. Основана
в 1879 для изучения томизма;
2) Папская Римская теологическая
Академия (с 1718); 3) Папская Рим-
ская академия археологии (1810);
4) Папская марианская академия
(1946); 5) Папская художественная
академия.

АКАДЕМИЯ ДУХбВНАЯ - см.
Духовная Академия.

АКАФИСТ (греч. ака^штсх; -
«неседальный») - одна из форм цер-
ковного гимна в византийском обря-
де, ведущая свое начало от Великого
Акафиста Богородице (VII в.). А. со-
стоит из 12-ти песен, каждая песня со-
стоит из икоса и кондака. А. посвяще-
ны святым и праздникам. Большинство
А. на ц.-слав. языке написаны в
XIX-XX вв. Во время исполнения А.
положено стоять, отсюда название.

А К А Ф И С Т Н И К - богослужебная
книга православных, содержащая ака-
фисты. По А. совершается неуставное
богослужение.

АКЕФАЛ (греч. аК£(роЛо<; - безго-
ловый) - клирик, лишенный законного
канонического возглавления или не
подчиняющийся распоряжениям цер-
ковной власти.

АККЛАМАЦИЯ (от лат. acclamare -
возглашать) - ответ общины верующих
на молитву или возглас священника.
Аминь, аллилуйя, аксиос, Господи по-

милуй, Христос воскрес, воистину вос-
крес.

АКОАУФ - см. Церковнослужитель.

АКРЙВИЯ (греч. акртрега - точ-
ность) - принцип решения церковных
вопросов с позиции строгой ортодок-
сии. Ср. Икономия.

АКРИДЫ (греч. OCKpl8lOV - саранча,
кузнечик) - упоминаются в Мф 3,4.
Указание нек-рых изданий, что А. -
стрекозы, ошибочно, т.к. стрекоза -
старое называние кузнечика. Имеется
также мнение, что это какое-то расте-
ние.

АКРОСТИХ (греч. 6cKpOGTl%OV -
краестрочие), краегранёсие - в визан-
тийской гимнографии в форме А. писа-
лись тропари и ирмосы канонов т.о.,
что при чтении сверху вниз начальных
букв тропарей и ирмосов составлялась
фраза, выражающая идею празднуемо-
го события.

АКСИОС (греч. a^ioq - достой-
ный) - возглас при посвящении во диа-
кона, иерея и архиерея, произносится
поочередно епископом, духовенством и
народом (хором), выражает мнение
церкви о посвящаемом в сан.

АЛАВАСТР, алебастр - порода мра-
мора или твердого известняка (гипса),
а также сделанные из него сосуды, в к-
рых хранили миро и др. благовония.
Чтобы откупорить А., нужно было от-
бить горловину или сломать на ней пе-
чать. Запечатанный А. свидетельство-
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вал об истинной драгоценности благо-
воний, содержащихся в нем. Мк 14,3.

АЛБАНСКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Автокефаль-
ная Церковь.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ПРАВО-
СЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Авто-
кефальная Церковь.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ОБРЙД -
обряд африканских монофизитов и нек-
рых униатских Церквей. Имеет две
ветви: коптский обряд в Египте и эфи-
опский обряд в Эфиопии.

АЛЛАХ (от араб. илаЬ - Бог) - имя
единого Бога в исламе, Бога Авраама,
Исаака и Иакова. Ср. евр. Ьн /эл/,
Тбк /элоЬи/, 0Т1*?К /элоЬим/(Бог).

АЛЛИЛУАРИЙ - два стиха, к-рые
произносятся на литургии византий-
ского обряда при пении «Аллилуйя» по
прочтении Апостола.

АЛЛИЛУИА (от евр. rrhhn
/ЬалелуйаЬ/ - хвалите Ягве) - литур-
гический возглас хвалы и благодарения
у христиан и иудеев.

А Л Т А Р Н И К - в рус. православии -
церковнослужитель, благоговейный
мирянин или монахиня, иногда пожилая
женщина, к-рые с особого архиерей-
ского или иерейского благословения
имеют право входить в алтарь. В его
обязанности входит уборка алтаря,
возжигание светильников, приготовле-
ние кадила и т.п.

АЛТАРЬ (от лат. alta ara - возвышен-
ный жертвенник) - 1) часть храма, где
находится Престол; 2) Престол, т.е.
стол, на к-ром совершается Евхарис-
тия.

АЛЬБА - см. Облачение.

АЛЬБИГОЙЦЫ - секта XII-
XIII вв. в юж. Франции. Получили на-
звание от г. Альби франц. провинции
Лангедок. Самоназвание катары (чи-
стые). Выводили свое название из иде-
ологии ригористов - последователей
Новациана (III в.), к-рые назывались
катарами. А. отвергали догмат о три-
единстве Бога, таинства, иконопочи-
тание, власть Папы, духовенство, вос-
кресение мертвых. Исповедовали ма-
нихейский дуализм. См. манихейство.
Распространение А. грозило опроки-
нуть весь средневековый миропорядок.
Осуждены собором 1215. Секта унич-
тожена в 1209-1229 Симоном де Мон-
фором, предпринявшим по повелению
Папы Иннокентия III военный поход
против А., в ходе к-рого было убито
ок. 25 тыс. человек.

А М В б Н (греч. OC|lpCOV - возвышен-
ное место) - в византийском обряде -
1) полукруглый выступ в середине со-
леи, где причащают мирян, с к-рого
произносятся проповеди. См. Храм;
2) А. архиерейский (облачальное мес-
то, рундук, кафедра) - возвышенная
квадратная площадка в кафедральном
соборе, находящаяся в центре средней
части храма. Используется при архи-
ерейском служении.

АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВО-
СЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Авто-
кефальная Церковь.

АМИНЬ (от евр. TDK /амен/ - истин-
но, верно, да) - слово, к-рым обычно
заканчивается молитва. Однокоренное
с евр. TDK /омен/ - доверие.

«АМОС», книга - см. Библия.

АНАБАПТИСТЫ (от греч. ocva-

рОС7ГС{̂СО - перекрещиваю) - протест,
секта XVI в. в Германии и Швейцарии.
Кроме обычных протест, положений А.
отрицали детское, несознательное кре-
щение, не признавали гос. вмешатель-
ства в свои дела. Первое крещение
взрослых состоялось в Цюрихе в 1525.
«А.» их назвал Цвингли, сами А. на-
зывали себя «братьями». Решением
германского рейстага 1529 принадлеж-
ность к А. каралась смертной казнью.
В 1534-1535 гг. А. во главе с Иоанном
Лейденским (Ян Бокельзон, ок. 1509-
1536) создали в г. Мюнстере на юго-
западе Германии коммуну в духе урав-
нительного социализма Т.Мюнцера.
Деятельность коммуны сопровожда-
лась насилием, грабежами и развратом.
Попытки поднять на восстание населе-
ние др. городов оказались безуспешны-
ми. Мюнстер пал после 16 месяцев оса-
ды. После поражения в религ. войне
А. положили начало ряду общин более
умеренного характера - меннонитов,
мельхиоритов, гуттерских братьев.

АНАВбЛИЙ - (от греч. ava-
p6A,aiOV - одежда) - крестильная ру-
башка. В древности А. не снимали до

восьмого дня после совершения таинст-
ва крещения. '

АНАЛАВ - см. Облачение.

АНАЛОИ - см. Утварь церковная,
Храм.

А Н А М Н Ё З И С - см. Евхаристичес-
кий канон.

АНАФЕМА, заклятие, отлучение
(от греч. OCVOt - на и ФёЦОС - положен-
ное) -1) в В.З. А. (евр. DTJ /Ьерем/ -
заклятие), наложенная на врагов Бога
Израилева, означала, что заклятый
должен быть уничтожен и Израиль не
может воспользоваться имуществом
побежденных; 2) в Н.З. А. означает
изгнание из Церкви в безбожный мир,
т.е. предание в руки злых сил, сатаны.
1 Кор 5,5; 1 Тим 1,20; 3) человек, жи-
вотное или вещь, на к-рые наложена А.
А. действительна только в случае, если
она наложена законной церковной вла-
стью. В дореволюционной России А.
часто использовалась в политических
целях, напр. А. на гетмана Мазепу.

АНАФОРА - см. Евхаристический
канон.

АНАХОРЕТ (от греч. предлога
6сV ОС - на и %CDpi£cO - удаляю) - от-
шельник, пустынник, подвижник, жи-
вущий в полном уединении, посвятив-
ший себя покаянию, богомыслию, мо-
литве, строгой аскезе.

АНГЕЛ (греч. ауугАос; - вестник) -
1) в Библ. религии духовное, разумное
существо, сотворенное Богом до творе-
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ния видимого мира. Согласно христ.
традиции, существует девять ангель-
ских чинов, подчиненных Богу: сера-
фимы (евр. ЕРЕНО от Ррф /сараф/ -
сжигать), херувимы (слово месопотам-
ского происхождения), престолы, гос-
подства, силы, власти, начальства, ар-
хангелы, ангелы. Имена архангелов,
известные из канонических книг Биб-
лии: Михаил (евр. кто как Бог)
(Иуд 1,9, Откр 12,7), Гавриил (сила
Бога) (Дан 8,16); из неканонических
книг Библии: Рафаил (помощь, исце-
ление Божие) (Тов 3,16), Уриил
(огонь, свет Божий) (3 Ездр 4,1);
Предания: Салафиил (молитва к Бо-
гу), Иегудиил (хвала Богу), Варахиил
(благословение Божие), Иеримиил
(высота Божия). Архангел Михаил
именуется еще Архистратигом, как
предводитель небесного воинства.
В Библии упоминаются и др. А., не
вошедшие в девять чинов, напр, офа-
ним (колеса) и хайот (животные)
(Иез. 1,15). Существуют также злые
ангелы (в России принято говорить аг-
гелы), действующие против людей и
Бога. По мнению Отцов Церкви,
А. не может ни покаяться, ни согре-
шить, ни изменить своего статуса в ие-
рархии, т.к. падение злых А. и установ-
ление ангельской иерархии произошло
вне и до времени. Основное занятие
добрых А. состоит в непрестанном вос-
хвалении Бога, к Которому они устрем-
ляются в силу пламенной любви. Лишь
повинуясь приказу Божьему, А. отры-
вается от сего блаженства, чтобы вы-
ступать в качестве А.-хранителя или
карающего А. А. - вестник воли Божь-

ей для людей. Бог же, как Всеведущий,
не нуждается в посредничестве А.
Обычная реакция человека на А. Бо-
жия это, как описано в Библии, - страх
(Быт 28,17; Суд 6,22; Суд 13,21,22).
Злые А. охотно вмешивались бы в дела
людей, если бы не Божий запрет. Тем
не менее по попущению Божию злые
А. способны вредить людям. Они «лю-
бят» людей, как охотник любит добы-
чу. Существует т.н. демоническая лю-
бовь (Быт 6,1-7). См. Асмодей;
2) любой вестник Божий (Гал 4,14).

АНГЕЛ АДА - ангел смерти, неодно-
кратно упоминаемый в Библии, назван
по имени в Откр 9,11 Аваддон (евр.
ПЛК /абаддон/ - губитель) или
Аполлион (греч. AKOXKVOV - разру-
шитель).

АНГЕЛЬСКАЯ ПЕСНЬ - богослу-
жебный текст из 1) Ис 6,3: «Свят,
Свят, Свят, Господь Бог Саваоф...»
2) Лк 2,14: «Слава в вышних Богу, и
на земли мир, в человецех благоволе-
ния».

АНГЕЛЬСКИЙ дбктор (лат.
doctor angelicus) - утвердившийся в по-
зднем средневековье почетный титул
Фомы Аквинского.

АНГЕЛУС (лат. Angelus - ангел) -
молитва к Богородице у римо-католи-
ков, повторяемая трижды в день (ут-
ром, в полдень и вечером), состоит из
троекратного чтения молитвы «Аве
Мария» с соответствующими стихами
и заключительной молитвы. В Пас-
хальное время вместо А. совершается

антифон Regina coeli (Царица
небесная).

АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ -
гос. Церковь Англии. Возникла в пе-

риод Реформации в XVI в., отколов-

шись от Кат. Церкви под давлением

светской власти, а именно короля Ген-

риха VIII. В 1534 г., когда Папа не со-

гласился на развод короля, парламент

издал «акт о королевском верховенст-

ве» в Церкви. Т.о. глава А.Ц. англ. ко-

роль. По культу и вероучению А.Ц.

ближе к католичеству, чем др. проте-

станты. Сохранено епископальное уст-

ройство, семь таинств, большинство

лат. обрядов, распятия, иконы, свечи,

облачения. Для священнического бла-

гословения используется крестное

знамение. Упразднены монастыри,

безбрачие (целибат) духовенства (в

т.ч. и епископов). А.Ц. имеет три тече-

ния (Церкви): высокая (англокатоли-

чество), низкая, близкая к пуританиз-

му и пиетизму, широкая - господству-

ющее направление А.Ц., стремящееся

объединить все ее течения. В феврале

1994 в Соединенном Королевстве при-

нято решение рукополагать женщин в

священный сан. В нек-рых др. странах

А.Ц. имела женщин-священников и

ранее. Это решение вызвало известный

кризис в отношениях А.Ц. с др. Церк-

вами, не признающими женских руко-

положений, а также отток нек-рой час-

ти англиканского духовенства гл. обр. в

римо-католичество. А.Ц разделена на

Церкви в Шотландии, Уэльсе, Ирлан-

дии, С Ш А (Епископальная Церковь),

Канаде и т.д., к-рые с 1867 объедины в
Англиканский союз Церквей.

АНГЛОКАТОЛЙЧЕСТВО - см.
Англиканская Церковь.

АНДРЁЕВО СТОЯНИЕ - богослу-
жение в византийском обряде, совер-

шаемое в четверг 5-й седмицы Велико-

го Поста, когда в составе утрени читает-

ся полностью Великий покаянный канон

св. Андрея Критского (VII в.). Этот

канон читается также по частям в пер-

вые четыре дня Великого поста на ве-

ликом повечерии.

АНДРОГЙН (греч. 6cv5poy\)vr|<; -
букв, мужеженщина, двуполое сущест-

во) -1) согласно античной мифологии и

платоновской философии человек изна-

чально был А., чем оправдывается го-

мосексуализм; 2) ошибочно толкуя

Быт 1,27, нек-рые (особенно раввины)

утверждают, что первый человек был А.

Это заблуждение достаточно опровер-

гается местоимением «их», а не «его» в

библ. тексте.

АННО ДбМИНИ /Anno Domini/ -
лат. год Господень, летоисчисление от

Р.Х.

А Н Т И Д О Р (греч. OCVTi - вместо и

6copOV - дар) - «вместодарие», части

просфоры, из к-рой был вынут Агнец,

раздаваемые в конце литургии тем,

кто не причащался. А. впервые упоми-

нается в VII в. в правилах IX Камнет-

ского собора в Галлии.
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АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ (греч.
avxi - против и кХг\ рТ|<5 - духовенст-
во) - 1) форма проявления безбожия;
2) борьба с официальной Церковью у
сектантов.

А Н Т И М И Н С - см. Утварь Церков-
ная.

АНТИОХЙЙСКИЙ ОБРЙД,
западно-сирийский обряд - складывал-
ся в Иерусалиме, затем в Антиохии, и
распространился в Сирии и Месопота-
мии, а с XVII в. на Малабарском побе-
режье Индии. Это обряд маронитов,
сирийцев и маланкар, т.е. нек-рых ка-
толиков и монофизитов.

АНТИОХЙЙСКАЯ ПРАВО-
СЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Авто-
кефальная Церковь.

АНТИОХЙЙСКИЙ РАСПЕВ -
см. Распевы.

А Н Т И П А П А (греч. OCVTl - вместо и
лат. рара - папа) - глава Кат. Церкви,
избрание к-рого на этот пост позднее
признавалось недействительным.

АНТИПАСХА (греч. &VTI - вместо
и 7Ш(Т%(Х - пасха) - в византийском
обряде первое воскресенье после Пас-
хи, Неделя о Фоме, Фомино воскресе-
нье. Вторая, новая Пасха, когда Фома
уверовал в воскресение Христа, потому
что увидел Его. Но «блаженны неви-
девшие и уверовавшие». Это событие
указывает на два образа веры: веры от
любви и веры от знания.

АНТИТРИНИТАРИИ (от греч.
OCVTl - против и лат. trinitas - троица),
монархиане (от греч. (LLOVO(̂  - единст-
венный и 6cp%f| - власть) - еретики,
отрицающие догмат Триединства Бога.
А. выявились в конце II в, когда начал
складываться догмат о Троице. Суще-
ствуют А. двух типов: 1) динамистиче-
ского (Павел Самосатский, Соцйн
Фауст (1539-1604) и его последователи
периода Реформации социане (ариане),
свидетели Иеговы), к-рые отрицают
божественность Христа и личностность
Святого Духа; 2) модалистического
(Савелий), к-рые утверждают, что
единственное Божественное Лицо про-
является в трех модусах, тремя спосо-
бами: как Отец, Сын и Святой Дух.
С христ. т. зр. динамистические А. не
правы потому, что Н.З. утверждает
Божественность Христа и равенство
Его с Богом-Отцом (Ин 1,1; 20,28;
1 Ин 5, 20; Рим 9,5; 1 Тим 3;16). Мо-
далистические - потому, что Христос,
Бог-Отец и Дух Святой - разные Ли-
ца. В наст. вр. А. представлены также
унитариями (от лат. unitas - единство) -
протест, сектой в США и др. странах.

А Н Т И Ф б Н (греч. OCVTl(pCDVOq -
звучащий в ответ) - псалом или молит-
ва, исполняемые поочередно двумя
хорами или солистом и хором. Анти-
фонное пение сложилось еще в древне-
еврейской храмовой практике. В 8 гл. 6
книги Церковной истории Сократа
Схоластика (ок. 379-440) введение
антифонного пения приписывается св.
Игнатию Богоносцу (II в.), к-рому бы-

ло видение ангелов, воспевающих по-
переменно Богу.

А Н Т И Х Р И С Т (от греч. aVTi - про-
тив, вместо и Христос) - 1) человек,
действующий против христианства
(1 Ин. 2,18); 2) богопротивная лич-
ность, к-рая будет выдавать себя за
Бога в конце времен, воссев в Иеруса-
лимском храме (2 Фес. 2,4). Его прав-
ление продлится 3,5 года (Откр.
12,6;12,14; 13,5); 3) в старообрядче-
стве, где отрицается личностность А. -
дух и направление жизни, противные
старообрядческому укладу.

АНТРОПОЛбГИЯ БИБЛЕЙ-
СКАЯ - согласно Библии человек
представляет собой личностное единст-
во духа, души и тела. Согласно пред-
ставлениям, отраженным в древнейших
отделах Библии, вне тела душа не су-
ществует, потому что «душа всякого
тела есть кровь его» (Лев 17,14). Вы-
ражения «моя душа» и «я» тождест-
венны. Дух (евр. ГГП /руах/) и дыха-
ние (евр. ПйТРЗ /нешима/) понимают-
ся как движущая сила. Такой взгляд на
человека, когда он представляет собой
нераздельное единство, можно назвать
атомизмом. Первоначально евреи не
имели представлений о загробной жиз-
ни человеческой души. Бог предохра-
нил их от этого верования, чтобы они,
подобно другим народам древности, не
увлеклись заупокойным культом. Ев-
реи полагали, что человек, умерев, на-
ходится только в памяти Бога, и Он
способен восстановить (воскресить)
его. После вторжения евреев в Палес-

тину у них постепенно начинает скла-
дываться правильное представление о
бессмертности и неуничтожимости
личности (души). Во II в. до Р.Х. вера
в бессмертие души становится господ-
ствующим мнением среди евреев
(2 Макк 12,43-45), хотя саддукеи от-
рицают это верование, а также и веру в
воскресение. Так сложился антрополо-
гический диатомизм, т.е. представление
о двусоставности человека. Евангель-
ское учение о спасении души только, а
не тела, опирается на эти представле-
ния (Мф 10,28). Ап. Павел вводит
понятие о духе, как о третьей составля-
ющей человека (триатомизм). Боль-
шинство вост. Отцов Церкви придер-
живается триатомизма, а большинство
зап. - диатомизма. Личность человека
вост. Отцы называют ипостасью, а
ап. Павел атомом (греч. aTOJUOc; - не-
делимый, ср. лат. индивидуум). См.
греч. текст 1 Кор 15,52 «£V aTOjLlCO», в
рус. переводе «вдруг». А.Б. утвержда-
ет, что человек создан по образу Бо-
жию, носителями к-рого являются два
пола человеческого рода - муж. и жен.
(Быт 1,27). Образ Божий заключается
в духовных свойствах человека, т.к. Бог
есть Дух, т.е. в разуме, сознании, спо-
собности любить и верить. Следова-
тельно, в неверующих помрачен образ
Божий (Еф 4,17-24). Образ Божий
отражает также и человеческое тело,
потому что наши тела храм Духа
(1 Кор 6,19). А.Б. полагает голову ор-
ганом восприятия: глаза воспринимают
свет, уши - звук, язык - вкус, мозг -
мысли. «Что глаз в теле, то ум в душе»
(Иоанн Дамаскин, «Точное изложение
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Православной веры»). Поэтический
язык Библии, опираясь на анатомичес-
кие представления своего времени, свя-
зывает мыслительную способность че-
ловека с его сердцем, а чувственность - с
почками (евр. ГР̂ Э /килья/ в рус. пе-
реводе в указанном смысле переведено
как «внутренности») и нек-рыми др.
внутренними органами. Человек стано-
вится человеком в результате слияния
женской яйцеклетки с мужским спер-
матозоидом. Синаксарь Субботы мя-
сопустной Триоди постной так описы-
вает образование человеческого тела:
«В третий бо день живописуется серд-
це, в девятый же составляется плоть: в
четыредесятый же в совершенный вид
воображатеся». Телесная смерть есть
разлучение души с телом, духовная -
осуждение души Богом.

АНТРОПОДИЦЕЯ (греч. avflp-
CO7TOQ - человек и 5iKOClO(̂  - правди-
вый) - оправдание человека. Богосл.
проблема, возникающая из-за библ. ут-
верждения абсолютной ценности чело-
века, как образа Божия, и ответствен-
ности человека за наличное в мире зло,
что может привести к неверию в чело-
века и неуважению к его личности. См.
Теодицея.

АНТРОПОМОРФИЗМ (греч.
avdpCOTCOC; - человек и ЦОрфЛ - об-
раз) - представление духовного суще-
ства, Бога, в образе, понятном челове-
ку, приписывание Ему человеческих
чувств и помышлений. Библия припи-
сывает Богу перья и крылья (Пс 90,4,
Мф 23, 37), руки (Лк 1,66), ноги

(Исх 24,10), сапог (Пс 59,10), лицо
(Пс 4,7), глаза (Евр 4,13), уши
(Пс9,38), уста (Числ 12,8), грудь
(Ис 40,11), обоняние (Быт 8,21), смех
(Пс 2,4) и человеческие чувства: гнев
(Ис 63,3), раскаяние (Быт 6,6) и т.д.
и даже опьянение (Пс 77,65). Бог на-
зывается Отцом (Ис 63,16) и Мате-
рью (Ис 49,14,15; 66,13). Эта особен-
ность Библии объясняется стремлени-
ем священных авторов наполнить образ
Бога конкретным содержанием. Библ.
А. не уступка слабости чел. мышления,
а отражение того факта, что человек со-
здан по образу Бога.

АНТРОПОСОФИЯ (греч. avtfp-
С07ТО<; - человек и GOCpiOC - мудрость) -
оккультное учение, «духовная наука».
То, что является в религии предметом
веры, становится в А. объектом изуче-
ния. А. сложилась в начале XX в. на
почве теософии, но отличается от нее
более христ. окраской. Основатель А.
Рудольф Штейнер (1861-1925) вышел
из теософического о-ва, когда послед-
нее заявило о возможности повторного
земного рождения Христа. Христос в
А. воспринимается, однако, не как
Спаситель, а лишь как Учитель и высо-
кий образец для подражания, ибо, со-
гласно А., человек может достичь выс-
ших состояний - «спастись», опираясь
лишь на свои собственные силы и спо-
собности. Антропософическое о-во хо-
рошо организовано. Центр - Дорнах
(Швейцария). Антропософическое о-
во занимается естественными науками,
сельским хозяйством, религией, педа-
гогикой (Вальдорфские школы) и ис-

кусствами, руководствуясь принципа-
ми Р. Штейнера. Антропософы име-
ются в бывш. СССР.

АПАТИЯ (греч. апаЬгха - бесст-
растие) - спокойствие, отсутствие эмо-
циональных движений в душе и теле.
См. Аскеза.

АПОКАЛИПСИС (греч. осяокбс-
Хл)\|А^ - откровение) - сообщение от
Бога о судьбах мира. Кроме многочис-
ленных апокрифических А. имеется ма-
лый А. в Ев. Мк 13 гл., Лк 21 гл. и кни-
га Иоанна Богослова «Апокалипсис»,
написанная в 90-х I в. А. Иоанна Бого-
слова относится к числу наиб, торжест-
венно-победных книг Библии. Одна из
целей книги - утешить гонимых христи-
ан. Согласно церковному преданию,
это последняя по времени написания
книга Н.З.

АПОКАТАСТАСИС (греч. сстю-
КОСТаатШТЦ - восстановление) - уче-
ние Оригена и нек-рых Отцов Церкви
о всеобщем (включая сатану) спасении.
Это учение осуждено V Вселенским
собором.

АПОКРИФ (греч. атсбкр-офос; -
скрытый, тайный) - 1) христ. книги, не
включенные Церковью в канон, из-за
неизвестности автора книги, из-за по-
зднего происхождения или по иным
причинам. Многие элементы Св. Пре-
дания зафиксированы в них; 2) у про-
тестантов, кроме указанных, книги
В.З., не входящие в масоретскую
Ьиблию; 3) А. в сов. лит-ре иногда

смешивают с еретическими (см. Ересь)
книгами.

АПОЛОГЕТИКА (от греч.
OCTlÔ oyiOC - оправдание) - отрасль
христ. теологии, имеющая целью защи-
ту вероучения от неверия, иноверия,
ересей с помощью доводов разума.
Раннехрист. апологеты (Иустин f 165,
Татиан "f 175, Афиногор *f*177, Тертул-
лиан ок. 160 - f после 220) обращались
с апологиями к властям и образованно-
му слою. Современная А. обращена так-
же к нехристианам, интересующимся
вопросами религии. А. показывает, что
вне христианства невозможна полно-
ценная нравственность, подлинная на-
ука и культура, доказывает полезность
христианства для о-ва, непротиворечи-
вость с подлинными общечеловечески-
ми ценностями и научными знаниями,
разоблачает антихрист, предрассудки,
пропагандирует христ. нормы поведе-
ния.

АПОЛОГЕТЫ - см. Апологетика.

АПОСТОЛ (греч. a7t6aT0A,0<; - по-
сланный) -1) Иисус Христос - А. Бога
(Евр 3,1 греч.); 2) один из двенадца-
ти апостолов, ближайших учеников
Христа (Лк 6,13); 3) один из 70 близ-
ких учеников Христа (Лк 10,1);
4) А. Павел; 5) переноси, проповедник.

«АПОСТОЛ», книга - см. Богослу-

жебные книги православных.

АПбСТОЛЬСКИЙ ДЕЛЕГАТ (от
лат. delego - посылать) - духовное ли-
цо, легат, назначенное Папой для ин-
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формирования Ватикана о церковных
делах на определенной территории (в
епархии, стране, регионе), не являю-
щейся кат. или вообще христ. А.Д. в
отличие от нунция не обладает дипло-
матическим статусом.

АПОСТОЛЬСКАЯ СТОЛИЦА -
г. Рим, названный так потому, что апп.
Петр и Павел скончались здесь муче-
нической кончиной, а Папы являются
их наследниками. Впервые это назва-
ние Рима появляется при Папе Сири-
ции (384-399).

АПбСТОЛЬСКИЕ ЦЕРКВИ -
Церкви, в к-рых сохраняется Апос-

тольское преемство.

АПОСТОЛЬСКИЙ ПРЕСТбЛ,
Святой Престол - кафедра еп. Рима,
Папы Римского, как преемника ап.
Петра, а также римская курия. См.
Ватикан.

АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ
ВЕРЫ - см. Символ веры.

АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР - см.
Вселенский собор.

АПбСТОЛЬСКОЕ ПРЕЕМСТ-
ВО - термин канонического права. На-
личие А.П. у иерархии той или иной
Церкви означает законное, с точки
зрения канонического права, поставле-
ние в священные степени и непрерыв-
ность линии епископских поставлений
вплоть до какого-либо апостола. В
наст. вр. А.П. имеют католики, боль-
шинство православных, дохалкидон-

ские Церкви. Англикане и лютеране
пытались восстановить А.П. в XX в.
через нек-рых ближневост. епископов,
но, в целом, протест, богословие отри-
цает необходимость А.П.

АПОФАТЙЧЕСКОЕ БОГОСЛО-
ВИЕ (от греч. ОС7СО - прочь и фатл С̂О -
говорю) - «отрицательное богословие»,
один из двух типов богословствования
(см. Катафатическое богословие), к-
рым подчеркивается, что Бог превосхо-
дит всякое человеческое понятие, и лю-
бое утверждение о Нем не может быть
полностью истинным. Способом по-
знания Бога А.Б. предлагает созерца-
ние и мистическое погружение в Боже-
ство.

АПРАКОС (от греч. аттрактор - не-
рабочий от атграктог тциероа - нера-
бочие дни) - в византийском обряде
богослужебное Евангелие, в к-ром
текст расположен в порядке воскрес-
ных и праздничных церковных чтений.

АРАРАТ - гора в центре историчес-
кой Армении, в наст. вр. в Турции, к
к-рой пристал Ноев ковчег. Имеются
сообщения о том, что на вершине горы
до сих пор находятся остатки Ноева
ковчега. Название области Нахичевань
переводится с армянского как «след но-
ги Ноя». У персов А. называется Гухи-
Нук, т.е. гора Ноя.

АРЕОПАГЙТИКИ - свод религ.
соч. V в., включающий трактаты: «О
божественных именах», «Таинствен-
ное богословие», «О небесной иерар-
хии» и 10 писем, приписываемых афин-

скому еп. Дионисию Ареопагиту (I в.),
отсюда название. В А. на основе идей
неоплатонизма создана целостная сис-
тема христ. теологии, включающая нек-
рые элементы апофатического бого-
словия. А. оказали определенное
влияние на вост. христ. богословие, на
теологич. и философ, мысль Средневе-
ковья и Возрождения.

АРИАНЕ - 1) последователи ариан-
ства', 2) так назывались члены про-
тест, секты социан-антитринитариев
XVI в. в Речи Посполитой.

АРИАНСТВО - течение в христиан-
стве, названное по имени Александ-
рийского пресвитера Ария. Поздней-
шие наименования - евномиане (от
имени Евномия, еп. Кизического),
омии (т.к. в Никейском Символе Веры
OjUOOXXTlÔ  - единосущный, ариане
заменяли на 6|LIOIO1)(JIOQ - подобо-
сущный). Известно с 318. Было рас-
пространено в Египте, а с кон. IV в.
среди германских племен (вандалы и
др.). Окончательно А. исчезло только в
660-х гг. Причерноморские готы были
ииращены в христиансто арианином еп.
Муьфйлой (Вульфйлой) (ок. 311-383).
Он составил готский алфавит на основе
греч. и перевел Библию на готский
язык (кроме книг Царств, т.к. опасался
Дурного воздействия описаний ратных
подвигов на воинственных готов). До
нас дошли лишь фрагменты его перево-
да. Арий учил, что божественность
Христа ниже Божественности Бога-
Отца. Это положение напоминает язы-
ческие теогонии, происхождение богов,

и противоречит духу библ. монотеизма.
С А. энергично боролся Афанасий Ве-
ликий, а также Иларий Пиктавийский
и др. свв. Литургически А. не отлича-
лось от Православия. А. осуждено на
I Вселенском Соборе в Никее (325).
Имп. Константин Великий то прини-
мал репрессивные меры против А., то
склонялся на их сторону. Существует
мнение, что он был крещен епископом-
арианином Евсевием Кесарийским.

А Р И С Т О Т Е Л Й З М - в ср. века фи-
лософское и научное направление, опи-
рающееся на наследие др.-греч. фило-
софа и ученого Аристотеля (384-322
до Р.Х.), ученика Платона, но против-
ника его учения об идеях, как первич-
ных по отношению к явлениям. А. со-
перничал с платонизмом. А. пред-
ставлен рядом соч., в совокупности
составивших свод античной и средневе-
ковой науки и схоластики. Формаль-
ная логика А. (силлогистика) широко
использовалась средневековыми уче-
ными и богословами. Аристотеля, как и
Сократа и Платона, считают «христиа-
нами до Христа», т.к. он своим учением
о «первом двигателе», Едином Боге
подготовил торжество христианства.
А. оказал большое влияние на богосл.
учение Фомы Аквината. См. Томизм.

АРМАГЕДДОН (от евр. т а й "И
/hap мигиддон/ - гора Мегиддон
/Мегиддо/) - место при подножии го-
ры Кармил на севере Палестины, куда
согласно Откр 16,16 в конце времен со-
берутся войска Антихриста для послед-
ней битвы с христианами.
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АРМИЯ СПАСЕНИЯ (англ. Sai-
vation Army) - международная религ. -
филантропическая орг-ция, созданная
в 1865 методистским проповедником
У. Бутсом и его женой Екатериной для
религ. проповеди среди беднейших сло-
ев населения Лондона через благотво-
рительность. С середины 70-х XIX в.
это движение начало приобретать фор-
му своеобразной организации с воен-
ной символикой. В 1878 У. Бутс стал
первым генералом А.С., к-рая быстро
распространилась на многие страны
мира (в частности США и Канаду).
А.С. содержит на свои средства ноч-
лежные дома, столовые, больницы.
Получающие мат. помощь должны
принимать участие в разнообразных
религ. мероприятиях. В состав А.С.
могут входить и нехристиане, допуска-
ется двойное членство в др. религ. объ-
единениях. Для солдата А.С. обяза-
тельно послушание и внутреннее созна-
ние своего спасения. Необходимость
крещения и др. таинств в А.С. отрица-
ется. По учению Бутса, Дух Святой
может непосредственно воздейство-
вать на каждого из членов армии.

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬ-
СКАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Дохалкидон-
ские Церкви, Кат. Церкви восточных
обрядов.

А Р М Я Н С К И Й ОБРЯД - обряд
Армянской Апостольской и Армянской
Католической Церквей. Богослужение
совершается на церковном армянском
языке. Облачения духовенства схожи с
облачениями византийского обряда,

церковная архитектура сходна с гру-
зинской. Интерьер армянского храма
оригинален. Священники и диаконы
м.б. женаты. Вино для таинства евха-
ристии не разбавляется водой. Хлеб
пресный. Причащение под двумя вида-
ми без помощи лжицы.

А Р Т О С (греч. бсрТО^ - квасной
хлеб) - просфора всецелая, большая
просфора, освящаемая на первый день
Пасхи и раздаваемая верующим в суб-
боту светлой седмицы. А. вкушается в
течение года, обычно до первой трапе-
зы. А. знаменует Пасху, Агнца, взем-
лющего грехи мира, ангельский хлеб,
манну.

АРХАНГЕЛЫ - см. Ангелы.

АРХЕОЛбГИЯ БИБЛЕЙСКАЯ -
богосл. дисциплина, занимающаяся
изучением вещественных памятников,
связанных с Библ. историей, описани-
ем географич., историко-бытового и
т.д. фона, на к-ром происходили библ.
события. А.Б. занимается изучением
Древ. Палестины, Месопотамии,
Египта, нек-рых районов Средиземно-
морья. С этой целью ведутся дрхеоло-
гич. раскопки. А.Б. уточнила датиров-
ки написания библейских книг. С сер.
XIX в. науч. религ. о-ва и гос. орг-ции
христ. мира и Израиля отпускают боль-
шие средства на археологич. экспеди-
ции в библ. странах. В наст. вр. А.Б.
подтвердила историчность следующих
библ. топонимов: гробница Авессалома
(2 Цар 18,18), Акелдама (Мф 27,6-
10), Акр (Акко) (Суд 1,31), Гай
(Ис Нав 7,3), Анафоф (3 Цар 2,26),

Антипатрида (Деян 23,31), Аскалон,
Вирсавия, Вифания, Вефиль, Вифезда
(Ин 5,2), Вифлеем (Лк 2,4), Вифсаи-

д а (Ин 12,21), Беф-Сан (1 Пар 7,29),
Бефцур, Кесария, Кесария Филиппова
(Мф 16,13), Кана Галилейская, Капер-
наум, Кархемис, Хоразин (Мф 11,21),
Дан, Тель эль Кади, Дофан, Эрех, Га-
ризим, Гаваон, Лахис, Мицра, Наза-
рет, Петра (Села), Самария, Сихем,
Сузы, Силоам, Сидон, Содом и Гомор-
ра, Тонах, Ур и многих др. Обнаруже-
ны конюшни в Мегиддо («город колес-
ниц» по Библии), остатки медеплави-
лен в Эцион-Гебере, стелла Меши,
моавитского царя, клинописные тексты
гос-в Ассирии и Вавилона, описываю-
щие захват Израиля. Существенный
материал для характеристики идеоло-
гической обстановки Н.З. дали кум-
ранские находки. См. Ессеи.

АРХИДИАКОН - см. Иерархия
церковная.

АРХИЕПИСКОП - см. Иерархия
церковная.

АРХИЕПИСКОП КЕНТЕР-
БЕРЙЙСКИЙ - примас Англикан-
ской Церкви, назначаемый Англий-
ским королем.

АРХИЕРЕЙ - см. Иерархия церков-
ная.

А Р Х И М А Н Д Р И Т - см. Иерархия
Церковная.

АРХИПАСТЫРЬ (греч. архл -
Первый, начальство и слав, пастырь -

пастух) - почетное название епископа.
См. Иерархия церковная.

АРХИСТРАТИГ - см. Ангелы.

АРХИТЕКТУРА ЦЕРКОВНАЯ -
Первоначально христ. храмом было
любое подготовленное для собрания
помещение (Мк 14,15; Лк 22,12). По-
зднее христиане использовали для со-
браний катакомбы - обширные подзе-
мелья Рима и др. городов империи, а
также виллы - жилища зажиточных
христиан. Помещения в катакомбах
делились на три осн. категории: куби-
кулы - небольшие помещения с захоро-
нениями в стенах и полу, часовня; крип-
та - храм средней величины; капелла -
довольно просторный храм с алтарной
частью, в центре полукружия к-рого
помещалась гробница мученика, слу-
жившая престолом. В наст. вр. капелла
(итал. capella - часовня) - небольшое

баптистерий

ризница вход

Реконструкция плана 1-го этажа
римской виллы, где происходили со-
брания христиан.
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культовое сооружение для частных бо-
гослужений, молитв и хранения религ.
реликвий в кат. и англиканских церк-
вах. Наземные христ. храмы, появив-
шиеся в III в., а особенно распростра-
нившиеся с IV в., бывают 2-х типов:
базиличного и купольного. Базилич-
ный храм, распространенный преиму-
щественно на Западе, - это приспособ-
ление римского общест. здания, бази-
лики (греч. pOCGlAlKOĈ  - царский дом)
к богослужению. Тип храма сложился к
IV в. К осн. прямоугольному объему
примыкает полукруглая алтарная часть -
абсида, апсида (от греч. 6с\|/(8о£ -
свод). Ориентация на восток, доста-
точно строго соблюдаемая на Востоке,
на Западе выдерживается не всегда.
Интерьер делится на 3-5 нефов колон-
надами. Центральный неф выше ос-
тальных. С сер. IV в. на Западе стали
строить поперечные нефы - трансепты,
что придало храму форму креста. Ро-
манский (от лат. romanus - римский)
архитектурный стиль XI-XII вв. осно-
ван на типе базилики в форме креста,
характеризуется более толстыми стена-
ми, сводчатым, а не плоским потолком,
под храмом подземная часть - крипта.
По углам - 4 башни. Готический (от на-
звания германского племени готов)
стиль XIII-XV вв. характеризуется
большими размерами, каркасной кон-
струкцией, в основе к-рой лежит
стрельчатая (готическая) арка. На гл.
фасаде - 2 башни. Стиль XVI-XVIII
вв. барокко (итал. Ьагоссо - странный,
причудливый) - богато украшенная ба-
зилика с укороченным и расширенным
гл. нефом или круглая в плане Церковь.

В XVIII в. стиль барокко сменяет
классицизм (от лат. classicus - образцо-
вый), к-рый подражает античным ар-
хитектурным формам. В XIX в. появ-
ляется стиль ампир (от франц. empire -
имперский), преодолевающий сухость
классицизма. В кон. XIX в. ампир сме-
няется модерном (от франц. moderne -
новейший). На Востоке в Византии в
V в. складывается тип купольного хра-
ма. Вост. храм может иметь в плане
крест, прямоугольник (корабль), круг,
восьмиконечную звезду. На своды опи-
рается цилиндрическая или многогран-
ная верхняя часть (обычно с окнами) -
барабан, служащая основанием купола.
Под куполом - паруса (пандативы) в
форме сферического треугольника,
обеспечивающие переход от квадрат-
ного пространства к окружности купо-
ла. Русская А.Ц. восприняла из Ви-
зантии крестовокупольный тип храма,
позднее подверглась зап. влиянию, но
неизменно сохраняла свою самобыт-
ность. Особенно оригинальны шатро-
вые храмы (нек-рый аналог готическо-
го стиля). Купол рус. храма отличается
своеобразной формой - маковкой. Ана-
лог зап. стиля барокко - нарышкинское
барокко. Рус. А.Ц. эпохи классицизма
широко использовала тип равноконеч-
ного (греч.) креста, увенчанного купо-
лом, а также тип античного храма. По-
зднейшие зап. архитектурные стили
также воспринимаются в России. В
нач. XX в. Россия перживает расцвет
архитектуры вообще и А.Ц. в частнос-
ти. В этот период широко распростра-
няются подражания древ, образцам,
созданные, однако, с использованием

новейших технических достижении.
Это т.н. псевдовизантийский, псевдо-
русский стиль и эклектика. В XX в. в
Д.Ц. наблюдается использование кон-
структивизма и др. форм современной
архитектуры.

Д Р Х б Н Т - см. Архонтики,

А Р Х б Н Т И К И (греч. 6cp%COV - на-
чальник) - одно из направлений в гнос-
тицизме. По учению А., восходящему
к Василиду, от «нерожденного Отца»,
т.е. Бога, рождаются зоны - творческие
мировые силы и мифологические суще-
ства - архонты, т.е. предки, прародите-
ли. Высший архонт - Христос, прочие -
ангелы.

АСКЕЗА, аскетизм (греч. СШКГ|(ТЦ -
упражнение) - древнейший элемент ре-
лиг. жизни, свойственный всем религи-
ям. А. заключается в упражнении (по-
давлении или специфическом разви-
тии) функций размножения, питания,
дыхания, мышления. А. ставит целью
изменение человека. Например, цель
буддийской А. - бесстрастие {апа-
тия). Христианской - достижение
любви-агапи (симпатия). В христиан-
стве бесстрастие лишь первый этап в
достижении цели богоуподобления.
Каждый христианин должен исполнять
аскетические упражнения, но в разной
степени строгости. Строгая А. - удел
монахов.

АСМОДЁЙ (евр.
/ашмдай/) - злой дух, разрушитель
браков. Упоминается в В.З.: Тов 3,8;
апокрифах, Талмуде, слав, лит-ре

XVI-XVII вв.: в «Сказание о Соломо-
не и Китоврасе», «Разговор Соломона
с Морольфом» (Китоврас, Морольф -
др. имена А.); в романе А.-Р. Лессаж
«Хромой бес» 1707.

АСТРОЛбГИЯ (греч. 6cGTpoA,OYia
от OCOTpOV - звезда и A,oyia - уче-
ние) - наука языч. происхождения, ут-
верждающая, что небесные светила
влияют на жизнь и судьбы людей. Воз-
никла в Древ. Ассирии, Вавилоне и
Египте. А. критиковалась Отцами
Церкви, т.к. вера в судьбу несовмести-
ма с верой в Бога. Вместе с тем в сред-
ние века А. занимались нек-рые христ.
ученые. В Ев. Мф 2,1 упоминаются ас-
трологи без явного осуждения. Втор
17,2-5 и 4,19 запрещает поклонение
небесным телам. В наст. вр. А. обрела
вторую жизнь. В прессе постоянно пе-
чатаются гороскопы, существуют аст-
рологические о-ва, выходят спец. жур-
налы. По признаниям печати, миллио-
ны людей подвержены влиянию А.

АТЕИЗМ (греч. 6сде6ТГ|<; - безбо-
жие) - 1) отрицание существования
Бога. Существует идейный и практиче-
ский А. (именуемый арелигиозно-
стью); 2) 'язычники греко-римского
мира называли христиан атеистами, как
не верующих в отечественных богов и
по предположению язычников не име-
ющих религии, т.к. первые христиане
не имели храмов, священных изобра-
жений, предметов культа и т.д.

АУГСБУРГСКИЙ РЕЛИГИОЗ-
НЫЙ МИР - 25.09.1555 между нем.
князьями и братом императора Свя-
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щенной Римской Империи Карла V
Габсбурга Фердинандом завершил ряд
войн эпохи Реформации в Германии.
А.Р.М. утвердил принцип cuius regio,
eius religio - «чья власть, того и вера»
(лат.), предоставив выбор религии пра-
вителю и право переселения инаковеру-
ющим. А.Р.М. не распространялся на
реформатов (кальвинистов). Они были
уравнены с лютеранами по Вестфаль-
скому миру 1648.

АУГСБ^РГСКОЕ ИСПОВЁДА-
Н И Е - изложение основ лютеранст-
ва, написанное Ф. Меланхтоном под
наблюдением Лютера. В июне 1530 в
Аугсбурге А.И. было зачитано рейхс-
тагу и императору и отвергнуто ими.
В 1555 по Аугсбургскому религ. миру
А. И. получило официально-правовое
признание.

АУТОДАФЕ (исп. и португ. auto da
fe - акт веры от лат. actus fidei) - цере-
мония приведения в исполнение приго-
вора инквизиции в Испании и Порту-
галии. А. включало: торжественную
процессию, в к-рой принимало участие
духовенство, члены инквизиционного
трибунала, их помощники, монахи, ре-
лиг. братства, осужденные, одетые в

шутовские одежды; торжественный
молебен; оглашение приговора в при-
сутствии королевского двора или мест-
ных властей. Осужденного облекали в
санбенито (от исп. saco benito - освя-
щенный мешок). Первоначально сан-
бенито введен св. Домиником в 1208 в
виде мешка с изображением двух крес-
тиков на груди. В 1514 кардинал Хи-
менс де Сиенерос заменил их на боль-
шие кресты св. Андрея шафранового
цвета, нашитые спереди и сзади на
светлом балахоне. Впоследствии каж-
дый разряд осужденных имел свой вид
санбенито, символика к-рого, т.е. число
крестов, направление языков пламени,
изображение чертей, зависела от степе-
ни наказания. В качестве наказания
применялись публичное отречение,
штраф, порка плетьми, тюремное за-
ключение, сожжение осужденных, со-
жжение книг и т.д., что осуществлялось
светской властью. Последнее А. было
совершено в Валенсии в 1826.

АХИНЕЯ (от слав, афинейский -
афинский) - заумная чушь. Народное
выражение, происходящее от фразы
«Радуйся, Афинейския плетения (т.е.
софизмы) растерзающая» из акафис-
та Богородице.

Б

БАБУШКИНО СОГЛАСИЕ - см.
Беспоповщина.

Б А З Е Л Ь С К И Й С б Б О Р - см. Все-

ленский собор.

Б А З И Л И А Н Е - см. Василиане.

БАЗИЛИКА - см. Архитектура Цер-

ковная.

БАНЯ ПАКИБЫТИЯ (ц.-слав. -

омовение вечной жизни) - образное на-

именование крещения.

БАРАБАН - см. Архитектура Цер-
ковная.

БАПТИЗМ, баптисты (от греч.
(Зостгсг̂ СО - погружаю) - протест, дено-
минация, возникшая в нач. XVII в. в
Англии. По вероучению баптисты
близки к меннонитам, т.к. признают
только взрослое, сознательное креще-
ние, но отличаются от последних требо-
ванием погружательного, а не облива-
тельного крещения. Основатель Б.
Джон Смит в начале крестил себя сам,
а потом принял крещение в Голландии у
меннонитов. В Россию Б. занесен нем.
поселенцами на юг России (Украину) в
кон. XIX в. В бывш. СССР баптисты
были объединены в одном союзе
(ВСЕХБ) с евангельскими христиа-

нами, пятидесятниками и меннони-
тами. В сер. 80-х XX в. в мире насчи-
тывался 41 млн. баптистов. В СССР в
1984 0,5 млн.

Б А П Т И С Т Е Р И Й (от греч. Рая-

ТШТТ| plOV - «окунальня», крещальня,

купель) - помещение с бассейном при

храме для совершения крещения. Б. на-

чали сооружать не ранее IV в. Посте-

пенно, по мере сокращения числа

взрослых крещаемых, Б. вытесняется

купелью. В наст. вр. Б. имеются лишь в

немногих храмах.

БАСУРМАН, басурманин, бусурман,

бусурманин, бесурмёнин, бесермёнин

(от тюрского мусульманин; ср. киргиз-

ское и балкарское бусурман) - первона-

чальное название мусульман на Руси

(с XII в.).

Б А Т Ю Ш К А - в России обращение к

священнику, реже диакону.

БДЕНИЕ - добровольное бодрствова-

ние для молитвы. См. Всенощная.

Б Е А Т И Ф И К А Ц И Я (от лат. Ьеа-

tus - блаженный и facere - делать) - у

католиков первая ступень канониза-

ции, причисление к лику блаженных.
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Б Е Г Е М б Т (от евр. HDH2 /бегема/ -
скотина) - в Библии, наряду с Левиа-
фаном, огромное водное животное,
символизирующее опасность, враж-
дебность. 3 Ездр 6,49-52.

БЕГЛОПОПОВЦЫ - см. Поповщи-

на.

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ - эпизод био-
графии Христа, бегство св. Семейства из
Палестины в Египет из-за приказа царя
Ирода перебить в Вифлееме (родине
Иисуса) всех детей младше 2-х лет. На
этот сюжет написан ряд известных про-
изведений классической живописи.

БЕГУНСКИЙ ТОЛК - см. Беспо-
повщина.

БЕЗБОЖИЕ - см. Атеизм.

БЕЗРЕЛИГИОЗНОЕ ХРИС-
ТИАНСТВО - теологич. концепция
христианства, получившая развитие гл.
обр. в протест, теологии XX в. в трудах
Д. Бонхёффера, К. Барта и др. Б.Х.
утверждает, что XX в. - период исчез-
новения религии, но конец религии не
означает конца христианства, потому
что христианство не есть религия. Б.Х.
предлагает провести демифологиза-
цию. Согласно Бонхёфферу: «Быть
христианином не означает быть религи-
озным, а означает быть человеком».

БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО - общее
название священнослужителей (свя-
щенников и диаконов) немонахов.

БЕЛОКРИНЙЦКАЯ ИЕРАР-
ХИЯ - см. Поповщина.

БЕНЕДИКТИНЦЫ - члены первого
зап. монашеского ордена, основанного

св. Бенедиктом (Венедиктом) Нурсий-

ским в VI в. Устав ордена требует по-

стоянного пребывания в монастыре,

послушания, воздержания, обязатель-

ного труда. Б. занимаются также лите-

ратурными трудами, изучают и практи-

куют обряды различных кат. Церквей.

В раннем Средневековье (VII-IX вв.)

Б. явились хранителями античной куль-

туры. Следуя своему девизу ora et labo-

ra - «молись и трудись» (лат.), они за-

ложили основы всей последующей зап.

европ. цивилизации. В XI-XIII вв. Б.

распространяли христианство в слав,

землях и Прибалтике. Б. имеют много-

численные конгрегации. Крупнейшая -

конгрегация св. Мавра (основана в

1621) - занимается историей Б. В 1893

Папа Лев XIII основал конфедерацию

Б., насчитывавшую в сер. 80-х XX в.

18 конгрегации, ок. 10 тыс. монахов и

20 тыс. монахинь. Б. ввели в употр. в

Европе кофе, изобрели шампанское и

вещество, употр. в кондитерских изде-

лиях, составили рецепт известного ли-

кера, создали нотную грамоту (см. Му-

зыка церковная). На Западе существу-

ет выражение «труд бенедиктинца»,

означающее выполнение тщательного,

упорного, неподъемного труда.

Б Е Н Е Ф И Ц И Й (от лат. beneficium -

благодеяние) - в средневековом като-

личестве - вознаграждение священно-

служителя доходной должностью или

земельным наделом.

БЕРНАРДИНЦЫ - см. Цистерциан-
цы.

БЕС - злой дух. То же, что черт, сата-
на, дьявол.

БЕСКОНЕЧНОЕ - философская и
логическая категория, противопостав-
ляемая конечному при количественной
оценке разл. сторон бытия. Большин-
ство течений материализма, в т.ч. марк-
систская философия, считают, что ма-
терия в целом имеет многие свойства,
характеризуемые Б. (протяженность в
пространстве, время существования в
прошлом и будущем, структурная
сложность и др.). Ряд таких свойств,
как, напр., структурная сложность,
приписывается и конкретным матери-
альным объектам. Большинство совре-
менных космологических моделей,
базирующихся на Общей Теории От-
носительности, приводят к идее огра-
ниченности существования Вселенной
во времени и пространстве, а современ-
ные физические теории позволяют
предполагать структурную конечность
материи. Т.о. реальное существование
Б. в материальном мире является про-
блематичным. Б. как логическое поня-
тие наиболее полно развито в математи-
ке, где оно понимается несколько по раз-
ному в зависимости от логической
среды, в к-рой вводится. В христианстве
Бог - Творец всего Б. и конечного и не
может быть описан в этих категориях.
Бесконечными являются Его атрибуты
(могущество и т.д.), Его Царство («Его
Ж е Царствию не будет конца», Символ
В еры). Многие конкретные явления

(напр., добрые дела, церковные таин-
ства) бесконечны, непреходящи.

БЕСПОПОВЦЫ - направление в
старообрядчестве, возникшее в кон.
XVII в. после «оскудения благодати
священства», т.е. смерти священников
дониконианского поставления. Т.к. ни-
кто из епископов не перешел в раскол,
старообрядцы не имели возможности
рукополагать своих священников. По
вопросу о возможности принятия «ни-
конианских» священнослужителей ста-
рообрядцы разделились на Б. и попов-
щину. Б. утверждает, что в «последние
времена», т.е. со времен Никона, не
может быть благодатного священства.
Б. различают церковные таинства на
«необходимо нужные» для спасения и
просто «нужные». К «необходимо
нужным» относятся: крещение, прича-
стие и исповедь. Б. утверждают, что
крещение и исповедь могут совершать
и миряне, а таинство причащения мож-
но заменить «огнеопальным желани-
ем» оного. В дальнейшем Б. раздели-
лись на множество толков и согласий.
Первоначально гл. центром распрост-
ранения Б. было русское Поморье (от-
сюда название поморский толк). От
поморов откололись федосеевцы (без-
брачники), утверждающие необходи-
мость всеобщего безбрачия, т.к. таин-
ство венчания может совершить только
истинно-православный священник, а
таких со времен Никона нет. Если и
существовало у федосеевцев нарушен-
ние безбрачия, то это скрывалось. Де-
ти, рожденные в результате такого со-
жительства, выдавались за приемных,
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«Богом данных». В нач. XIX в. федо-
сеевцы допустили брак и от них отколо-
лась аристовщина, не согласившаяся с
этим решением. Спасовцы (нетовщи-
на) - крайне фанатичный толк, возник-
ший в Керженских скитах, проповедо-
вали самосожжение как путь выхода из
«царства антихриста», утверждали, что
ни в чем теперь нет благодати (отсюда
«нетовцы»). Спасовцы в свою очередь
разделились. Глухая нетовщина разре-
шала крещение и венчание в Р П Ц ; но-
воспасовщина (поющая нетовщина)
считала возможным совершение бого-
служения, крещения, венчания настав-
никами-мирянами, тем самым прибли-
жаясь к брачникам; строгая (некреще-
ная) нетовщина, дырники отрицали
какие-либо обряды, молились, обра-
тившись к отверстию в вост. части из-
бы; бабушкино согласие, самокрещен -
цы, крестили каждый сам себя, а детей
повивальная бабка, отсюда название.
В XVIII в. образовался поморский
толк (даниловцы), брачники - умерен-
ное течение; наставники-миряне совер-
шают крещение, исповедь, венчание,
признают молитвы за гражданскую
власть. В 1737 из поморского толка вы-
делился филипповский толк, не прием-
лющий молитв за царя. В их среде были
случаи ритуального убийства - самосо-
жжения. Аароновский толк выделился
из филипповского в XVIII в. Ааронов-
цы признавали гражданский брак за-
конным. Адамантовы (пастуховцы) -
откололись от поморов, потому что не
брали деньги как имеющие печать ан-
тихриста. В кон. XVIII в. сформиро-
вался бегунский (страннический) толк,

истинно-православные христиане
странствующие (ИПХС), к-рые при-
зывали не платить налогов, не служить
в армии, не иметь документов, нек-рые
даже денег (безденежники). В кон.
XIX в. возникло умеренное любушки -
но согласие. Они отрицали возмож-
ность законного брака, но разрешали
сожительство «по любви», отсюда на-
звание. За годы Сов. власти многие
объединения беспоповцев распались. В
наст. вр. незначительное количество
беспоповцев имеется в Прибалтике,
России, Украине, Белоруссии. В
Москве зарегистрированы: поморы
(брачники), федосеевцы (безбрачни-
ки), филипповцы.

БЕССМЕРТИЕ - религ. понятие,
полнота понимания к-рого доступна
лишь при определенном духовном
уровне. Библия называет Бога «Еди-
ный, имеющий Б.» (1 Тим. 6,16). Б.
имеет только то, что причастно к Богу.
Бесконечность адских мук не есть Б., а
постоянное умирание. Б. достигается
благочестивой жизнью во Христе.
Христос даровал Б. Своим ученикам
Своей смертью. Душа не умирает со
смертью тела. «Душа согрешающая,
она умрет» (Иез 18, 20). Жизнь души
и ее духовная смерть зависит от благо-
честия. Если верующий заслуживает
Б., то вначале он воскресает духом, а в
конце времен Бог даст душам верую-
щих новые бессмертные тела.

БИБЛЕЙСКАЯ КРИТИКА - науч.
анализ и исследование библ. книг по их
содержанию и форме. Б.К. зародилась

в протест, среде в XIX в. среди теоло-
гов тюбингенской школы (Баур,
Штраус, Бауэр) с целью опроверже-
ния церковного, особенно кат., взгляда
на происхождение Библии. Нек-рых
сторонников тюбенгенской школы
Б.К. привела вначале к рационализму,
а потом и к атеизму. Богосл. дисцип-
лины, аналогичные Б.К., - герменев-
тика, исагогика, экзегетика.

БИБЛИЯ (греч. рфАлОС - книги) -
сборник книг Священного Писания.
Христ. Б. включает Н. и В.З., иудей-
ская Б. - только Ветхий. В.З. у евреев
состоит из 22 книг, это число соответ-
ствует 22 буквам евр. алфавита. В
христ. Б. В.З. состоит из 39 канониче-
ских книг и 11 неканонических (у про-
тестантов нет неканонических книг).
Евр. Б. и канонические книги христ.
В.З. равны по объему. Разное количе-
ство книг объясняется разным делени-
ем текста. Христ. канон В.З. располо-
жен следующим образом: законопо-
ложительные книги (Пятикнижие
Моисея), исторические (от книги
Иисуса Навина до Есфири), учитель-
ные (от Иова до Сираха), пророческие
(от Исайи до Малахии). Три Маккавей-
ские книги - исторические, 3 Ездры -
пророческая. Книги в евр. Б. располо-
жены: Закон ( ГП1Л Тора, Пятикнижие
Моисея), Пророки (№Я&1П ПЧГЗЗ
/небиим ришоним/ - ранние пророки:
Ис Нав, Суд, 1 Сам, 2 Сам, 1 Цар,
2 Цар (т.е. 1-4 Цар), ИТТПК ВЧСЛЗ
/небиим ахроним/ - последующие
пророки: Ис, Иер, Иез, Ос, Иоиль,
Ам, Иона, Мих, Наум, Авв, Зах,

Мал). Агиография (D^UVD /кету-
бим/: Пс, Притчи, Иов, Песнь, Руфь,
Плач, Еккл, Есф, Дан, Ездра, Неем,
1,2 Пар). Нумерация псалмов Псал-
тири в евр. и христ. Б. различна. Про-
тест, издания следуют евр. Б. В кат. и
православных изданиях Б. имеются не-
канонические добавления к каноничес-
ким книгам В.З. Деление Б. на главы
сделано в XIII в. доминиканцем карди-
налом Гугом, а на стихи парижским ти-
пографом Робертом Стефаном в XVI в.
Для богослужебных целей Апостол
разделен в VI в. монахом Исайей на за-
чала. Почти все канонические книги
В.З. написаны на древнеевр. языке,
кроме 1 Ездры и книги Даниила, к-рые
частично написаны на арам, языке. Не-
канонические книги В.З. написаны на
греч., кроме Сир., евр. текст к-рой не-
давно найден. Н.З. состоит из 27 книг:
законоположительные: 4 Ев. (Мф,
Мк, Ак, Ин), исторические: Деян.,
учительные: Иак, 1,2 Петр, 1,2,3 Ин,
Иуд, Рим, 1,2 Кор, Гал, Еф, Флп, Кол,
1,2, Фес, 1,2 Тим, Тит, Евр., пророчес-
кая: Откр, написаны на греч. языке.
Б. написана более чем 40 авторами, ев-
реями (Лука, возможно, грек) из всех
обществ, слоев, включая царей, кресть-
ян, пастухов, философов, рыбаков, гос.
деятелей, ученых и т.д. Писалась Б.
примерно с XIII в. до Р.Х. до II в. по
Р.Х. Христиане считают, что Б. бого-
духновенна, т.е. написана по побужде-
нию свыше, от Бога, что доказывается
единством темы Б., непротиворечивос-
тью, цельностью замысла, к-рый имеет
развитие от эпохи к эпохе, исполняемо-
стью библ. пророчеств, благотворным
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влиянием на жизнь людей, тем, что
древнейшие отделы Б. важнее и глубже
новейших (напр., Декалог - самое воз-
вышенное место из всего В.З., Ев. - из
всего Н.З.), что исключает предполо-
жение о чисто человеческом происхож-
дении Б. Б. описывает сотворение мира
и его конечные судьбы, рассказывает о
жизни и нравах людей различных исто-
рических эпох, предписывает соответст-
вующие для каждого времени законы.

БИЛО, клепало - деревянная или ме-
таллическая доска, ударами в к-рую ве-
рующие созывались к богослужению в
то время, когда не употреблялись коло-
кола. На Афоне Б. употребляются и в
наст. вр.

БИЧ Б б Ж И И -1) образное выраже-
ние, обозначающее наказание Божие;
2) Атилла, царь гуннов, к-рый в 452
вторгся в Италию и осадил Рим. Папа
Лев I приветствовал его словами:
«Приветствую тебя, бич Божий».

БЛАГО - в христианстве Б. присуще
только Богу («Никто не благ, как толь-
ко один Бог» Мф 19,17) и не отступив-
шей от Него части творения. В Библии
слово Б. (евр. SVi /тов/) употребляет-
ся о целокупности творения до грехопа-
дения (Быт 1,31 евр. текст), богоугод-
ном браке (Еккл 4,9 евр. текст), нац.
единстве (Пс 132,1 евр. текст). Имеют-
ся и др. конкретные проявления Б.

БЛАГОВЕСТ - см. Звоны Коло-
кольные.

БЛАГОВЁСТИЕ, благовествование
(словообразовательная калька с греч.
£\>ayy8XlOV) - 1) книга Евангелие;
2) учение Иисуса Христа; 3) пропо-
ведь о Христе.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ - см. Праздни-
ки.

БЛАГОВОНИЯ (слав, благовоние -
приятный запах) - разл. ароматические
вещества, к-рыми помазывают (миро,
елей), или к-рые сжигают (фимиам,
ладан). В В.-З. времена Б. использо-
вались в мирской жизни и в богослуже-
нии, где они символизировали прино-
шение даров и хвалу Богу. В различных
христ. обрядах миро и елей используют
во время таинств крещения, миропо-
мазания, соборования и др. Каждение
фимиама также широко используют в
византийском, армянском и лат. об-
рядах. Духовенству 16 каноном Седь-
мого Вселенского Собора запрещено
употребление Б. в быту.

БЛАГОГОВЕНИЕ (от ц.-слав. гове-
ти - почитать) - чувство, испытываемое
христианином перед Богом и святыней.
Б. то же, что страх Божий.

БЛАГОДАТЬ - дары Божий всем со-
зданиям. Эти дары осмысленно прини-
маются только христианами. Б. позво-
ляет человеку преодолеть первородный
грех и ведет человека к спасению. Хри-
стианство отвергает возможность спа-
сения без Б. Учение о Б. изложено в
творениях св. Отцов, в частности у
блаж. Августина.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ - 1) доброе
слово, благопожелание с призыванием
имени Божьего, сопровождаемое ино-
гда жестом (в христианстве крестным
знамением, или возложением руки
/рук) на голову благословляемого, в
В.З. - только возложением рук).
Б. преподается старшим (отцом, стар-

шим, священником) младшему. Осно-
вано Б. на вере в силу слова. Благо-
словляться могут также предметы.
Принято совершать освящение (Б.)
воды, первых плодов, хлеба, соли, ме-
да, культовых предметов, любых пище-
вых продуктов, домов, скота, транс-
портных средств, предприятий. Б. дает
сознание присутствия Бога во всех сфе-
рах жизни; 2) Б., т.е. прославление Бо-
га. Часто используется в иудейских и
христ. молитвах. Напр.: «Благословен
Бог наш»; 3) в обыденной церковной
жизни - приказание или разрешение:
«благословить на что-либо».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ -
христ. добродетель, добровольное
вспомоществование нуждающимся.
Б. - один из способов осуществления
соц. справедливости в христ. о-ве. Од-
ни противники Б. (капиталисты) ут-
верждают, что Б. поощряет празд-
ность. На самом же деле они просто не
хотят делиться, потому что христ. Б.
Должна осуществляться как раз по от-
ношению к тем, кто постоянно или
временно не имеет возможности тру-
диться. Другие противники Б. (социа-
листы) утверждают, что только на-
сильственное перераспределение соб-
Ственности неимущими классами

приведет к соц. справедливости. На де-
ле же это приводит к тому, что неиму-
щие непременно начинают притеснять
и грабить друг друга.

БЛАГОЧЕСТИЕ - религ.-нравст-
венное понятие. Б. - доброе, хорошее
поведение, соединенное с благогове-
нием.

БЛАГОЧИННЫЙ - церковная
должность в рус. православии, священ-
ник, назначенный епархиальным архи-
ереем наблюдать за деятельностью вве-
ренной ему части епархии - благочини-
ем. Московская епархия (Москва)
делилась одно время на 40 благочинии
(сороков).

БЛАЖЕННЫЙ - см. Культ святых.

БЛАЖЕНСТВО - религ. понятие,
высшее счастье, высшая моральная
ценность. Если дохрист. мир ценил му-
дрость, красоту, справедливость, силу,
богатство, более ценил внешнее в чело-
веке, чем внутреннее, то Христос ука-
зывает на внутренне состояние челове-
ка как на необходимое условие Б.,
к-рое состоит в свободе от привязанно-
сти к земным благам (нищета), посто-
янном духовном поиске (духовная ни-
щета), плаче (как более адекватном по-
ложению вещей), кротости (а не
агрессивности), поиске правды (а не
выгоды), милосердии (а не справедли-
вой расправе), миротворчестве, чисто-
те сердца (а не чувственности), готов-
ности пострадать за истину (см. На-
горная проповедь Мф 5,3-12). Высшая
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степень Б. - совершенное единение с
Богом, или Царство Божие.

БОГ (от древнеслав. имени старшего

дива - бог, ср. иранское Багас, что в

свою очередь восходит к индоевропей-

скому корню bhag-, т.е. «часть» в

смысле участь, судьба) - в христианст-

ве Всемогущее Существо, Субъект по-

клонения. Библия не содержит тракта-

та о Б., она описывает Его через Его

деяния в истории, а также через Его

имена. Б. в В.З. - Творец мира, Спаси-

тель евр. народа, выведший его из зем-

ли Египетской, законодатель и защит-

ник, ревностно требующий поклонения

только Ему. Ранние библ. тексты тре-

буют поклоняться только Богу Авраа-

ма, не решая вопроса о существовании

других божеств. Более поздние тексты

Библии либо отрицают реальное суще-

ствование этих божеств, либо зачисляют

их в число враждебных Богу существ

(сатана, Велиал, Веелъзевул). Нек-рые

ученые считают, что отдельные божест-

ва язычников стали восприниматься в

библ. традиции как ангелы - служители

Бога. В В.З. Б. - супруг Израиля, рев-

нивый и любящий. Этот образ часто

используют пророки. В Н.З. Б. -

прежде всего Отец каждого верующе-

го, готовый даже умереть за Своего

сына. В Средние века вырабатывается

богословский взгляд на Б. Его опреде-

ляют как Вездесущего, Всесильного,

Всеведующего и т.д. Ему приписывают

непостижимость и особую богосл. про-

стоту. В наст. вр. представления о Б.

возвращаются к библ. акцентам.

БОГЕМСКИЕ БРАТЬЯ, моравские
братья - секта, образовавшаяся из уце-
левших гуситов в 1457, под руковод-
ством священника Михаила Брядага.
По вероучению Б.Б. были ближе к
протестантизму, чем остальные гуситы.
В XVI-XVII вв. большинство Б.Б.
растворилось между лютеранами и ре-
форматами. С XVIII в. Б.Б. называ-
ются гернгутерами. В царской России
Б.Б. населяли г. Сарепту в Саратов-
ской губернии.

БОГОДУХНОВЁННОСТЬ - ре-
лиг. концепция, утверждающая, что
Библию писали «святые Божий чело-
веки, будучи движимы Духом Свя-
тым» (2 Петр 1,21). Следовательно,
Библия - книга богочеловеческая. Му-
сульмане же считают, что подлинник
Корана находится на небе, и писал Ко-
ран Аллах через человека Мохаммада,
находившегося в бессознательном со-
стоянии. Христ. концепция Б., хотя и
имеет различие в разных конфессиях,
не исключает человеческого авторства
Библии. Библ. авторы писали в состоя-
нии особенном, вдохновенном, но со-
знательном, что отражается на языке и
образности библ. книг.

БОГОИСКАТЕЛЬСТВО - религ.-
философ. течение, возникшее в нач.
XX в. в России, объединившее пред-
ставителей различных кругов интелли-
генции - литераторов, философов, ле-
гальных марксистов. Наиб, известные
представители Б.: Д. Мережковский,
Н. Минский, П. Перцов, В. Розанов,
С. Булгаков, Н. Бердяев, В. Тернав-

цев. Б. было не совсем привычным для
руководства Р П Ц , поэтому полного
взаимопонимания Б. с Церковью не
имело. Самоназвание богоискателей -
«веховцы», от излагающей основы Б.
книги «Вехи» (1909). К «богоиска-
тельской» лит-ре относятся также
сборники «Проблемы идеализма»
(1902), «Из глубины» (1918). Богоис-
катели критиковали материализм,
прежде всего марксизм, отстаивали
христ. принципы. Нек-рые богоискате-
ли, считая, что Церковь скомпромети-
ровала себя служением гос-ву, говори-
ли о необходимости всестороннего об-
новления религии - неохристианстве. В
дальнейшем Б. распалось, большинст-
во богоискателей вошли в Церковь, С.
Булгаков стал священником, нек-рые
богоискатели ушли в мистицизм и от-
ступили от Церкви.

БОГОМАТЕРЬ, Богородица,
Мадонна (на Западе) - мать Иисуса
Христа. Догмат о почитании Марии
Богородицей был утвержден на III Все-
ленском соборе в Эфесе (431). Вселен-
ская Церковь утверждает бессеменное
(на Востоке называемое также непо-
рочным) зачатие Иисуса Христа, т.е.
что Христос был рожден особенным,
сверхъестественным образом, без муж-
ского семени. Большинство Церквей
Утверждает также приснодевство Девы
Марии, т.е. что она осталась Девой и
после рождения Христа. Братья Иису-
са» упоминаемые в Библии, считаются
вост. преданием детьми Иосифа от пер-
вого брака, а зап. преданием двоюрод-
ными братьями Христа. В Правосла-

вии широко распространено почитание
богородичных икон. У католиков ряд
мнений древней Церкви о Б. возведен в
достоинство догматов: вознесение Б.
на небо (принят в 1950), непорочное
зачатие Марии Ее матерью Анной
(принят в 1854). Согласно этому догма-
ту Непорочное зачатие Марии совер-
шилось обычным образом, но Мария
была сохранена от первородного греха
ради будущих заслуг Христа. Культ Б.
отсутствует у протестантов. Психологи-
чески почитание женщины как величай-
шей святой играет огромную роль в хри-
стианизации европейского о-ва. Образ
Б. связан с образом Матери-Церкви. Б.
почитается как Мать верующих, По-
мощница и Заступница.

БОГОМИЛЬСТВО (возможно по
имени священника Богомила, или на-
рицательное - угодные Богу) - ересь
X-XIV вв. в Болгарии, Сербии, Хор-
ватии. С Б. боролся священник Козь-
ма. Гл. книга Б. - «Иоанново еванге-
лие» («Тайная книга»). В основе уче-
ния - дуализм, восходящий к
павликианству. В X в. византийский
император переселил множество ар-
мянских павликиан в Болгарию, что по-
служило толчком для еретического
движения. Как и большинство ересей,
Б. отвергало церковные таинства,
иерархию, почитание икон, выдвигало
идеи потребительского коммунизма.
Первоначально Б. выступило как соци-
ально деструктивная сила, богомилы
участвовали во многих восстаниях, в
частности против Византии. К XIV в.
Б. превратилось в упорядоченную ре-
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лиг. организацию, распространенную в
основном в городах. Б. повлияло на
зап. европ. ереси.

БОГООТКРОВЕНИЕ - открове-
ние, т.е. сообщение о чем-либо от Бога.

БОГОРбДИЦЕ ДЁВО, РАДУЙ-
СЯ - начало ц.-слав. текста молитвы,
обращенной к Деве Марии. Эта молит-
ва является вост. эквивалентом латин-
ской молитвы «Ave Maria»; текст взят
из Ев. Лк 1, 28,42. Слово «радуйся» яв-
ляется ц.-слав. калькой греч. «%0С1р8»,
употреблявшегося как приветствие.

БОГОРОДИЧЕН - в византийском
обряде песнопение в честь Божьей Ма-
тери.

БОГОРОДИЧНЫЙ Ц Е Н Т Р - сек-
та, образованная в 1990 «пророком»
«арихиепископом» Иоанном Береслав-
ским (Вениамин Яковлевич Янкель-
ман, бывш. писатель), выходцем из ис-
тинно-православных христиан, к-
рый претендует на особые «откровения
от Богородицы». Б.Ц. особым образом
почитает Богородицу, утверждая, что в
наше время спасение можно получить
только через Нее. Б.Ц. широко ис-
пользует символику лат. обряда. Б.Ц.
распространен в Москве.

БОГОСЛбВИЕ (словообразова-
тельная калька греч. «теология» от
0£бс; - Бог и ХбуОС) - учение) - фило-
соф, система обоснования и защиты ре-
лиг. учения. Б. бывает апофатическое
и катафатическое. Катафатическое
Б. делится на основное Б. (религ. фи-

лософия), догматическое Б. (догмати-
ка), нравственное, пастырское Б.
(религ. этика), сравнительное Б. (ука-
зывает на межконфессиональные осо-
бенности). Осн. философ, истоки офи-
циального Б. христианства плато-
низм, аристотелизм, на Западе
томизм. В наст. вр. на Западе неото-
мизм, экзистенциализм. Существует
Б. православное, протест., кат. и др.,
различающееся подходом к богосл.
проблемам и кругом богосл. вопросов.
Православное Б. занимается в основ-
ном вопросами догматического харак-
тера и апологетикой. Протест. Б. от
традиционной критики католичества
перешло к морально-практическим во-
просам. Кат. Б. наряду с традиционны-
ми темами уделяет особое внимание во-
просам практической христ. жизни.

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ -
книги, по к-рым совершается богослу-
жение. Прежде всего это Библия, по-
стоянно используемая на богослужеб-
ных собраниях любой конфессии.
Нек-рые протестанты не имеют других
канонизированных Б.К., кроме Биб-
лии. У лютеран и англикан существуют
молитвенники. Б.К. у лат. католиков:
Missale, Миссал, Служебник (содер-
жит тексты для проведения мессы);
Lectionarium, Лекционарий (содержит
расположенные в соответствии с бого-
служебным циклом тексты Священно-
го Писания); Benedictionale & Rituale,
Требник, Ритуал (содержит тексты
проведения таинств и обрядов, сак*
раменталий); Liturgia Horarum, Бре-
виарий, Часослов (содержит тексты

псалмов, расположенные в виде Четы-
рехнедельной Псалтири, отрывки из
Библии и свв. Отцов, многочисленные
гимны); Pontificale, Понтификал; Саег-
emoniale Episcoporum, Чин епископ-
ского служения. Службы суточного
круга совершаются клириками по Бре-
виарию. С 70-х гг. XX в. появились
Бревиарии для мирян.

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
ПРАВОСЛАВНЫЕ - книги, по к-
рым совершается богослужение Пра-
вославной Церкви: богослужебные
Евангелие, Апостол, Паримийник (со-
держит отрывки из В.З.), Псалтирь.
Существует Следованная Псалтирь
(содержит, кроме самой Псалтири,
нек-рые службы и молитвословия су-
точного, годового и недельного бого-
служебного круга), Требник (содержит
тексты таинств Крещения, Венчания,
Исповеди и т.д., последования об умер-
ших, молитвословия на разные нужды),
Служебник (тексты, произносимые свя-
щенником и диаконом), Чиновник (тек-
сты, произносимые архиереем), Часо-
слов (службы суточного круга), Окто-
их (греч. 6КТЮГ|%Ос; - осмогласник от
греч. ОКТСО - восемь и fj%0<; - глас)
(службы недельного круга), Минея
(греч. |Lir|VdlOV от греч. ЦГ| V - месяц)
Месячная (службы на все дни годового
кРУга), Минея Праздничная (Цветная
или Анфилогион, Трефологион) (со-
держит службы на праздники), Минея
^бщая (содержит службы для святых
°Дного лика, т.е. типа), Триодь (греч.
~Pl&6lOV - трипеснец) Постная
'службы Великого Поста), Триодь

Цветная (службы от Пасхи до недели
Всех Святых), Ирмологий (Ирмологи-
он) (содержит ирмосы /часть канона
утрени/), Типикон (устав служб), Чи-
нопоследование соединяемых из ино-
верных к Православной Кафолической
Восточной Церкви, Последование мо-
лебных пений. Существуют Б.К.П., по
к-рым совершается неуставное бого-
служение: Акафистник, а также пред-
назначенные для домашней молитвы:
Канонник (содержит каноны, утренние
и вечерние молитвы, последование к
причащению), Святцы (месяцеслов),
Молитвослов, Правилъник. Сущест-
вуют нотные Б.К.П.: Октоих, Ирмо-
логион, Праздники, Триодь, Обиход
(содержит ноты наиб, употр. песнопе-

НИИ).

БОГОСЛУЖЕНИЕ - культ, сово-
купность обрядов и священнодействий,
выражающая веру членов Церкви. В
любом христ. культе имеется литургия
или аналогичные ей действия (напр.,
хлебопрело мление) и крещение.
Христ. Б. состоит из чтения Библии,
молитв и песнопений, проповеди. В
апостольских Церквах (Католическая,
Православная, Древние Церкви) име-
ется четкий богослужебный устав. У
протестантов порядок Б. различен в
различных деноминациях.

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРАВО-
СЛАВНОЕ в наст. вр. представлено
только византийским обрядом и со-
стоит из Литургии, Таинств (треб) и
обществ, служб. Вечерня, повечерие,
полунощница (заутреня), утреня, 1, 3,
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6, 9-й часы составляют службы су-
точного круга. После 3-го и 6-го ча-
сов имеется междочасие. Дни недели
также влияют на характер службы. См.
Седмичный богослужебный круг. Годо-
вые даты посвящены тем или иным свя-
тым и праздникам. Пасха отмечается в
первое воскресенье после первого пол-
нолуния после весеннего равноденст-
вия. С Пасхой связаны праздники пас-
хального цикла (переходящие праздни-
ки): Вознесение, Пятидесятница, Вход
Господень в Иерусалим.

БОГОСТРОИТЕЛЬСТВО - фи-
лософ.-этич. течение, возникшее в
среде рус. социал-демократии после
поражения революции 1905. В него
входили П. Юшкевич, А. Луначар-
ский, М. Горький. Последний под воз-
действием Ленина порвал с Б. Бого-
строители пытались превратить социа-
лизм в религию, обожествляли космос
и народ, думая этим вовлечь массы,
особенно крестьян, в революцию. Б.
опиралось на махистскую философию и
эмпириокритицизм Богданова. Б. кри-
тиковали В.И. Ленин и Г.В. Плеханов.
К нач. первой мировой войны Б. пре-
кратило своё существование.

БОГОХУЛЬСТВО (от ц.-слав. ху-
ла - злословие) - церковное понятие,
обозначающее оскорбление чувств ве-
рующих возведением хулы на святыню
или Самого Бога.

БОГОЧЕЛОВЕК - Иисус Христос,
Который является одновременно Бо-
гом и Человеком без умаления или ис-
кажения какой-либо из обеих этих при-

род. Догмат о богочеловечестве Иисуса
Христа указывает на предмет христ.
веры: в Бога и Человека. Отсутствие
одной из этих составляющих веры при-
водит к изуверству (потере веры).
Средневековое христианство часто те-
ряло веру в человека вплоть до чудо-
вищных проявлений изуверства в дея-
ниях инквизиции, но потеря веры в Бо-
га чревата еще более разрушительными
последствиями.

БОГОЯВЛЕНИЕ - 1) явление Бога
людям. Особенно важно явление Бога в
лице Иисуса Христа. Бог также являлся
пророкам и святым. Есть разные степе-
ни Б.: инкарнация (лат. incarnatio - во-
площение) Христа; инспирация (лат.
inspiratio - вдохновение) авторов Биб-
лии, пророков; интуиция (позднелат.
intuitio - созерцание), к-рую имеет лю-
бой христианин; 2) см. Праздники.

БбЖЬЕГО ТЕЛА ПРАЗДНИК -
введен Папой Урбаном IV в 1264 в
честь евхаристии. См. Праздники.

БОЛГАРСКАЯ ПРАВОСЛАВ-

НАЯ ЦЕРКОВЬ - См. Автокефалия.

БОЛГАРСКИЙ РАСПЕВ
Распевы.

см.

БРАК (рус. от брать) - союз мужчины
и женщины для плотского общения,
взаимной помощи и поддержки, совме-
стного ведения хозяйства и воспитания
детей. Б. был установлен Богом еще в
раю (Быт 1,28; 2,21-25), что говорит о
том, что Б. как таковой никак не связан
с Грехопадением. Первоначальной

формой Б. является нерасторжимая мо-
ногамия (греч.), т.е. единобрачие. Адам
и Ева не имели иных супругов и не могли
развестись. По мере размножения чело-
вечества законы Б. становятся строже.
Первоначально люди могли вступить в
Б. с родной сестрой или братом, но не с
предком или потомком. Закон Моисея
не дозволяет жениться на родных сест-
рах (Лев 18,9-13). Законы Церкви
Н.З. запрещают Б. между родственни-
ками до седьмой степени (в бытовом по-
нятии третья степень) родства. Запре-
щены у христиан также браки между
свойственниками, т.е. лицами, между к-
рыми возникли родственные отношения
в результате Б. или крещения (см. Ку-
мовство). Запрещены Б. с малолетни-
ми, по средневековым законам с жен-
щинами моложе 12 лет и с мужчинами
моложе 14, в наст. вр. в соответствии с
законами данного гос-ва. Многоженст-
во является одной из форм отчуждения
от воли Божьей и появилось первона-
чально в потомстве Каина (Быт
4,19,23). Однако позднее многоженст-
во было разрешено, хотя и имело нек-
рые ограничения (Лев 18,18; 21,13,14).
Никакие иные «альтернативные» фор-
мы Б. никогда не позволялись Богом
(Лев 18,22,23). См. Таинства.

ЬРАТСТВА - 1) религ. объединения
мирян с целью совместной молитвы,
взаимной помощи, миссионерской, про-
светительской работы. Б. широко рас-
пространяются в средневековой Европе,
положив начало многим кат. орденам. Б.
существовали в XV-XVIII вв. среди
пРавославных и униатов Украины, Бе-

лоруссии и Литвы. Б. распускались цар-
ской властью по мере включения этих
земель в Российскую империю. В Рос-
сии Б. создавались для борьбы со ста-
рообрядчеством, сектантством, пьянст-
вом. В наст. вр. Б. имеются в римско-
кат., Армянской Апостольской Церкви.
С нач. 90-х возникли Б. в лоне Р П Ц ;
2) см. монашеские ордена.

БРЕВЕ - документ папский.

БРЕВЕАРИИ - см. Богослужебные

книги.

БРЕСТСКАЯ УНИЯ - см. Украин-
ская Греко-Католическая Церковь,
Уния.

БУЛЛА - документ папский.

БУРСА (лат. bursa от. греч. (Зйраа -
букв, «мешок», переноси. - товарище-
ство) - в XVI в. в России и Польше
духовное училище и общежитие при
нем.

«БЫТИЕ», книга - первая книга Пя-
тикнижия, излагающая представле-
ния иудеев и христиан о происхожде-
нии (слав. Бытие, лат. Genesis) мира и
человека. В евр. тексте эта книга назы-
вается по первому слову ГПУКПЛ /бе-
решит/ - «В начале».

БЫТИЁ - философ, категория, обо-
значающая в христианстве независимое
от сознания человека существование
Бога, духовного мира, объективного
мира, материи и др. людей. Самобы-
тийностью обладает только Бог. Все
сотворенное получило Б. от Бога.
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в
ВААЛ (евр. ty3 /баал/ - господин) -
наиб, употр. имя отдельных местных

богов у хананеев.

ВАЛТАСАР (евр. -ККВ^Л /бел-

шацар/ от аккадского белсарусур - да

хранит Вил /Мардук/ царя) - 1) в

книгах пророков Варуха и Даниила -

царь Вавилонский, сын Навуходоносо-

ра II, согласно совр. историческим дан-

ным - сын Набонида (556-539 до

н.э.), последнего из вавилонских царей

халдейской династии. В. был соправи-

телем отца с 549 до н.э., но не носил

царского титула. В Библии (Дан 5 гл.)

повествуется о пире В., во время

к-рого на стене дворца возникла рука,

сделавшая надпись на евр. языке pD4fil

7рГ) ЮЙ №& /мене, мене, текел,

уфарсин/, переведенная Даниилом как

«посчитано, взвешено, разделено»,

предвещавшая падение Вавилона в ту

же ночь. Пир В. - символ неотвратимо-

сти наказания за грехи и беспечности

перед лицом грядущей катастрофы.

Надпись «мене, текел, уфарсин» - на-

чало евр. слов ГШ /мена/, КЛтрП

/текилта/, ГОЛВ /перисат/; 2) имя

пророка Даниила, данное ему вавилон-

ским царем; 3) см. Волхвы.

ВАЛЬДЁНСЫ - секта протест, типа,
но возникла задолго до Реформации на
юге Франции. Основана лионским
купцом Петром Вальдо, к-рый в 1178
получил от Папы Александра III право
проповедывать на народном языке. Че-
рез шесть лет лишен этого права и ана-
фематствован. В. требовали возвраще-
ния к принципам раннего христианства,
как они их понимали. В. установили
выборность духовенства, отказались от
крещения детей, выступали против ча-
стной собственности. Секта выжила и*
существует сейчас в Италии, Уругвае,!!

Аргентине. В. восприняли идеи каль-
винизма.

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ - ночь на*
1 мая. Эта ночь названа от кат. празд-
ника св. Вальпургии (до II Ватиканско-1

го Собора ее память отмечалась 1 мая).
У древ, германцев-язычников это пра-
здник начала весны. В VIII в. появля-
ется нем. поверье, что в эту ночь проис-
ходит шабаш ведьм на самой высокой
горе Гарца Броккене. В XIX в. левые
силы проводили в этот день свои мани-
фестации, что сложилось в дальнейшем
в соответствующий праздник. Для ней-
трализации антихрист, праздника Папа
Лев XIII (1878-1903) установил 1-го
мая день памяти св. Иосифа Обручника,
покровителя рабочих. Символ христ.

первомая (голубь с маслиничной вет-
вью) напоминает о голубе, возвестив-
шем Ною окончание потопа. Голубь -
символ Св. Духа.

ВАМПИР (нем. Vampir), упырь (от
тюрского убер - ведьма) - по суевер-
ным представлениям, мертвец, сосу-
щий кровь у людей, обычно по ночам и
у спящих. Как у всякого суеверия, име-
ются нек-рые свидетельства. Напр.,
в черной Африке и на о. Гаити якобы
наблюдали т.н. «зомби» - вставших из
гроба мертвецов, обычно используемых
колдуном. По нек-рым представлени-
ям В. может принимать образ волка
или совы, чем походит на оборотня.

ВАР АВВА (арам. /бар
абба/ - сын отца) - террорист, назван-
ный в Ев. разбойником, осужденный
одновременно с Иисусом, но помило-
ванный по случаю празднования Пасхи
вместо Христа (Ин. 18,40).

«ВАРУХ», книга - см. Библия.

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ -
кровавая расправа, учиненная в ходе
гражданской войны католиками, воз-
главлявшимися королевой Екатериной
Медичи и Гизами, над протестантами-
гугенотами в ночь на 24 августа (день
св. Варфоломея) 1572. Во время В.Н. в
* Ьриже и ряде др. городов было унич-
тожено ок. 30 тыс. человек.

ВАСИЛИАНЕ, базилиане - кат. мо-
нашеский орден византийского обря-
Да- В. называются по имени отца Церк-
В и Василия Великого (ок. 330-379) и

следуют общему для всего православ-

ного востока общежительному уставу.

На основе греко-кат. монастырей (см.

Уния, Католические Церкви восточных

обрядов) в Италии Папа Григорий XIII

основал в 1579 орден В. с центром в

монастыре Гроттаферрата в окрестнос-

тях Рима. В 1617 деятельность В. рас-

пространилась на Украину, Белорус-

сию и Литву. В XVIII в. было 3 про-

винции и ок. 150 монастырей, ок. 1300

монахов. В. действуют в пользу воссо-

единения Православной Церкви с Ри-

мом. В XIX в. В. теряют свое влияние

по мере насильственной ликвидации

греко-кат. Церкви в границах Россий-

ской империи. После сталинской лик-

видации греко-кат. Церкви на вновь

присоединенных к СССР землях Зап.

Украины в 1946 г. деятельность В.

здесь становится нелегальной. С кон.

80-х гг. XX в. наблюдается быстрое

возрождение ордена В. на Украине.

В 1990 у В. 62 монаха.

ВАСИЛИСК - 1) так в рус. переводе

Библии (Пс 90,13) переведено евр.

JDfi /пэтан/ - кобра; 2) в др.-греч. ми-

фологии змея с диадемой на голове,

убивающая взглядом все живое; 3) в

средние века легендарное животное с

телом петуха и хвостом змеи, убиваю-

щее взглядом; 4) большая ящерица се-

мейства игуановых со шлемообразным

гребнем на голове, живущая в тропиче-

ских лесах Юж. Америки на деревьях.

Для человека безвредна.

ВАСИЛЬКИ - см. Утварь церковная.
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ВАТИКАН (лат. Vaticanus от vatici-

nus - пророческий, дохрист. название) -

1) холм в Риме на зап. берегу Тибра;

2) резиденция Пап с 1870, когда была

ликвидирована светская власть Пап в

Папской области, и Папа Пий IX объ-

явил себя «узником В.»; 3) гос-во в

пределах Рима на холме В., площадью

0,44 км, нас. 1 тыс. чел. Это гос-во воз-

никло в 1929 в результате договора

между Пием XI и итальянским прави-

тельством. Папа Римский - глава В.,

монарх. Административными делами

В. (финансовыми, строительством и

др.) управляет кардинальская комис-

сия и губернатор. Церковными и поли-

тическими делами - римская курия.

В. поддерживает дипломатические от-

ношения более чем с 100 странами,

имеет свое представительство в ООН.

В. располагает радиостанцией, газетой

«Оссерваторе Романо», типографией,

имеет свой флаг, гимн, деньги, марки,

автопарк, библиотеки, архив, ж.-д.

вокзал, тюрьму, швейцарскую гвар-

дию, трибуналы. В В. работают ок.

3 тыс. служащих, в основном итал. свя-

щенники. В ватиканских музеях сосре-

доточены ценнейшие сокровища куль-

туры и искусства. Гос-во В. обеспечи-

вает независимость Папы от светских

властей.

ВАТИКАНСКИЙ СОБОР - см.
Вселенские Соборы.

ВАШЕ БЛАЖЕНСТВО - обраще-

ние к нек-рым вост. Патриархам.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОС-
ВЯЩЕНСТВО - обращение к архи-
епископу и митрополиту.

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО -
обращение к епископу.

ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО - обра-
щение к Папе, рус. и грузинскому Па-
триарху.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ - см.
Праздники.

ВДОХНОВЕНИЕ - в религ. пред-
ставлении приподнятое состояние духа,
вызванное самим человеком, Богом,
добрым или злым духом. В последнем
случае В. называется одержимостью.

ВЕДОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ - см.
Ведовство.

ВЕДОВСТВО - способность колдов-
скими способами при помощи потусто-
ронних сил влиять на силы природы,
людей, животных и т.д. В ведовские
средства входят гипноз (обаяние, заго-
вор), наркотические и лечебные веще-
ства, а также простой обман. В. тесно
связано с языческими пережитками,
оккультными знаниями иноверцев (иу-
деев, мусульман, индусов, индейцев).
В. особенно распространяется с XIV в.,
второе рождение в XX в. Христ. Цер-
ковь жестоко преследовала подозре-
вавшихся в В. В XIV-XVII вв. в Зап.
Европе проводились процессы по об-
винению в преступлениях против веры
и христ. сообщества, т.н. ведовские

процессы. В 1484 булла Папы Инно-
кентия VIII «С величайшим рвением»
провозгласила отрицание существова-
ния колдовства ересью. Книга нем. тео-
логов Г. Инститориса и Я. Шпренгле-
ра «Молот ведьм» (1489) подробно
описывает практику дознания преступ-
лений, связанных с В. С XIV в. такого
рода преступления расследовались ин-
квизицией. В. и бесомания в Зап. Ев-
ропе, вызвавшая указанную реакцию,
совпадает с эпохой Возрождения и на-
чалом Нового времени. В этом видят
проявление социально-психологичес-
кого климата эпохи Великих географи-
ческих открытий и Нового времени.
Ради обретения могущества многие
люди соглашались на союз, реальный
или иллюзорный, с потусторонними
темными силами. Неприятие жестоко-
стей, с какими преследовалось В., не
должно предрешать вопроса о самом
существовании В. Сов. официальная
наука отвергала реальное существова-
ние феномена В. Современная допус-
кает существование В. и занимается его
изучением.

ВЕДЬМА (рус. от ведать, знать) -

женщина, владеющая ведовством.

ВЕЕЛЬЗЕВУЛ (евР. aiai tya
/баал-зевув/ - повелитель мух) - язы-
ческий идол, божество летнего зноя, к-
рому поклонялись филистимляне в Ак-
кароне. В Ев. В. - злой дух (дьявол).
^ средние века из-за имени В. сущест-
вовало мнение, что мухи и др. насеко-
мые результат демонического изуродо-
Вания Божественного творения.

ВЕЛИАЛ, Велиар (евр. ЬфЪь
/белийяал/ - мерзавец) - злой дух,
дьявол.

ВЕЛИКИЕ ДВУНАДЕСЯТЫЕ
ПРАЗДНИКИ - см. Праздники.

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ - см.
Праздники.

ВЕЛИКИЙ П О С Т - пост, предше-
ствующий Пасхе. У римских католиков
В.П. начинается в Пепельную среду и
длится 6,5 недель, у православных -
6 недель (40 дней) плюс Страстная
Седмица. В византийском обряде
В.П. предшествует масляная неделя
(масленица), когда уже не едят мяса,
но едят молочные продукты. На Запа-
де неделя перед В.П. называется кар-
навал, от лат. came vale - прощай мясо.
В.П. напоминает о 40-дневном посте
Спасителя. Мф 4,2.

ВЕЛИЧАНИЕ - краткое песнопение
в византийском обряде, в к-ром про-
славляется священное лицо или празд-
нуемое событие. Обычно начинается
словом «величаем».

ВЕНЧАНИЕ - см.Таинства.

ВЕРА (рус. от верное, истина) -
1) глубокое убеждение в реальности то-
го, что не дано во внешней очевидности
или исчерпывающем доказательстве
(вера в реальность духовного мира, Бо-
га, вера в человека, вера в победу, вера
в будущее, смысл жизни и т.д.); 2) са-
мая первая умственная способность че-
ловека, первый акт в процессе позна-
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ния; 3) всецелое доверие Богу, убеж-

денность в Его доброте, вера в

спасительную силу Христа. Такая В.

дает человеку жизнь (Авв 2,4), остает-

ся даже тогда, когда рушится В. в пер-

вом смысле (Авв 3,17-19), оправдывает

человека (Рим 4,3; 5,1), указывает че-

ловеку образ поведения (2 Кор 5,7),

превосходит по важности добрые дела

(Гал 2,16). Ап. Павел так определяет

веру: «Вера же есть осуществление

ожидаемого и уверенность в невиди-

мом» (Евр. 11,1). В. основывается на

предании Церкви, прежде всего на

Библии.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - см.

Праздники.

ВЁРВИЦА - см. Чётки.

ВЕРИГИ (ц.-слав. узы, оковы) - раз-

личные металлические предметы, носи-

мые на теле. Ношение В. в православ-

ной аскезе использовалось для

умерщвления плоти, т.е. победы над

страстями. Сейчас эта практика почти

исчезла. Преп. Серафим Саровский

отказывал в благословении на ношение

В.: «Делай добро своим обидчикам, вот

тебе и вериги», - говорил он.

ВЕРНЫЕ (слав, верующие) - бого-
служебное название мирян, к-рые уча-
ствуют в таинствах, т.е. не оглашенные
и не кающиеся.

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ - см. Кон-
фессия.

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ - признание
права на исповедание любой религии,
терпимое, уважительное отношение к
инаковерующим. В. христ. основывает-
ся на заповеди любви к ближнему и
врагам.

ВЕРОУЧЕНИЕ ХРИСТИАН-
СКОЕ - часть христ. религии, христ.
мировоззрение, состоит из догматики,
этики, церковно-канонического права.
Основой В.Х. признается Св. Писание
(Библия). В.Х. утверждает существо-
вание Бога, существа Сверхличного,
Сверхразумного, Духовного и т.д., со-
творившего все видимое и невидимое.
Человек создан по образу Бога, но че-
ловек согрешил, и своими силами не
может спастись, т.е. выбраться из вла-
сти греха (моральной виновности),
проклятия (скорбей, болезней и т.д.) и
смерти. Человека спасает Сын Божий
и Бог, Безгрешный Человек Иисус
Христос ценой Своей смерти. Человек
усваивает это спасение верой в Него.
Уверовавший освобождается от ответ-
ственности за содеянные грехи и начи-
нает освобождаться от грехов, страда-
ний, страхов, болезней и т.д. В конце
времен будет воскресение, когда веру-
ющие снова получат тела, чтобы жить
со Христом вечно. Души умерших хри-
стиан до всеобщего воскресения нахо-
дятся в раю, т.е. в Царстве Небесном.
Неверующие во Христа приговарива-
ют себя к естественному ходу вещей,
т.е. к страданиям и смерти. Католики,
православные, Дохалкидонские Церк-
ви считают Св. Писание важнейшей
частью Се. Предания. Толковать Пи-

сание и Предание с точки зрения этих
Церквей могут Вселенские Соборы,
к-рых, впрочем, у Вост. Церквей не
было более 1000 лет, а у католиков тол-
ковать Писание и выражать учение
Церкви может также Папа. Протес-
танты отвергают Св. Предание как ис-
точник вероучения, но фактически
разл. протест, конфессии создают свои
предания, к-рые закрепляются в сим-
волических книгах, к-рых существует
большое количество. Протестанты
декларировали право каждого верую-
щего толковать Библию, но на деле ор-
ганизованные Церкви препятствуют
этому. Догматическое вероучение кат.,
православной и дохалкидонских Церк-
вей выражено в Символах Веры, а также
постановлениях Соборов. Православная
Церковь содержит 14 догматов. 12 из-
ложены в Никео-Цареградском Сим-
воле, а еще 2 - о соотношении 2-х при-
род и 2-х воль (божественной и челове-
ческой) во Христе Иисусе, к-рые
пребывают в Нем «неслитно, нераз-
дельно, неизменно, неразлучно», и об
иконопочитании (честь, воздаваемая
образу, воздается первообразу). До-
халкидонские Церкви не имеют, в от-
личие от православных, догмат об ико-
нопочитании (хотя имеют иконы) и
по-другому понимают соотношение
божественной и человеческой приро-
ДЬ1 во Христе (см. Несторианство,
Монофизитство). Кат. вероучение ча-
Ще употребляет слово «догмат» для
своих определений. Обычно считает-
ся, что кат. вероучение отличается от
православного следующими догмата-
ми: 1) догмат о безошибочности (не-

погрешимости) Папы, 2) догмат о

Взятии на небо Богоматери, 3) дог-

мат о непорочном зачатии Девы Марии

(см. Богоматерь). 4) Католики иначе,

чем православные, исповедуют догмат

о Св. Духе (см. Филиокве), 5) имеют

догмат о чистилище, несколько отли-

чающийся от православного понятия

мытарств. Протестанты, в общем,

имеют те же догматы, что и католики,

но отрицают почитание икон, молитвы

за умерших, молитвы святым, главен-

ство Папы. Все Церкви, кроме несто-

риан и протестантов, содержат семь

таинств. Лютеране признают 2 таин-

ства (причащение и крещение) и 5 це-

ремониальных действий. Большинство

протестантов не пользуются понятием

«таинство», но все они имеют креще-

ние и хлебопреломление (причастие).

Все Церкви, кроме протестантов, име-

ют т.н. апостольское преемство, т.е. их

иерархия восходит к какому-либо апос-

толу, а не поставлена произволом граж-

данской или церковной власти, как у

протестантов. Протестанты отвергают

необходимость апостольского преемст-

ва для действительности таинств.

Впрочем, нек-рые рус. православные

богословы признают преемство у анг-

ликан. Католики, православные, До-

халкидонские Церкви признают дейст-

вительными таинства друг друга. Все

Церкви признают крещение, совер-

шенное в иной Церкви, кроме нек-рых

протестантов (например, баптисты, пя-

тидесятники), к-рые отвергают дет-

ское крещение, а также старообряд-

цев, к-рые отвергают законность та-
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инств в иных Церквах из-за обрядовых
расхождений.

ВЕРТЕП (слав, пещера) - 1) согласно
христ., преимущественно вост. преда-
нию, Христос родился в пещере, слу-
жившей загоном для скота; 2) в лат.
обряде и у нек-рых греко-католиков
скульптурное изображение рождества
Христова, помещаемое в храме в рожде-
ственский период. Изредка встречаются
механические В., где фигуры совершают
простые повторяющиеся движения; 3) в
странах вост. Европы кукольный театр,
появившийся в XVI в., развившийся из
В. (2), изображавший события Рожде-
ства. Куклы помещались в трех- или
двухэтажном ящике и перемещались
при помощи шестов, к-рые вставлялись
в прорези в полу ящика. Куклы могли
совершать скупые телодвижения. Ар-
тисты, минимум двое, взрослый и ребе-
нок, озвучивали персонажи, исполняли
рождественские гимны и колядки.
В. (3) в России был уничтожен сов.
властью в 20-е гг. XX в. В 80-е гг. воз-
рожден нек-рыми фольклористами.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - см. Библия.

ВЕХОВСТВО - см. Богоискательст-
во.

ВЕЧЕРНЯ - см. Богослужение.

ВЕЧЕРЯ ТАЙНАЯ - см. Тайная Be-
черя.

ВЕЧНОСТЬ - 1) см. Бесконечное,
Время и пространство, Вселенная;
2) религ. понятие, отражающее качест-

венно иное бытие, сверхвременность
Бога и Царства Божьего.

ВЗЙТИЕ НА НЁБО ПРЕ-
СВЯТбЙ ДЕВЫ МАРИИ - см.
Праздники.

ВИЗАНТИЙСКИЙ ОБРЯД,
греческий обряд, константинопольский
обряд - обряд, сложившийся на терри-
тории вост. Римской империи. Перво-
начально в богослужении использовал-
ся греч. язык. В наст. вр. кроме греч.
используются также слав., грузинский,
румынский, араб., англ. и др. современ-
ные языки. В В.О. служат православ-
ные, старообрядцы, греко-католики.

ВИКАРИЙ (лат. vicarius - намест-
ник) - 1) неправящий архиерей, по-
мощник правящего епископа. В греко-
кат. Церкви В. называется синкелом;
2) Папа Римский - В. ап. Петра,
В. Христа (употр. с XIII в.); 3) у като-
ликов священник, помощник настояте-
ля; 4) в Англиканской Церкви так на-
зывают приходского священника.

ВИНО - в христ. религии символизи-
рует все, что приносит отраду в жизни:
дружбу (Сир 9,13), любовь (Песн
1,2;4,10), веселье (Пс 103,15) и т.д.
Однако проповедуется умеренность
(Сир 31,31). В. используется для при-
частия на Евхаристии. Это одна из
причин, почему В. запрещено в исламе.

ВИФЛЕЕМ (евр. ВПУЛЪ /бейтле-
хем/ - дом хлеба) - город в Палестине,
где род. Христос и царь Давид.

ВЛАДЫКА - епископ, архиерей. При
устном обращении употребляется зва-
тельный падеж слав, языка - Владыко.

ВЛАСТИ - см. Ангел.

ВЛАСТЬ - в общем смысле способ-
ность и возможность оказывать опре-
деляющее воздействие на деятельность
людей с помощью воли, авторитета,
права, насилия. Христианство утверж-
дает, что всякая В. - от Бога
(Рим. 13,1,2). Католики выводят из
этой цитаты мысль о необходимости
борьбы с безбожной В., протестанты и
православные - покорность любой В.
Любая В. - от Бога, но она может быть
дана в награду или в наказание за гре-
хи. В любом случае Церковь должна
стремиться не отождествиться с какой-
либо политической группировкой, но
быть моральным контролером В. См.
Государство.

ВЛАСЯНИЦА - одежда из грубой
шерсти, к-рую носили аскеты (см. ас-
кетизм) для умерщвления плоти.

ВОДООСВЯЩЕНИЕ - освящение
воды. Существует во всех христ. обря-
дах.

ВОЕННО-МОНАШЕСКИЕ ОР-
ДЕНЫ - орг-ции монашеского типа,
объединявшие западноевроп. рыцарей
Для борьбы с неверными и за освобож-
дение Св. Земли от мусульман. Воз-
никли в XII-XIII вв. в период кресто-
вЪ1х походов при поддержке Пап. В за-
дачи В.-М.О. входил также уход за
Ранеными рыцарями и больными па-

ломниками. На Востоке, а позднее в
Европе В.-М.О. занимали огромные
территории, скопили многочисленные
богатства. Наиб, известны госпиталье-
ры (иоанниты, Мальтийский орден),
тамплиеры, Тевтонский и Ливонский
(меченосцы) ордены. В испанской Ре-
конкисте - освобождении страны от
мусульман - участвовали алькантары,
калатравы, орден св. Иакова Компос-
тельского. Во главе В.-М.О. стоял из-
бираемый пожизненно «великий ма-
гистр» (в Германии «гроссмейстер»).
Сейчас сохранились лишь немногие
В.-М.О., в частности Мальтийские
рыцари.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА
ГОСПбДНЯ - см. Праздники.

ВОЗДУХ - см. Утварь церковная.

ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК - 1) символи-
ческое действие, сопровождающее бла-
гословение) 2) поставление на служение
диакона, священника, епископа - хиро-
тония; 3) в В.З. и первохрист. Церкви
В. Р. использовалось как знак постав-
ления в пророка, апостола, учителя,
благовестника и т.д.; 4) В.Р. при по-
ставлении церковнослужителя низ-
ших степеней называется хиротесией.

ВОЗНЕСЕНИЕ БОГОМАТЕРИ -
см. Праздники.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ - см.
Праздники.

ВОЗРОЖДЕНИЕ - см. Эпоха Воз-
рождения.
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ВОЛАНД - одно из имен дьявола, ча-
сто встречающееся в нем. средневеко-
вой литературе.

ВОЛХВЫ (рус. м.б. от велий, боль-
шой) -1) у древ, славян - колдуны; 2) в
Ев. Мф 2,1 на рус. языке этим словом
переведено греч. (locyoi (маги), воз-
можно от «магуш», т.е. жрецы зороас-
трийской религии, к-рые обычно зани-
мались астрологией. Позднейшее пре-
дание называет имена В., пришедших
поклониться Христу: Каспар, Валта-
сар (Бальтазар), Мельхиор. На Запа-
де принято в предрождественский пе-
риод «приглашать» В. в дома, надпи-
сывая на дверях: К + В + М . В. на
Западе считаются царями, поэтому в
народе праздник Богоявления называ-
ется «Праздником Царей».

ВОЛШЕБСТВО - см. Магия.

ВОЛЯ БОЖЬЯ - религ. понятие, то,
что делает Бог. Все в мире происходит
по В.Б., но не все по Его желанию. Так
«нет воли Отца вашего, Небесного,
чтобы погиб один из малых сих»
Мф 18,14. В.Б. неизменна: Бог «не
желает, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию» 2 Петр 3,9. Мно-
гое, совершающееся в мире, не угодно
Богу, поэтому христианин должен
стремиться узнать, какова В.Б. в каж-
дом конкретном случае на основе Пи-
сания и учения Церкви.

ВОРОЖБА - см. Магия.

ВОРОНАЕВЦЫ - см. Пятидесятни-
ки.

ВОСКРЕСЕНИЕ (от др.-слав, кре-
сити - высекать искру, в смысле вооду-
шевлять, отсюда крещение)
1) первый день шести дней творение
(Быт 1 гл.); 2) праздничный день неде-
ли, в к-рый согласно Ев. воскрес Хри-
стос; 2) Пасха Христова; 3) ожидае-
мое в конце времен всеобщее оживле-
ние мертвых, воссоединение душ с
обновленными телами.

ВОТИВЫ (лат. votiva - обетная) - у
древнеримских язычников подарок бо-
гам, у лат. католиков памятная доска
или изображение (обычно сердца, ру-
ки, ноги и т.д.), установленная в храме
в знак благодарности за исполнение
прошения, чаще всего об исцелении.
Многими В. украшена, напр., Остро -
брамская чудотворная икона Божьей
Матери в Вильнюсе, Литва.

ВОЦЕРКОВЛЁНИЕ - 1) несущест-
вующий в наст. вр. православный об-
ряд, предшествовавший крещению,
внос ребенка в алтарь. В алтарь заноси-
ли детей обоего пола, потому что воцер-
ковляемый не есть мужчина или жен-
щина, христианин или нет, а есть дар,
приношение Богу; 2) заключительный
момент в чине крещения византийское
го обряда, когда новокрещенный под-
водится (подносится) к Царским Вра-
там или в алтарь, если крещенный муж-
ского пола. Обряд впервые появляется
в требнике Петра Могилы (1596-
1647); 3) церковное понятие, означаю-
щее включенность в жизнь Церкви.

ВРАТА АДА - образное обозначе-
ние ада, основывающееся на пред-

ставлении ада, как здания с крепкими
воротами (Мф 16,18, Прем 16,13,
3 Мак 5,36).

ВРАТА КРАСНЫЕ (царские) - в
храме византийского обряда дву-
створчатые двери, ведущие из притво-
ра в среднюю часть храма. В Византии
В.К. назывались царскими, потому что
император перед входом через эти вра-
та снимал с себя венец и оружие, отпу-
скал телохранителей.

ВРУЦЕЛЕТО (от слав, «в руце ле-
то» - год в руке) - ц-слав. система оп-
ределения дней недели с помощью семи
букв А, В, Г, Д , 6 , S, 3» помещае-
мых в определенном порядке под каж-
дым числом в месяцеслове (церковном
календаре). В пасхальной таблице, по-
мещаемой в Типиконе и Следованной
Псалтири, для каждого года указана
своя буква. Числа года, имеющие эту
вруцелетную букву, будут воскресенья-
ми.

ВСЕВИДЯЩЕЕ б К О - символиче-
ское изображение (глаз в треугольни-
ке), обозначающее всеведение Божие.
В.О. появляется в рус. иконографии с
кон. XVIII в. (на Западе ранее). Изо-
бражение В.О., заимствованное из ма-
сонской символики, восходит к египет-
скому иероглифу в виде глаза, обозна-
чавшего Бога Всеведующего.

ВСЕЛЕННАЯ - наш мир в целом;
4 согласно Библии - все, что сотворил
Бог, духовный и мат. мир в целом. Биб-
лия утверждает, что мат. мир изменялся
8 течение первых шести йомов (евр. 0V

/йом/ - день, период) Творения от
простого к сложному под воздействи-
ем творческого слова Божьего, что
выражено в евр. тексте словом K l i
/бара/ - творить из ничего, а частью
под воздействием присущих самому со-
творенному сил, что выражено в евр.
тексте словами ПЗР /иацер/, TWy
/аса/ - производить. К седьмому йому
процесс творения на физическом плане
прекратился. Согласно большинству 6о-
госл. систем В. ограничена во времени и
пространстве, т.е. что время некогда на-
чалось и кончится (Откр. 10,6). Боль-
шинство христ. мыслителей и богосло-
вов полагали также и пространствен-

ж '^:У
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ную ограниченность Вселенной
(Быт 1,6-8), однако кардинал Нико-
лай Кузанский (1401-1464) утверж-
дал, что Вселенная есть сфера, центр к-
рой везде, а граница нигде, т.е., в со-
временных терминах, однородное, изо-
тропное, бесконечное пространство.
По его мысли, бесконечная Вселенная
более соответствует Божественному
всемогуществу. В наст. вр. большинство
богословов (прежде всего католики)
восприняли представления, сложившие-
ся в XVIII-XIX вв. об огромном вре-
менном существовании В., а также
эволюционистские воззрения на про-
исхождение животного мира (теис-
тический эволюционизм). Часть
богословов (обычно протестанты -
фундаменталисты) придерживаются
креационизма; 2) согласно теории
Канта-Лапласа (XVIII - нач. XIX в.)
В. бесконечна во времени и простран-
стве и возникла в результате сгущения
первобытного тумана. Эта теория дог-
матически воспринята марксизмом;
3) с сер. XX в. появилась Теория рас-
ширяющейся В., предполагающая воз-
никновение В. во времени (~50 млрд.
лет тому назад) и ее пространственную
ограниченность.

ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, Все-
мирная Церковь - см. Католичество.

ВСЕЛЕНСКИЙ С О Б б Р - собрание
представителей всей Церкви для реше-
ния вероучительных и канонических
вопросов. Практически все христиане
признают решения Апостольского Со-
бора 50 г. о необязательности соблюде-

ния закона Моисея. Собор проходил в
Иерусалиме (Деян 15 гл.). I B.C. - Ни-
кейский (325) составил Никейский
Символ Веры, осудил арианство,
II B.C. I Константинопольский (381)
составил Никео-Цареградский Сим-
вол Веры, осудил македонян (духобо-
ров) и др. ереси. Ill B.C. - Эфесский
(431) осудил несторианство. Этот
собор и последующие не принимают
несториане. IV B.C. - Халкидонский
(451) осудил монофизитство. Этот
собор и последующие не принимают мо-
нофизиты и Армянская Апостольская
Церковь. V B.C. - Второй Константи-
нопольский (553) подтвердил осужде-
ние монофизитов, несториан, осудил
учение Оригена о всеобщем спасении и
переселении духов. VI B.C. - III Кон-
стантинопольский (680-681) осудил
монофелитство, восстановил обще-
ние вост. христиан с Папой, нарушен-
ное в сер. VII в. В 692 в Константино-
поле был созван Пятошестой (Трулль-
ский) Собор, дополнивший V и VI
Соборы решениями по каноническим
вопросам. VII B.C. - II Никейский
(787) осудил иконоборчество. VIII
B.C. (869-870) - IV Константино-
польский осудил конст-ского патриар-
ха Фотия. Этот собор и последующие
не принимают православные. На Запа-
де состоялись соборы: в XII, XIII вв.
I-IV Латеранский, 1,11 Лионский.
XV B.C. - Вьеннский (1311-1312).

XVI B.C. - Констанцский (1414) - при-
нял декреты о реформе Церкви, ограни-
чивающие власть Пап, осудил Я. Iyca и
Иеронима Пражского. XVII B.C. -
Базельско-Флорентийский (Ферраро-

флорентийский) (1431-1449) - заклю-

чил унию с православными, к-рая была

не принята в России под давлением свет-

ской власти, а на Востоке аннулирована

после захвата Константинополя мусуль-

манами (1453). XVIII B.C. - V Лате-

ранский (1512-1517). XIX B.C. - Три-

дентский (1545-1563) - направлен про-

тив Реформации, утвердил учение о

первородном грехе, о чистилище.

XX B.C. - I Ватиканский (1869-

1870) провозгласил догматы о без-

ошибочности (непогрешимости) Па-

пы. XXI B.C. - II Ватиканский (1962-

1965) принял решение о реформе ли-

тургии, об экуменизме, миссионерстве,

повышении роли епископата и мирян в

Церкви и т.д.

ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЦЕРК-

ВЕЙ (ВСЦ) - задуман и создан в

1948 по инициативе протестантов как

координационный орган экуменичес-

кого движения. В 1979 в ВСЦ входи-

ло 300 Церквей из 100 стран. Р П Ц

вступила в ВСЦ в 60-х под давлением

светской власти. Католическая Цер-

ковь в ВСЦ не состоит. Местопребы-

вание ВСЦ в Женеве.

ВСЕНОЩНАЯ, всенощное бдение

(ц.-слав. всенощное) - православная

служба под великие праздники и вос-

кресные дни, состоящая из вечерни

\или великого повечерия), литии, утре-
ни и первого часа, объединенных в одну

службу. Устав предписывает совершать

**• ночью, отсюда название. Обычно
СлУжится вечером, накануне праздника.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ЕВАН-
ГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАП-
ТИСТОВ (ВСЕХБ) - протест, орг-
ция на территории бывш. СССР, обра-
зованная в 1944, когда баптисты объ-
единились с евангелистами (Пашков-
цами), в 1945 к ним присоединились
пятидесятники, в 1963 - братские
меннониты. В 1960 от ВСЕХБ отко-
лолись инициативники, отказавшиеся
подчиниться новым гос. требованиям.
См. Хрущевское гонение.

ВТОРОЕ П Р И Ш Е С Т В И Е - сфор-
мулированное в Никео-Цареградском
Символе веры представление о буду-
щем пришествии Христа на землю для
Страшного суда над живыми и мертвы-
ми. Пришествие Антихриста будет
предшествовать В.П. В.П. отличается
от первого пришествия Христа тем, что
оно будет явным для всех (Откр. 1,7,
Лк. 17,23,24), ибо Христос придет не
в смиренном человеческом облике, а
как Бог, со славою. Время В.П. объявля-
лось разл. христ. конфессиями протест,
толка много раз, что, однако, противоре-
чит словам Спасителя (Мф 24,36). См.
Эсхатология.

ВТОРОЗАКбНИЕ - см. Библия.

ВУЛЬГАТА (лат. народная, общедос-
тупная) - перевод Библии на лат. язык.
Блаж. Иеронйм Евсёвий Софроний
(342-420), уроженец Далмации, воз-
можно славянин, ок. 374 г. уехал в Па-
лестину, где в 385-405 в основанном им
монастыре в Вифлееме осуществил пе-
ревод на лат. язык большинства библ.
книг, что составило основу В. В.З. пе-
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реводился с евр. текста, а Н.З. с греч.
В VIII в. текст В. критически пересма-
тривался Алкуином. В 1546 Тридент-
ский Собор признал В. богодухновен-
ным, аутентичным переводом Библии.
В 1589, при Папе Сиксте V, а затем в
1592, при Папе Клименте VIII, был
издан окончательный вариант В., при-
нятый римско-кат. Церковью в качест-
ве официального текста Библии. С
1979 его заменил по постановлению
II Ватиканского собора новый перевод -
Неовульгата.

ВУРДАЛАК - см. Оборотень.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУ-
САЛИМ - см. Праздники.

ВЫГОЛОСКА, извод - произноше-

ние ц.-слав. слов на богослужении. Су-

ществует московская, украинская (нг=

Зап. Украине), старообрядческая, бол-,

гарская и т.д. Напр., с может произно-

ситься как е и как э; *fe как е, и, я; г как

русское г и с придыханием; *0» как ф и

как т; и как и, ы; т> не произносится

или произносится как краткое о; к -

знак смягчения или краткое е.

ВЫНОСНбЙ (ЗАПРЕСТОЛЬ-
НЫЙ) КРЕСТ - см. Храм.

ВЫНОСНОЙ (ЗАПРЕСТОЛЬ-
НЫЙ) ОБРАЗ БОЖЬЕЙ МАТЕ-

Р И - см. Храм.

г
ГАВРИИЛ (евр. ЬЫ\21 /гавриэл/ -
муж силы или сила Божия) - один из
архангелов, стоящих перед престолом
Божиим. Г. открывал пророку Дании-
лу волю Божию о народе Божием, объ-
яснял ему его видения, возвестил свя-
щеннику Захарии о рождении Иоанна
Предтечи (Лк 1,5-20), а Пресвятой
Деве Марии о зачатии и рождении от
Нее Спасителя мира (Лк 1,26-38).
См. Ангел.

ГАДАНИЕ, мантика - разл. приемы,
к-рые, по суеверным представлениям,
(см. Суеверие) позволяют узнать буду-
щее при помощи разл. предметов, птиц,
животных. Разл. способы Г. почти все-
гда восходят к каким-либо языческим
культам. Напр., Г. с помощью зеркала -
модернизированный способ Г. по воде.
У славян богиня судьбы Лада открыва-
лась в воде, особенно проточной. Г. с
помощью игральных карт - профанация
мантики, осуществлявшейся с помощью
оо карт, заключавших в себе, согласно
легенде, всю оккультную мудрость
Египта (см. книгу «Арканы Тага»). Г.
по останкам жертвенных животных и
птиц (в т.ч. игральные кости, кубики)
основано на представлении, что божест-
во отвечает через приносимую ему
Жертву. Библия требует смертной казни
З а 1 ., как за связь с чужими богами

(Лев 20,27; Втор 18,10-11), а небибл.
культы являются, в большинстве случа-
ев, поклонением бесам. Чародеи, т.е.
гадатели, не войдут в Царство Божие
(Откр 22,15).

ГАЛАТЫ, галлы - кельтское племя,
упоминаемое в Библии, населившее с
300 до Р.Х. внутреннюю область Ма-
лой Азии в районе г. Анкиры (совр.
Анкара).

ГАЛЛИКАНЙЗМ, галликанство
(от латинизированного названия
Франции - Галлии) - движение франц.
Церкви к большей самостоятельности,
независимости от Папы, возникшее в
XIII в. В перв. пол. XIX в. Г. сходит на
нет, т.к. более не пользуется поддерж-
кой франц. гос-ва, от к-рого Церковь
отделена постреволюционным законо-
дательством.

ГАРМОНИЗАЦИЯ - см. Музыка
церковная.

ГЕЁНА ОГНЕННАЯ (греч. yeewa
от евр. D2TP3 (гейЬинном) - долина Ен-
нома) - символическое обозначение ада
в Н.З. (Мф 5,22). Долина Еннома на-
ходится к югу от Иерусалима, близ
Солнечных ворот. До царя Иосии,
к-рый уничтожил языч. жертвенник,
долина Еннома была местом языч. об-
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рядов, во время к-рых приносили в
жертву детей. Место считалось про-
клятым, и во время Христа было го-
родской свалкой, где для уничтожения
гниения и зловония постоянно поддер-
живался огонь.

ГЕНИИ (от лат. genius от genialiter -
весело или от gens - род, или от греч.
JEVOC, - род, или от евр. JUO /гаон/ -
гений, а также титул главы евр. акаде-
мии в Вавилоне в средние века от niiO
/гаут/ - величие) - 1) в греко-римской
религии делюн-хранитель, сопутство-
вавший человеку от рождения до смер-
ти. Г. желает продления веселой, хоро-
шей жизни человека. Г. перестает су-
ществовать со смертью человека.
Существуют Г. местности, народа, гос-
ва, дома и т.д.; 2) у совр. арабов-му-
сульман (араб, джинн) и, возможно, в
древности у евреев - особое духовное
существо, не ангел и не бес. Джинны
бывают двух полов, способны вступать с
людьми в любовную связь. Они появля-
ются, когда рождается человек, и имеют
противоположный пол. Джинны смерт-
ны; 3) в обиходе христ. народов - муд-
рец.

ГЕКСАМЕРбН (греч. ё^осгще-
- шестоднев) - дни творения, со-

гласно Библии.

ГЕНЕРАЛ - у католиков глава религ.
ордена или конгрегации. У францис-
канцев, капуцинов - пастырь-генерал,
у доминиканцев - мастер-генерал,
у иезуитов - верховный генерал. Г. из-
бирается орденом на 3 года или 6 лет,

у иезуитов пожизненно. Г. утверждает-
ся Папой. Резиденция всех Г. в Риме.

ГЕНОТЕЙЗМ (от греч. yevoq - пле-
мя и 0£б(^ - бог) - религиоведческий
термин, почитание только одного, пле-
менного бога.

ГЕбРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ (?.
303) - общехрист. святой. Род. в Кап-
падокии или Лидии (Малая Азия) в
христ. семье. Служил в армии, отмечен
имп. Диоклетианом (284-309) за лич-
ное мужество и принят в император-
скую стражу в звании комита. Был каз-
нен за мужественное исповедание
христ. веры во время гонения Диокле-
тиана в Никомидии или Каппадокии.
Известна также легенда «Чудо Георгия
о змие», полагающая родиной Георгия
г. Бейрут (Ливан). Вблизи Ливанских
гор находилось озеро, в к-ром жил дра-
кон-людоед. По наущению бесов, жив-
ших в идолах, бейрутский царь прика-
зал жителям каждый день отдавать по
жребию одного ребенка на съедение
дракону. Пришлось и царю отдать
свою единственную дочь. Георгий спас
девушку, пронзив гортань змея и по-
прав его конем. Затем он велел девуш-
ке связать змея своим поясом и привес-
ти его, как собаку, в город. На глазах
жителей Георгий убил змея и выступил
перед народом с проповедью христиан-
ства, в результате к-рой обратилось
25 тыс. человек. Древ, иконы изобра-
жают св. Георгия попирающего конем
имп. Диоклетиана, к-рый в поздней-
шей иконографии приобретает облик
змея (дракона).

р.П., поражающий змея, - герб Моск-
вы, т.к. основатель Москвы Юрий (Ге-
оргий) Долгорукий (f 1157) имел его
своим небесным покровителем; первым
великим князем Московским был
Юрий Данилович (f 1325); герб г. Ка-
зани - дракон, а Москва захватила
Казань, Грузия - страна Георгия присо-
единилась к России. Культ Г.П. рас-
пространился на Западе во время крес-
товых походов. Вопреки нек-рым пе-
чатным сообщениям, Г.П. вовсе не
исключен римско-кат. Церковью из
списка святых; его память у католиков,
как и у православных, отмечается
23 апреля.

ГЕРАСИМОВСКИЙ РбСПЕВ -
см. Распевы.

ГЕРМЕНЕВТИКА (от греч. гр[Щ-
VEDTIKO^ - способный изъяснить) -
искусство и теория толкования текстов,
смысл к-рых неясен вследствие древ-
ности или неполной сохранности. Г. оз-
начает выяснение буквального, нраво-
учительного и мистического смысла
текста Библии, для чего производится
грамматическое исследование языка,
психологической и исторической обста-
новки, в к-рой был создан текст.

ГЕРМЕТИКА, герметйзм (от греч.
ЕрДОСЮ^ - происходящий от Гермеса) -
философ, и религ.-мистические воззре-
ния, изложенные в т.н. герметических
трактатах, созданных в эпоху эллиниз-
ма и поздней античности (раннего хри-
стианства), изложение в к-рых ведется
о т имени бога Гермеса Трисмегиста
V фиждывеличайшего), отождествляе-

мого с египетским богом Тотом. Трак-
таты посвящены оккультным наукам,
прежде всего алхимии, астрологии,
магии, а также религ.-философ, учени-
ям, близким к гностицизму. Г. легла в
основу неоплатонизма и др. философ,
течений, распространившихся в Сред-
ние века, эпоху Возрождения. В наст,
вр. наблюдается возрождение Г.

ГЕРНГУТЕРЫ - последователи бо-
гемских братьев, нашедшие в 1722 се-
бе приют в Саксонии, где основали се-
ление Гернгут. В 1750 Г. согласились
принять лютеранское Аугсбургское ис-
поведание, что привело к последующе-
му поглощению их лютеранами.

ГЕФСИМАНИЯ (евр. -«ЖГЛа
/гатшманей/ - масличная давильня) -
сад близ Иерусалима, в к-ром Иисус
Христос молился в ночь ареста
(Мф 26,36-56; Мк 14,32-42;
Лк 22,39-46; Ин 18,1-12).

ГИМНЫ КАТОЛИЧЕСКИЕ - цер-
ковные песнопения римских католиков,
к-рые исполняются во время богослу-
жения, но не являются молитвами. На-
иб, известные Г.К. «Санктус», «Маг-
нификат», «Nuncdimittis», соответст-
вуют православным песнопениям:
«Свят, Свят, Свят», «Величит душа
Моя Господа», «Ныне отпущаеши».
Др. Г.К. относятся к собственно лат.
гимнографии: «Vexilla regis» («Знаме-
на царя» VI в.), «Ave maris stella»
(«Радуйся, звезда морей» IX в.),
«Salve Regina» («Радуйся, Царица»
XI в.), «Dies ire» («День гнева»),
«Stabat Mater» («Стояла Мать» XVI-
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XVII вв.), «Adeste, fideles» («Приди-
те, верные»), «Veni, veni, Emmanuel»
(«Приди, приди, Эммануил» XVII-
XVIII вв.). Гимн Амвросия Медиолан-
ского «Те Deum» («Тебя, Бога, хва-
лим» V в.) прочно вошел в православ-
ный обиход. Родоначальник лат. гимно-
графии Иларий Пиктавийский (IV в.).
Известные гимнографы: Венанций
Фортунат (VI в.), Петр Дамиани
(XI в.), Адам Сен-Викторский (XII в.).
В XIX в. безрезультатную попытку
оживления гимнографии предпринял
Папа Лев XIII.

ГЛАС - см. Музыка церковная.

ГЛОРИЯ (лат. gloria - слава) - 1) лат.
начало большого славословия, соответ-
ствующего православному Славосло-
вию великому] 2) лат. начало малого
славословия: «Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу...».

ГЛОССОЛАЛИЯ (от греч.
уА,йаоа - язык и Xakia - болтовня),
иноговорёние, говорение на иных
языках - 1) дар Св. Духа, к-рый полу-
чили апостолы в день Пятидесятницы
(Деян 2.1-13), знание иностранных
языков; 2) дар Св. Духа, описанный в
1 Кор 12,10;13,1;14,2-28, проявляю-
щийся тогда, когда молитва по своей
напряженности выходит за пределы
связной речи. Полезность дара заклю-
чается в том, что познание Бога, выра-
женное на одном языке, углубляется
при знании большего числа языков, ин-
струментальная музыка выражает то,
что не может выразить язык, иногово-
рёние выражает то, что нельзя выра-

зить словом или музыкой. Уже ап. Па-
вел призывал к сдержанности в пользо-
вании этим даром (1 Кор 14,19,28).
Иоанн Златоуст (IV в.) признается,
что он не знает случаев Г.; 3) духовная
практика в нек-рых сектантских и ере-
тических движениях (напр., монтанис-
ты, христоверы и др.); 4) в нач. XX в.
возникло пятидесятническое движе-
ние, утверждающее, что оно возродило
Г. (2); 5) пятидесятники практикуют
также пение на неизвестном, «ангель-
ском» языке. В наст. вр. имеются слу-
чаи Г. во всех деноминациях, кроме
Православия; 6) с атеистической точки
зрения Г. особый вид расстройства речи.

ГНбСТИКИ (греч. TVoaxiKoc; -
знающий) - представители синкретиче-
ских религ.-философ, эллинистических
движений, возникших еще до Р.Х. на
Бл. Востоке (в Месопотамии). В I в.
н.э. появляются первые Г.-христиане
(Симон маг в Самарии) и Г.-иудеи (к
ним близка система Филона Александ-
рийского /ок. 25 г. до н.э. - 50 г. н.э./).
Но все Г. любого толка стремятся за-
менить веру «знанием», т.е. магией,
заговорами, астрологией и т.д. Рас-
цвет гностицизма - II в. К сектам позд-
нее V в. название Г. не применяется,
однако разл. формы гностицизма суще-
ствуют до сих пор. Напр., теософия,
антропософия, мандеи. Наиб, извест-
ные Г.-христиане II в. - Маркион, Ва-
лентин Египетский, Василид Сирий-
ский, Карпократ и др. Г. эклектически
связывали идеи античной философии,
гл. обр. неоплатонизма и пифагоризма,
с представлениями вост. религий и хри-

стианством. Обобщенно учение Г.-
христиан сводится к дуализму, т.е. при-
знанию совечного существования хаоса
(материи), Демиурга и Благого Бога
Отца. Греховный мат. мир - плод дея-
тельности Демиурга, а духовный мир -
творение Отца (т.е. Бога). Между Бо-
гом-Отцом и мат. миром имеются про-
межуточные существа - зоны, один из
эонов - Христос-Спаситель. Спасение
понимается как освобождение от уз те-
лесности и материальности, а наказа-
нием является перевоплощение, по-
вторная жизнь. Г.-христиане отрицали
В.З., как инспирированный Демиур-
гом, отрицали реальность страданий
Христа (см. Докетизм), отличались
гордостью и презрением к прочим лю-
дям, телесности, материи. В области
морали Г. придерживались строгого ас-
кетизма или, наоборот, крайней распу-
щенности. Г. повлияли на становление
манихейства, павликианства, бого-
мильства. С Г. боролись Отцы
Церкви, в т.ч. Ириней Лионский
(ок. 130 - ок. 200). Его соч. «Против
ересей» посвящено полемике с Г.

ГОВЁНИЕ (от индоевропейского
корня хава, имеющего значение «бла-
гоговейное приношение жертвы») -
приготовление к Причастию у право-
славных, включающее размышление о
таинстве Причащения и о грехах для
исповеди, пост в течение одного, трех
или семи дней, в к-рые исключается
пища животного происхождения, пол-
ное воздержание от еды и питья с полу-
ночи до причащения, выполнение мо-
литвенного правила, в к-рое входит

присутствие на обществ, богослужени-
ях суточного круга в день (накануне)
причащения и чтение дома, кроме
обычных молитв, канонов Спасителю,
Богородице, Ангелу Хранителю, а так-
же канона ко святому Причащению.
Перед Причастием положена испо-
ведь. Приступать к Причастию соглас-
но канонам можно не чаще раза в день
и не реже раза в год. В наст. вр. в Р П Ц
принято причащаться ок. шести раз в
году, однако большинство авторитет-
ных священнослужителей рекоменду-
ют более частое причащение.

ГОД ЛИТУРГИЧЕСКИЙ - годо-
вой цикл церковных праздников. См.
Календарь христианский.

ГОЛГОФА (ОТ арам. Xrb&i /гул-
гулта/, евр. ГМ?Л /гулголет/ - череп,
ср. лат. calvarium слав, краниево место
от греч. KpaVlOD ТО7ГО<; /от
KpOCVlOV - череп/, рус. лобное место) -
1) место распятия Христа, холм, распо-
ложенный к сев.-зап. от Иерусалима за
городской стеной в районе пригород-
ных садов и могил. Христ. предание ут-
верждает, что в Голгофском холме был
погребен Адам. Кровь Христа стекала
на череп Адама и в его лице омывала
все человечество от скверны греха, от-
сюда изображение черепа - «адамовой
головы» - в подножии креста. Г. -
«Пуп Земли», сакральный центр ми-
ра. До сих пор географич. карты мира
обычно помещают Святую Землю, где
находится Г., в центр; 2) в византий-
ском обряде изображение горы Г., рас-
пятого Христа с предстоящими Девой
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Марией и an. Иоанном или без пред-
стоящих.

ГОЛОВЩИК - до XIX в. первый пе-
вец, запевала в хоре православного хра-
ма, имевший низкий голос. Позднее
вытеснен регентом.

ГОЛОСОВЕДЕНИЕ - движение го-

лосов, направление мелодии вверх или

вниз.

ГОМИЛЕТИКА (от греч. бцШос -
речь) - церковно-практическая дис-
циплина, искусство произнесения про-
поведи.

ГОНЕНИЯ - преследования христиан
со стороны гос-ва и иноверцев, неодно-
кратно предсказанные Иисусом Хрис-
том (Мф 23,34; Ин 15,20 и т.д.). Пер-
воначально христиане подвергались
преследованию со строны иудеев, но в
этих Г. погибло сравнительно мало
христиан. В соответствии с пророчест-
вом Апокалипсиса (Откр 2,10), в ан-
тичный период различают десять Г. на
христиан со стороны Римского гос-ва:
1) при Нероне в 64 г.; 2) при Домициане
95-96 гг.; 3) при Траяне 98-117 гг.;
4) при Марке Аврелии с 177 г.; 5) при
Септимии Севере с 202 г.; 6) при Де-
кии и Галле в 250-252 гг.; 7) при Вале-
риане с 257 г.; 8) при Аврелиане в 270-
275; 9) при Диоклетиане 303-311;
10) при Максимиане 311-313 гг. Г. пре-
кратились в 313 г., когда Константин
Великий издал Миланский эдикт. До
этого христианство находилось вне за-
кона, и сама принадлежность к нему
являлась гос. изменой и соответственно

каралась. Однако Г. часто носили чис-
то формальный характер, не распро-
странялись на все провинции Римской
империи. В период правления имп.
Александра Севера (222-235) христи-
ане даже приобретали собственность и
строили храмы. Римский еп. стал в этот
период одним из крупных землевла-
дельцев. В период правления Алексан-
дра Севера в Церковь пришло много
неутвержденных в вере людей, из числа
к-рых многие отреклись от Христа в
последующие Г. Проблема принятия
падших в Церковь вызвала раскол до-
натистов, к-рые не хотели принимать
падших. В 250 г. произошел перелом в
отношении к мученичеству. До этого
желание мученичества у епископов бы-
ло сильнее, чем попечение о пастве. В
250 же году влиятельные епископы
Киприан Карфагенский, Дионисий
Александрийский и Григорий Неокеса-
рийский покинули свои кафедры,
скрываясь от Г. Тем самым идеал муче-
ничества в глазах христиан начал туск-
неть. До сер. III в. погибли тысячи хри-
стиан, во второй пол. III в. и нач. IV де-
сятки тыс. Начиная со второй пол. III в.
власти разобрались в структуре христ.
Церкви и потому старались уничто-
жить прежде всего духовенство (епис-
копов) и Священные Книги христиан.
Причины Г. со стороны Римского гос-
ва: 1) в Римской империи, в связи с
упадком веры в античных богов, осо-
бую роль занял культ императора, по-
клонение к-рому было заимствовано
римлянами в начале н.э. от вост. деспо-
тий. Христиане отказывались почитать
изображение императора, что в глазах

Римского гос-ва выглядело как граж-

данская нелояльность; 2) римское о-во

не знало христ. обрядов и потому обви-

няло их в людоедстве (вкушение Плоти

и Крови), кровосмесительных оргиях

(агапы) и вообще ненависти к чел. роду

(из-за проповеди конца света); 3) с

нач. II в. христ. общины обогащаются

из-за более продуктивного корпора-

тивного производства. Это вызывает

зависть конкурентов и подонков о-ва,

к-рые часто становятся инициаторами

Г. См. Дехристианизация, Сталинское

Гонение, Хрущевское Гонение.

ГОРДОСТЬ, гордыня (общеслав., ве-

роятно родственно лат. guralus - глупый,

первоначальная форма гърдъ - дурной,

однокоренные слова: городить - бол-

тать пустяки, отгораживаться - одино-

чество гордеца) - один из смертных

грехов, превознесение над другими.

Первая ступень Г. - тщеславие, когда

гордец еще нуждается в похвале и одо-

брении других. Развитая Г. презирает

чье-либо мнение. Г. - грех сатаны. В

совр. рус. языке слово Г. имеет также

положит, значение, как чувство собст-

венного достоинства, достоинства своей

страны и т.д. В тексте Библии эти поня-

тия выражены оборотами «хвалиться

чем-нибудь» (Иер 9,23,24), «иметь

дерзновение», или перифраз: «стоять

прямо», «с поднятым лицом».

ГОРНЕЕ МЕСТО - см. Храм.

ГОСПИТАЛЬЕРЫ - см. Мальтий-
ский орден.

ГОСПОДИ - звательный падеж от
Господь (ц.-слав. господин, хозяин),
употребляется при молитвенном обра-
щении к Богу.

ГОСПОДСТВА - см. Ангел.

ГОСПОДЬ - см. Имена Божий в
Библии.

ГОСТИЯ, облатка (лат. hostia, obla-
tio - жертва) - плоская круглая лепешка
из пресного пшеничного теста, упо-
требляемая в лат. обряде и лютерана-
ми при совершении мессы для Прича-
щения. Г. аналогична просфоре в ви-
зантийском обряде. Католики, как и
православные, верят в реальное при-
сутствие Самого Христа в Пресуще-
ствленном Хлебе, лютеране утвержда-
ют, что Христос присутствует в При-
частии «по вере принимающего». Г. с
изображением Креста, Распятия или
Агнца известны на Западе с XII в. С
XIII в. католики употребляли для при-
чащения мирян только Г., без вина.
После II Ватиканского собора восста-
новлено причащение под видом вина.
Пресный хлеб употр. также в армян-
ском обряде.

ГОСУДАРСТВО - «аппарат для сис-
тематического применения насилия и
подавления людей» (В.И. Ленин). Уч-
реждение языческого происхождения.
Библия описывает происхождение Г.
как очередной этап отпадения людей от
Бога. В книге Бытия (11,1-9) описыва-
ется Вавилонская башня - символ без-
божного Г., к-рую разрушает Бог. В
книге Царств (1 Цар 8 гл.) описывает -
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ся, как народ потребовал себе царя, по-
тому что не хотел иметь царем Бога.
«Отвергли Меня, чтоб Я не царствовал
над ними» (1 Цар 8,7). Бог и Г. - два
предельных императива для человека.
Оба императива стремятся подчинить
себе все стороны человеческой дея-
тельности. Г., как и Бога, никто никог-
да не видел, но представители то и дело
встречаются. Представители Г. - бю-
рократия, Бога - Церковь. История
Церкви м.б. адекватно осмыслена как
борьба за человека против бюрократии.
Однако личное благочестие представи-
телей Г. может существенно смягчить
зловещие функции Г. по подавлению
личности. Так будет в том случае,
если «сердце царя в руке Господа»
(Притч 21,1). И наоборот, сама Цер-
ковь может стать частью Г., тогда и она
будет источником насилия. Ап. Павел
требует от христиан покорности перед
Г. (Рим 13,1-7), потому что «нет влас-
ти не от Бога» (Рим 13,1). Из этого
протестанты и православные выводят
необходимость покоряться всякой силе,
а католики допускают возможность со-
противления безбожной власти нена-
сильственными методами, крайнее
средство к-рых - забастовка. Слова
«существующие же власти от Бога ус-
тановлены» (Рим 13,1) понимаются ка-
толиками как относящиеся к Римскому
Г. времен ап. Павла. Бог устанавливает
гос. власть как наказание или награду
за веру или неверие народа. Если
власть Г. не имеет морального измере-
ния, то эта незаконная, не от Бога,
власть с кат. точки зрения неприемле-
ма. Все Церкви согласны, что предел

власти Г. - послушание Богу. Бога
должно слушаться более, нежели чело-
веков (Деян 4,19).

ГРААЛЬ (старофранц. Graal м.б. от
Sang real - истинная Кровь) - согласно
зап. средневековому преданию, чаша,
из к-рой Христос пил во время Тайной
Вечери и в к-рую Иосиф Аримафей-
ский собрал кровь из ран Распятого.
Эта чаша была из чистого изумруда и
обладала чудодейственной силой.

ГРЁКО-КАТОЛИКИ - см. Католи-

ческие Церкви вост. обрядов, Уния.

ГРЕХ (общеслав. образовано с помо-
щью суффикса -хъ от трети, первона-
чальное значение - то, что жжет, муча-
ет, вызывает сомнение. Однокоренные
слова - гореть, горе) - моральная вина
человека перед Богом или человеком,
одно из основных христ. понятий. О Г.
должна свидетельствовать совесть, ибо
Г. есть болезнь души. Как тело чувст-
вует боль, пока человек жив, так и ду-
ша чувствует боль от Г., пока душа жи-
ва. Существует и внешнее опознание Г.
Г. м.б. словом, делом, помышлением
или бездействием (не оказание помо-
щи), бессловесием, бессмысленностью
(глупость, немолитвенность). Богом
даны десять заповедей, нарушение
к-рых - Г. Человек не может сам изба-
виться от Г., только Христос освобож-
дает человека от Г. ценой Своей Крови.
См. Смертные грехи.

ГРЕХ ПЕРВОРОДНЫЙ - см. Гре-
хопадение.

ГРЕХОПАДЕНИЕ, первородный
грех - грех первого человека Адама, и в
его лице всего человечества, заключав-
шийся в попытке иметь божественное
могущество, знание Добра и Зла, без
разрешения Бога. Адам и Ева, т.е. все

люди, вкусили от Древа Познания
Добра и Зла по наущению диавола в
образе змия. Змий в Библии символ
мысли, доброй или греховной в разных
случаях. Последствия Г.: люди узнали
стыд (Быт 3,7), изгнаны из рая
(Быт 3,24), ухудшилась биосфера
(Быт 3,17-19): «проклята земля в де-
лех твоих» (слав, текст, т.е. земля про-
клята в результате твоей деятельнос-
ти), подчинение женщины мужчине и
болезненность родов (Быт 3,16),
вражда между людьми (Быт 3,12;4,8),
отчужденность от Бога (Быт 3,10).
Первородный грех смывается в водах
крещения в соотетствии с Божествен-
ными обетованиями об Искупителе
(Быт 3,15). Существует поверье, что
следствием Г. является также менстру-
альный цикл у женщин, вторичные по-
ловые признаки у мужчин: раститель-
ность на лице, подростковая ломка го-
лоса, адамово яблоко (кадык).

ГРЕЧЕСКИЙ РбСПЕВ - см. Рас
певы.

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ - см. Календарь христианский.

ГРИГОРИАНСКИЙ ХОРАЛ -
песнопения кат. Церкви в Средневеко-
вье. Отбор и канонизация мелодий
Г.Х. начался при Папе св. Григории I
Великом (590-604) (в православной

традиции Двоеслов из-за его соч. «Ди-
алоги»). Г.Х. - одноголосное пение без
аккомпанемента, имеющее 8 мелодий
гласов. В наст. вр. интерес к Г.Х. в ка-
толичестве возрождается.

ГРОБ ГОСПбДЕНЬ - Голгофа и
место, где Иосиф Аримафейский похо-
ронил тело Спасителя (Лк 23,50-53).

ГРОШ СВЯТбГО ПЕТРА,
денарий св. Петра, динарий св. Петра,
обол св. Петра - средневековое по-
жертвование Святому Престолу,
обязательное для всех христ. монархий
Европы. Г.С.П. появился в Риме при
Папе Григории VII (1073-1085), позд-
нее распространился по всем странам
Зап. Европы. «Динарий» исчез в пери-
од Реформации, а собственность Св.
Престола была захвачена объединив-
шейся в 1871 Италией. Т.о. с 1871 Св.
Престол существовал лишь благодаря
добровольным взносам. В 1929, после
подписания Латеранских соглашений,
правительство Италии в качестве воз-
мещения за конфискованную собствен-
ность выплатило Апостольскому Пре-
столу 82 млн. долларов. В начале 80-х
XX в. Папа Иоанн-Павел II обратил-
ся к епископам всего мира с призывом
вернуться к принципу Г.С.П., на этот
раз на добровольной основе. В наст. вр.
Г.С.П. одна из важнейших статей до-
хода римской курии.

ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Автокефалия.

ГУБА, губка - см. Утварь церковная.

60



ГУГЕНОТЫ (франц. hugenots от нем.
Eidgenossen - союзник) - последовате-
ли кальвинизма во Франции в XVI-
XVIII вв. Нантский эдикт 1598, явив-
шийся результатом религ. войн Г. с ка-
толиками обеспечивал им право испо-
ведывать свою веру. Г. были распрост-
ранены на юго-западе Франции в
промышленных городах. В 1685 отме-
нен Нантский эдикт, 1752 - декреты
против Г. Великая Французская рево-
люция уравняла Г. в правах с католика-
ми. Название Г. связывают иногда с
именем главы швейцарских кальвинис-
тов Гуго Безансона.

ГУМАНИЗМ (от лат. humanus - че-
ловеческий, человечный) - совокуп-
ность идей и взглядов, выдвигающих на
первый план человека, требующих ува-
жения его достоинства, любви к нему и
создания условий для гармоничного и
всестороннего развития личности, про-
возглашающих земную жизнь человека
высочайшей ценностью. Г. связан с
идеологией франц. просветителей
(Вольтер и др.)» с Франц- философией
XVIII в. (Дидро, Гольбах, Гельвеции),
с учением А. Фейербаха. Наивную ве-
ру в человека, каким был Г. XVIII в.,
хотят иногда видеть и у нек-рых мыс-
лителей античности и Возрождения.
Г. эпохи Возрождения - Г. христиан-
ский. Термин «Г. античности» возник
по чистому недоразумению. Дохрист.
мир превозносил телесность человека,
а не достоинства его личности. «У чело-
века сколько снаружи, столько же и
внутри, снаружи даже больше» - вот
максима эллинского мышления. «Хри-

стиане до Христа» (напр., Платон) го-
ворили, что тело есть темница души. В
любом случае античный человек был в
плену у рока, судьбы, вопрос о его цен-
ности даже не ставился. Изречение
Протагора «Человек есть мера всех ве-
щей» выражает относительность по-
знания, а не ценность человека. Бур-
жуазный Г. еще охранял индивидуаль-
ность человека, марксистский Г.
«рассматривает сущность человека как
совокупность обществ, отношений»,
навязывает человеку определенный об-
ществ, строй и поведенческий стерео-
тип. Марксизм соединил Г. с материа-
лизмом и атеизмом.

ГУМАНИЗМ ХРИСТИАН-
СКИИ - так в атеистической лит-ре
характеризуют мировоззрение нек-рых
христ. мыслителей. Г.Х. складывался в
XIV-XVI вв., противопоставлялся как
безбожию и язычеству, так, отчасти, и
официальной протест, и кат. идеологии.
Христ. гуманистами считаются Пет-
рарка, Эразм Роттердамский, Леонар-
до да Винчи и др. Избегая клерикализ-
ма, эти идеологи Г.Х. постоянно ссы-
лались на учение Христа, как
преисполненное человеколюбия и вы-
сокой нравственности, при этом они за-
частую допускали догматическую и об-
рядовую неортодоксальность. Из бо-
лее совр. богословов к христ.
гуманистам можно отнести иезуита
Тейяра де Шардена (1881-1955).

ГУМЕНЦО - выбритый круг на голо-
ве священника на Руси, символизиро-
вавший терновый венец. Выбритая

часть покрывалась небольшой шапоч-
к и , называвшейся Г. или скуфья.
Обычай выстригать Г. существовал в
России до сер. XVII в. Совр. скуфья
отличается по форме от древней. См.
Тонзура.

ГУСИТЫ - последователи Яна Гуса

(1371-1415), ректора Пражского ун-

та. Г., следуя учению Iyca, желали из-

менить церковную и обществ, жизнь по

раннехрист. образцу. В области цер-

ковной жизни Г. требовали богослуже-

ния на нац. языке, большего участия

мирян в церковной жизни, причащения

мирян под двумя видами, т.е. под видом

хлеба и вина, а не только под видом

хлеба, как было положено в лат. мессе,

требовали «дешевой» Церкви. В об-

ществ, жизни Г. считали, что сохране-

ние существующей власти возможно

лишь в случае, если власть подчиняется

требованиям Ев., в противном случае
возможно неповиновение подданных.
Спор о форме неповиновения расколол
Г. на таборитов и умеренных (чашники,
ультраквисты). Табориты выступали,
вопреки учению Я. Гуса, к-рый соби-
рался осуществлять реформы с помо-
щью королевской власти, за насильст-
венное установление евангельской
правды. В кон. 1414 Гус был осужден
как еретик Констанцским собором и в
1415 сожжен. В 1434 табориты были
разбиты умеренными с помощью коро-
левской власти. Умеренные постепенно
вернулись к исповеданию кат. Церкви.
Уцелевшие табориты положили начало
секте Чешских братьев {богемские бра-
тья, моравские братья, община чеш-
ских братьев) и позднее гернгутеров.

ГУСЛИ - см. Музыкальные инстру-

менты, упоминаемые в Библии.
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ДАВИД (евр. ТП м.б. от 1П /дод/ -
любимый) - царь (1010-970 до Р.Х.)
первого единого Израильского гос-ва в

период его расцвета. Помазан на цар-

ство пророком Самуилом еще в правле-

ние предыдущего израильского царя

Саула. Прославляется Церковью как

пророк и псалмопевец. Написал мно-

жество псалмов, вошедших в Псал-

тирь, создал централизованную дер-

жаву со столицей в Иерусалиме, про-

вел религ. реформу, централизовал

культ Я гее, перенес в столицу ковчег

завета, планировал построить Иеруса-

лимский храм, к-рый и построил его

сын Соломон. Популярным в народе

Давид стал после единоборства с фили-

стимским богатырем Голиафом. Это

единоборство решило исход битвы и

победу израильтян. Давид был тогда

еще юношей, простым пастухом, но

был уже тайно помазан на царство.

ДААМАТИКА - 1) стихарь у укра-

инских греко-католиков; 2) богослу-

жебная одежда кат. (польского) диа-

кона.

ДАНЙЛОВЦЫ - см. Беспоповцы.

ДАРОНОСИЦА - см. Утварь Цер-
ковная.

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА - см.
Утварь Церковная.

ДАРЫ СВЯТЫЕ - то же, что прича-

стие. См. Таинства.

ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ -
ближайшие ученики Иисуса Христа,

апостолы, выбранные Им Самим

(Лк 6,13). См. Таблицу.

ДВУНАДЕСЙТЫЕ П Р А З Д Н И -

КИ - см. Праздники.

ДЕВЯТЬ чинов АНГЕЛЬ-
СКИХ - см. Ангелы.

Д Е И З М (от лат. Deus - Бог) - фило-

софское учение, признающее сущест-

вование Бога, но отрицающее открове-

ние и промысел Божий. Д. возник в

XVII в. как форма атеистической идеи

независимости природы и человека от

Бога. Сторонниками Д. были Вольтер,

Руссо, Лессинг и др.

ДЕИСУС, дёисис, деисусный чин, дё-

исисный чин (от греч. 5ЕГ|(71<; - молит-

ва или бкТОО^ - двойной, или от слав.

Д*Ьи Иисус - дело Иисусово) -

1) трехчастная икона, ядро алтарной

преграды: в центре Христос, по сторо-

нам Божья Матерь и Иоанн Предтеча;

2) ряд икон в иконостасе с изображе-

военадесятица святых

Место в

Аф, Мк,
Дк, Деян

1,1.1.1

2,4,2,4

3,2,3,3

4,3,4,2

5,5,5,5

6,6,6,7

7,8,8,6

Имена

Симон (Шимон)
(евр. услышание)
Петр, Кифа (камень)

Андрей (греч. муже-
ственный) Перво-
званный

Иаков (евр. запина-
тель) Старший, Во-
анергес (евр. BWPJQ
/бнейрегош/ сын гро-
мов)

Иоанн (евр. Господня
благодать), Воанер-
гес (сын громов) Бо-
гослов

Филипп (греч. люби-
тель коней)

Варфоломей (евр. сын
Толмая), Нафанаил
(евр. данный Богом)

Фома (евр. близ-
нец), Дидим (греч.
A15D|L10C; - близ-

нец), Иуда

. Апостолов согласно преданию лат. и вост. Церкви

Роди-
тели

Иона
или
Иоанн

Иона
или
Иоанн

Зеве-
дей
Сало-
мия

Тол-
май

Место рождения

и занятие
до призвания

Родился в Вифсаи-
де, жил в Капернау-
ме. Был женат. Ры-
бак.

Родился в Вифсаи-
де, жил в Капернау-
ме. Рыбак.

Родился в Вифсаи-
де, жил в Капернау-
ме. Рыбак

Родился в Вифсаи-
де, жил в Капернау-
ме. Девственник.
Рыбак

Вифсаида

Кана Галилейская
(лат.) Галаад (вост.)

Галилея, г. Панеад

Труды

Написал 1,2 Петр.
Повлиял на Ев. Мк.
Проповедь в Иудее,
Антиохии, Понте,
Галатии, Каппа до -
кии, Иллирике, Ита-
лии, Риме

Проповедь в Малой
Азии, Вифинии,
Понте, Византии,
Армении, Скифии,
Севастополе Вели-
ком, где был ассирий-
ский полк, Аксарове,
Сулимини, Фарсисе,

где живут негры, а
также согдаям, гор-
синам, аланам и в Эл-
ладе

Проповедь в Иеруса-
лиме и Иудее

Написал Ин, 1,2,3
Ин, Откр. Пропове-
довал в Малой Азии,
Ефесе. Сослан на
о. Патмос в 95 г.

Проповедь во Фри-
гии

Проповедь в Сирии,
Малой Азии, Индии
и Армении

Проповедь в Сирии,
Персии, германцам и
в Индии

Кончина

Распят вниз го-
ловой в Риме в
64 г. в гонение
имп. Нерона

В Патрах Ахай-
ских был распят
правителем Еге-
атом на кресте в
форме буквы X
ок. 62 г.

Обезглавлен
Иродом в
42(44) г.
Деян 12,2

Умер естест-
венной смер-
тью в возрасте
120 лет между
98-117 гг.

Распят в Иера-
поле во Фригии
вниз головой ок.
90 г.

Содрали кожу и
распяли вниз го-
ловой в Альба-
нополе в Арме-

нии ок. 71 г.

Убит стрелой из
лука (лат.), ко-
пьем (вост.) во
время молитвы
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8,7,7,8

9,9,9,9

10,10,11,11

11,11,10,10

12,12,12

Матфей (евр. Бо-
жий дар), Левий

Иаков Младший
Алфеев, брат Мат-
фея по отцу

Иуда (евр. слав-
ный) Иаковлев
Леввей Фаддей
(евр. хвала); брат
Господень (вост.)

Симон Кананит Зи-
лот

Иуда Симонов
Искариот (от евр.
ППр*ВРК /иш
кариот/ - человек из
Кериофа или от
сикарий)

Алфей

Алфей
или
Клеопа
Мария

Капернаум (лат.),
Иерусалим
(вост.) мытарь,
сборщик налогов

Галилея

Вифсаида

Галилея, г. Кана

Кериоф в Иудее

Написал Ев. Мф.
Проповедь среди
Иудеев и в Африке

Иак (лат.). Пропо-
ведь в Палестине,
Газе, Египте.
Предстоятель
Церкви в Иеруса-
лиме (лат.)

Написал послание
Иуды. Проповедь
в Ассирии, Месо-
потамии, Персии,
Армении

Абхазия, Африка,
Мавритания, Бри-
тания

Мученичество
в Эфиопии
(лат.). В Иера-
поле Партий-
ском пронзен
мечом (вост.)
60 г.

Сброшен с кры-
ла Иерусалим-
ского Храма
(63 г.) (лат.).
Повешен на
кресте в Египте
(вост.)

Повешен на де-
реве и расстре-
лян из лука в
Персии (лат.)
или в Армении
(вост.), ок. 80 г.

Распят в Брита-
нии или Абха-
зии (вост.),
Персии (лат )

Предал Иису-
са Христа
за 30 сребрен-
НИКОВ.

Повесился

Примечание. То, что лат. традиция приписыват Иакову Алфееву, вост. традиция относит к Иакову, брату Гос-
подню, ап. от 70-ти.

нием молитвенно предстоящих Христу
святых.

ДЕКАЛОГ - см. Десять Заповедей.

ДЕКАН (лат. decanus - десятник) -
1) в кат. Церкви каноник, стоящий во
главе капитула какого-либо учрежде-
ния: монастыря, соборной Церкви,
кардинальской коллегии; 2) благочин-
ный у католиков; 3) у протестантов то

же, что суперинтендант, духовный ин-
спектор.

ДЕКРЕТАЛИИ (лат. decretum - оп-
ределение, решение) - с кон. IV в. пап-
ские решения и постановления по Цер-
ковным делам.

ДЕКРЕТАЛИИ ЛЖЕИСЙДО-
РОВЫ - сборник, включающий под-
линные и фальшивые документы пап-

ские, синодальные и соборные, к-рые
были призваны свидетельствовать о
привилегиях Пап, епископата и Церк-
ви. Д.Л. были сфабрикованы прибли-
женными архиеп. Реймса (Франция)
Инкмара (806-822) и приписывались
св. Исидору Меркатору. Папство ис-
пользовало Д.Л. для борьбы со свет-
ской властью, отстаивая их подлин-
ность вплоть до XVIII в.

ДЕМЁСТВЕННОЕ ПЕНИЕ (от
позднегреч. 8ОЦ£(УТ1КО^ - руководи-
тель хора и его солист в Византии) -
стиль древнерус. церковного пения
XV-XVII вв., применявшийся в тор-
жественных случаях.

ДЕМИУРГ (греч. 5dct|LLC0V - языч.
божество и EpyoV - дело, демон - ис-
полнитель) -1) философ.-теологич. ка-
тегория, восходящая к Платону, у к-
рого Д. - бог, созидающий мир из вечно
существующего хаоса; 2) у гностиков -
Д. творец мат. мира. Христ. Бог в отли-
чие от Д. творит мир из ничего и творит
все, видимое и невидимое, а не только
материю.

Д Е М И Ф О Л О Г И З А Ц И Я - поня-
тие, выражающее осн. содержание тео-
логич. концепции, призывающей отде-
лить содержание библ. учения от мифо-
логической формы. Родоначальник Д.
Р. Бультман в очерке «Новый Завет и
мифология» (1941) предлагает рассма-
тривать Библию, как состоящую из ми-
фов и проповеди (Керигмы), причем
миф не отбрасывается, а получает экзи-
стенциальную трактовку. Д. стремится
избавить христ. теологию от «устарев-

шей» ортодоксии и от протест, «либе-
рализма».

ДЕМОН (греч. 8ai|LlCOV - дух, боже-

ство) - 1) в античной мифологии олице-

творение какой-либо силы. См. Гений;

2) для христиан обычно то же, что дья-

вол.
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ДЕМОНОЛОГИЯ (от греч.
5dl|ICOV - дух, божество и Xoyoq - уче-

ние) - религ. учение о демонах, злых

духах. В виде единого учения нигде не

изложена. Церковь всегда утверждала

реальность злых духов. Однако при

этом она всегда отказывала злу в бы-

тийности, т.е. субстанциональности.

Блаж. Августин сравнивал зло с болез-

нью: пока есть тело, есть болезнь. Ког-

да болезнь уничтожит тело, исчезнет и

болезнь. Зло, злые силы, духи, суще-

ствуют не сами по себе, а лишь парази-

тируя на добре. Подлинно церковная

Д. ограничивает интерес к познанию

злых духов, считая его греховным. Если

кто-либо претендует на знание природы

бесов - он либо служитель дьявола, либо

больной. В первые века христианства,

когда люди страдали от воздействия

природных бесов, существовали церков-

нослужители - экзорцисты, изгоняю-

щие бесов. В наст. вр. в Церкви нет офи-

циального служения экзорцистов. Бла-

годаря усилиям Церкви человеку не

страшны бесы природных стихий. Сей-

час бесы действуют в социальной сфере.

ДЕНАРИЙ СВЯТОГО ПЕТРА -
см. Грош св. Петра.
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ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ, УПО-
МИНАЕМЫЕ В БИБЛИИ -1) ас-
сарий (греч. OCCTGdCplOV, производное
от лат. as) = 1/16 динария; медная мо-
нета весом 13,64 г. Мф 10,29; 2) гера
( ГПЗ ) = 1/20 сикля. Исх 30,13 и т.д.;
3) деньги вообще (серебро и золото),
к-рые в VIII-VII в. до н.э. вытесняются
первыми монетами. Быт 13,2;
17,12,13,27; 42,25-28 и т.д.; 4) дид-
рахма (греч. 8l8pdc%]JT| - две драх-
мы); серебряная монета. Мф 17,24;
5) динарий (лат. denarius) = 1 драхма;
серебряная монета весом 3,9 г. - днев-
ная плата поденщика. Мф 18,28 и т.д.;
6) драхма (греч. 6рОС%ЦГ| - гсрсть) =
6 оболов. Название восходит еще к тем
временам, когда средством денежного
обмена были железные четырехгран-
ные палочки (греч. 6(3£А,6т), 6 штукк-
рых, зажатые в горсть, и составляли
драхму. Сотая часть мины, серебряная
монета. Весила в разное время в раз-
ных странах от 3,6 до 6,07 грамм. Евр.
J1D3T1 /дарикон (дарикмон)/, араб,
дирхем. 1 Пар 29, 7; Лк 15,8 и т.д.;

7) кодрант (греч. K08p6cVTT|̂  от лат.
quadrans - четверть) = 1/4 ассария,
бронзовая монета. Мф 5,26; Мк 12,42;

8) лепта (греч. A,87TC6v от ХЕПТОС, -
мелкий) = 1/2 кодранта, медная мо-
нета. Мк 12,42; Лк 21,2; 9) мина
(евр. ГЙ& /манэ/ от flJD /мана/ - счи-
тать) в тексте В.З. = 50 (60) сиклей; в
Н.З. = 100 динариев (драхм). Денеж-
но-весовая единица 436,6 г. 3 Цар
10,17; Лк 19,13 и т.д.; 10) монета (от
имени лат. богини Юноны Монеты
(наставницы) (евр. ПГТВРр /ксита/ -
мелкая монета) Быт 33,19 и т.д.;

11) обол (греч. 6|ЗоА,6(̂  - четырехгран-
ный стержень), серебряная монета
0,73 г или медная, шестая часть драх-
мы (Притч 17,6 греч.); 12) полсикля
(евр.). Исх 38,26 и т.д.; 13) сикль
(евр. ЬрО /шекель/) в Н.-З. время = 4
драхмы, серебряная монета ок. 7,2 г,
1/60 мины. Быт 23,15 и т.д.;

14) сребреник (евр. ГрЗ /кесеф/ -
серебро, деньги; греч. apyi)pO£ - сере-
бро, драхма). В В.З. м.б. подразумева-
ется сикль. Быт 37,28; Мф 26,15;

15) статир (греч. CFTOCTfj р от аТ0СТГ|̂  -
коромысло весов, весы) = 2(4) драх-
мы, монета из серебра, золота или их
сплава 12-16 г. Мф 17,27; 16) тадант
(греч. TaA,OCVTOV - вес) = 60 мин, де-
нежно-счетная единица стран Бл. Вос-
тока (евр. Ч2Э /киккар/). Вес 26,196
кг. 3 Цар 9,14; Мф 18,24 и т.д.

ДЕННИЦА (слав, заря) -1) женский
персонаж в слав. язычестве,
2) Люцифер. См. Дьявол.

Д Е Н О М И Н А Ц И Я - см. Конфес-
сия.

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ (лат. Domini-
ca) - воскресенье, у христиан празд-
ничный день недели, посвященный
воспоминанию воскресения Христа из
мертвых.

ДЕНЬ ЖАТВЫ - см. Праздники.

ДЕРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА
И ЗЛА - см. Грехопадение, Добро и
Зло.

ДЕРЕВО Ж И З Н И - Древо, упоми-
наемое в книге Бытия и Апокалипсисе.
Грехопадение закрывает человеку до-
ступ к Д.Ж., смерть Христа открыва-
ет. Д.Ж. находилось посреди рая
(Быт 2,9), что символизирует его до-
ступность для несогрешившего челове-
ка, будет находиться на новом небе и но-
вой земле в будущем раю (Откр 22,2).
Плоды и листья Д.Ж. дают жизнь и
здоровье спасенным народам.

ДЕСЯТИНА ЦЕРКОВНАЯ - от-
числение в пользу Церкви десятой час-
ти от всех денежных и натуральных до-
ходов верующих. Д.Ц. установлена в
Библии (Лев 27,30) и сохранялась в
средневековой Европе, обеспечивая
независимость Церкви от гос-ва и ду-
ховенства от мирян. По мере секуляри-
зации общества Д.Ц. исчезала. В наст,
время она существует у адвентистов и в
нек-рых общинах др. деноминаций.

ДЕСЯТИСЛОВИЕ - см. Десять За-
поведей.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ, деся-
тисловие, декалог (от греч. 58КОС - де-
сять и A,6yOQ - слово) - нормы поведе-
ния верующих, данные Богом через
пророка Моисея в XIII в. до Р.Х. Из-
ложены в Библ. книгах Исход (20,1-17)
и Второзаконие (5,6-21). Краткое со-
держание заповедей: 1) Да не будет у
тебя других богов, кроме Меня. 2) Не
Делай себе кумира. 3) Не произноси
имени Господа без необходимости.
ч Соблюдай субботний день. 5) По-

читай своих отца и мать. 6) Не убивай.
' ) Не прелюбодействуй. 8) Не кради.

9) Не лги. 10) Не желай жены ближне-
го твоего, ни всего, что есть у ближнего
твоего. На Западе принят иной счет за-
поведей: 1 и 2 считаются одной запове-
дью, а 10 делится на две. (Так в «Испо-
веди» Блаж. Августина 3,XVIII, 16.)
Заповедь о субботнем дне понимается
большинством христиан как заповедь
соблюдать праздники, воскресенье.
При первом же взгляде на Заповеди
ясно, что человек не способен испол-
нять их полностью в течение всей жиз-
ни. Однако соблюдение их - не просто
требование Бога, но и единственный
путь к спасению. Разрешение этого
противоречия вероучение видит в том,
что Бог дал Д.З., чтобы люди узнали
причину своей плохой жизни. «Зако-
ном познается грех» (Рим 3,20). Ис-
целяет от греха и страданий Христос.
При помощи Божьей благодати воз-
можно соблюдение Д.З., прощение и
получение спасения через веру в Иису-
са Христа.

ДЕТЕРМИНИЗМ (от лат. determi-
по - предопределяю) - учение о пред-
определенности судьбы, отвергающее
свободу воли, чудо и т.п., утверждаю-
щее существование всеобщей законо-
мерной взаимообусловленности явле-
ний, когда одно явление (причина) с
необходимостью порождает другое
(следствие). Д. является существен-
ным элементом материалистического
понимания мира в его классическом ви-
де. Д. противопоставляется индетерми-
низму и телеологии. Концепция Д.
сложилась в XVIII-XIX вв., однако
психологические истоки Д. берут нача-
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ло в греко-римском язычестве. У языч-

ников над богами стояла судьба, рок.

Христианин же не верит в судьбу, т.к.

считает, что все совершается по свобод-

ной воле Божьей. Наиб, последова-

тельна марксистская концепция Д.,

к-рая полностью отрицает сверхъесте-

ственные силы в объяснении природ-

ных явлений, утверждает наличие объ-

ективных причинно-следственных свя-

зей в любых реальных процессах и

исключает вопрос о первопричине все-

ленной путем введения недоказуемого

и неопровержимого постулата о вечно-

сти материи. Классическая физика (т.е.

физика макромира) дает основания

этим представлениям, утверждая о все-

общем характере причинно-следствен-

ных связей в физических явлениях; по-

нятие «случайность» в макрофизике

используется только лишь как способ

описания очень сложных, не поддаю-

щихся точному анализу с учетом всех

факторов, но принципиально полно-

стью детерминированных явлений. Од-

нако в области квантовой физики (фи-

зики микромира) обнаруживается

принципиальная индетерминирован-

ность поведения микрочастиц, что дает

повод говорить о «свободе воли» элек-

трона, о Боге, играющем в кости (Эйн-

штейн) и т.д. Другим примером физи-

ческого индетерминизма являются т.н.

паранормальные явления, хотя их ре-

альность подвергается сомнению не

только учеными, но и многими предста-

вителями христ. Церкви. Философ,

трактовка всех указанных проявлений

индетерминизма в настоящее время не

выработана ни в рамках материализма,

ни в рамках идеализма.

Д Е Х Р И С Т И А Н И З А Ц И Я - 1) ме-

роприятия, направленные против

христ. религии, предпринимавшиеся в

разное время со стороны мусульман,

либералов и коммунистов. Особенно

остро Д. протекала на Ближнем Восто-

ке и в Сев. Африке в период с VI в. до

наших дней, во Франции в период ре-

волюции 1793-1798, в Мексике в пе-

риод революции 1910-1917, в бывш.

СССР после 1917, в соц. странах после

II Мировой войны (особенно в Алба-

нии). Обычные меры Д.: физическое

уничтожение духовенства и храмовых

сооружений, лишение духовенства

гражданских прав, изменение календа-

ря (республиканский календарь во

Франции, введение григорианского ка-

лендаря в СССР), новые безрелигиоз-

ные праздники («Праздник разума» во

Франции), изменение числа дней в не-

деле (декады во Франции, пятидневки

в СССР, перенесение выходного на

пятницу в мусульманских странах), со-

здание новых культов (исламского,

культа Разума во Франции, культы

личности в СССР и др. соц. странах) и

т.д.; 2) отступление христиан и христ.

Церквей от евангельских начал, когда

принятие христианами мирских ценно-

стей перестали рассматривать как грех.

Процесс Д. начался с V в., когда нача-

лись войны между христианами (напр.,

нашествие германцев-ариан) и обособ-

ление нац. Церквей.

ДЕЯНИЯ АПбСТОЛОВ - см.
Библия.

ДИАКОН - см. Иерархия церков-

ная.

ДИАКОНАТ - см. Иерархия церков-

ная.

ДИАКОНЙССА - 1) ныне не суще-
ствующий священный сан в древне-
христ. Церкви. Д. назывались старица-
ми, т.к. на эту должность избирались
вдовы, матери не моложе 60 лет. Ино-
гда Д. были девственницами. В их обя-
занности входило обучение женщин ве-
ре, благотворительность, помощь при
крещении женщин и помазание частей
тела крещаемой за исключением лба, к-
рый помазывал пресвитер. В вост.
Церкви Д. исчезли в XIII в., а на запа-
де в IX в. В рус. Церкви не существо-
вали до нач. XX в., когда были пред-
приняты неудачные попытки возрож-
дения чина Д.; 2) должность в нек-рых
протестантских Церквях.

ДИАКОН-КАРДИНАЛ - см. Кар-
динал.

ДИАКОННИК, ризница, сосудо-
хранйлище - см. Храм.

ДИАСПОРА (греч. бшотгора -
рассеяние) - поселение народностей
вне их исторической родины, происхо-
дившее в разное время и по разным
причинам. Объективно многие Д. со-
действовали распространению христ.
Веры. Так, евр. Д. познакомила языч.
М иР с Библией, греч. Д. дала древнему

миру греч. язык, на к-ром тогда гово-
рили во всем Средиземноморье, язык
Ев. и первохристианской проповеди.

ДИДАХЕ, «Учение Двенадцати Апо-
столов» (от греч. 5l5ot%f|) - памятник
лит-ры раннехристианской, написан-
ный предположительно в 60-80-х I в.
В нем описывается устройство ранне-
христ. Церкви и ее богослужение. По-
зднее Д. были утеряны. Вновь обнару-
жены в 1873 в одной из Конст-ских
библиотек. Названы по первому слову
оригинала.

Д И К И Р И И - см. Утварь Церковная.

ДИНАРИЙ СВЯТбГО ПЕТРА -
см. Грош св. Петра.

Д И О Ц Е З , диоцёзия (лат. dioecesis -
область в Римской империи) - епархия.

Д И П Т И Х (от греч. 5i7m)%Oc; - сло-
женный вдвое, от 8lQ - два раза и
7ГС\)(Т(ТС0 - складываю) - в древности
двустворчатая доска для писания:
1) см. Складень; 2) Д. чести и досто-
инства - список автокефальных право-
славных Церквей в порядке их стар-
шинства. Каждая автокефальная
Церковь имеет свои Д. чести и досто-
инства; 3) список членов общины в
Древней Церкви и в нек-рых совр. об-
щинах.

ДИСКОС - см. Утварь Церковная.

ДИССЁНТЕРЫ (англ. dissenters от
лат. dissentio - не соглашаюсь) - общее
название отколовшихся от гос. Церкви
религ. сообществ в Англии. С сер.
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XIX в. - «Нонконформисты». Обычно
имеются в виду баптисты, конгрега-
ционалисты, методисты.

ДИССИДЕНТЫ (от лат. dissideo -
букв, сидеть врознь, переноси, несо-
гласные) - 1) в Речи Посполитой так
назывались все христиане некатолики;
2) не принадлежащие к господствую-
щей религии в гос-ве; 3) в СССР в по-
следние годы существования - участни-
ки правозащитного движения; 4) пере-
носи, инакомыслящие.

Д Н И НЕДЕЛИ - семидневная неде-
ля отражает семь дней Творения, в к-
рые Бог создал Вселенную. Первым
Д.Н. согласно Библии является воскре-
сенье. В воскресенье Бог начал сотво-
рение мира, в воскресенье Христос
воскрес из мертвых. Этот день являет-
ся праздничным у христиан и называ-
ется у нек-рых из них Днем Господним,
по славянски неделей (от «не делать»,
потому что в праздники не положено
работать). Зодиакальный знак воскре-
сенья Солнце (ср. Мал 4,2), поэтому у
нек-рых христиан называется Днем
Солнца (напр., Sunday). Понедельник
(от после, по неделе). Знак Луна. В ср.
века у нек-рых вост. христиан в этот
день существовал дополнительный
пост в честь ангелов. Постились част-
ным образом за епитимию. У фарисе-
ев этот день отмечался постом в память
восшествия Моисея на Синай. Вторник
(второй день после недели, т.е. воскре-
сенья). Знак Марс. Среда (середина
седмицы, в совр. словооупотр. недели).
Знак Меркурий. У вост. христиан по-

стный день в память Креста Христова
в связи с тем, что в этот день Иуда до-
говорился предать Спасителя. Четверг
(четвертый день после недели). Юпи-
тер. В этот день фарисеи постились в
память сошествия Моисея с Синая. В
этот день произошла Тайная Вечеря,
на к-рой Христос установил таинство
Причащения. Пятница (пятый день
после недели). Знак Венера. Выходной
день у многих язычников, а также у му-
сульман. В этот день Господь сотворил
Адама. В этот день согрешил Адам.
В этот день был распят Христос. В па-
мять последних двух событий у всех
христиан, кроме протестантов, этот
день постный. В византийском обряде
события Грехопадения и распятия
Христа богослужебно соединяются.
Так, событие искушения Евы, произо-
шедшие в полдень (Пс 90,6 слав,
текст) сопоставляется с распятием
Христа на богослужении шестого часа.
Искушение Адама и смерть Христа на
Кресте, произошедшие в три часа дня,
вспоминаются на богослужении девя-
того часа. Безуспешный призыв Бога к
Адаму покаяться и погребение Христа,
произошедшие во «время прохлады
дня» (Быт 3,8), т.е. в шесть часов вече-
ра, отмечены богослужением вечерни.
Суббота. Сатурн. В ср. века в лат. об-
ряде постный день, что связано с под-
готовкой к воскресному богослужению.
См. Ремфан, Седмичный богослужеб-
ный круг. Страстная неделя.

Д О Б Р О И З Л О - 1) религ. этич. ка-
тегории, выражающие положит, или
отрицат. оценки обществ., природных

явлений и поступков людей. Христ.

этика считает, что представления о Д. и

3. в своем ядре исторически неизмен-

ны и даны Богом. Лишь нек-рые части

этих представлений меняются в течение

времени. Библия показывает, как Бог

изменял и уточнял понятия о Д. и 3 .

для каждой исторической эпохи. Люди

со своей стороны могут лишь извра-

щать представления о Д. и 3., напр, в

угоду партийным интересам. Д. обо-

значает моральную ценность как тако-

вую, несводимую только лишь к удо-

вольствию, счастью, благополучию,

пользе и т.д. 3 . есть все то, что разру-

шает Д., моральные ценности, правду,

благополучие, пользу и т.д.; 2) библ.

выражение «Д. и 3.» - идиома, означа-

ет «все».

ДОБРОДЕТЕЛЬ - свойство харак-

тера, одобряемое с моральной точки

зрения, означает направленность разу-

ма и воли к добру. Д. противоположна

пороку. Античный мир насчитывал 4

Д.: мудрость, мужество, справедли-

вость, воздержание (самоконтроль).

Христианство, подтвердив это антич-

ное понимание, добавило 3 «богослов-

ских» Д.: веру, надежду и любовь. Д. в

христианстве ведет к спасению и бла-

женству, т.е. счастью вопреки бедст-

виям. Д. должна быть естественна для

христианина. Д., практикуемая лишь

Для достижения спасения, не совсем

безукоризненна. Высшая Д. - в полном

самоотречении ради спасения ближних,

как, напр., у ап. Павла. См. Рим 9,3.

ДбГМАТ (греч. 8б7)Ыа - мнение) -
1) осн. положение какого-либо учения
или философ, системы, считающееся
неоспоримым; 2) одно из начал какой-
либо веры; 3) обязательное для всех ве-
рующих вероучительное определение
Вселенской Церкви.

ДбГМАТ О БЕЗОШИБОЧНОС-
ТИ ПАПЫ (лат. infallibilitas от in - не
и fallere - обманывать, ошибаться) - ут-
вержденный I Ватиканским собором
(1869-1870) и подтвержденный II Ва-
тиканским собором (1962-1965) дог-
мат, согласно к-рому «когда Римский
Первосвященник говорит ex cathedra,
т.е., исполняя служение пастыря и учи-
теля всех христиан, своею верховною
апостольскою властью определяет уче-
ние в области веры и нравов, обяза-
тельное для всей Церкви, тогда в силу
Божьей помощи, обещанной ему в лице
блаженного Петра, он обладает той
безошибочностью, которой Божест-
венный Искупитель хотел, чтобы Его
Церковь была одарена в определениях,
касающихся учения о вере и нравствен-
ности. Поэтому такие исходящие от
Римского епископа определения непре-
ложны сами по себе, а не в силу согла-
сия Церкви» (I Ватиканский Собор,
4 гл. деяний «Об учительстве Римско-
го Первосвященника»). Д.Б.П. осно-
вывается на вере в Церковь (см. 9-й
член Символа Веры). На Востоке ана-
логичное учение выражено в Послании
Патриархов Восточно-Кафоличес-
кой Церкви о Православной Вере
(1672/1723): «несомненно исповеду-
ем, как твердую истину, что кафоличе-

72 73



екая Церковь не может погрешать или
заблуждаться, и изрекать ложь вместо
истины, ибо Дух Святой, всегда дейст-
вующий через отцов и учителей Церк-
ви, предохраняет ее от всякого заблуж-
дения» (Чл. 12). Д.Б.П. называется у
нек-рых авторов «догматом о папской
непогрешимости», что рядовыми пра-
вославными воспринимается так, будто
католики учат о личной безгрешности
Папы, но безгрешность по латыни «im-
peccabilitas».

ДОГМАТИЗМ (от греч. 66т|ш -
мнение) - философ, система, исходя-
щая из непроверяемых опытом положе-
ний, принимаемых за непреложные. В
науке этот метод построения теории
широко распространен и именуется ак-
сиоматическим. Справедливость ис-
ходных аксиом подтверждается спра-
ведливостью проверяемых на опыте
следствий из них.

ДОГМАТИК (от греч. ботцатпебс; -
догматический, достоверный)
1) толкователь религиозных догматов;
2) человек, придерживающийся догма-
тизма; 3) церковная песнь в честь Бо-
городицы у православных и католиков.

ДОГМАТИКА КАТОЛИЧЕС-
КАЯ - см. Вероучение христианское.

ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛО-
ВИЕ - см. Богословие.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ
БОЖИЯ - система аргументов в тео-
логии и религ. философии, используе-
мая для логического обоснования суще-

ствования Бога. Наиб, распространены
следующие:

1) Онтологическое, сформулированное
блаж. Августином (V в) и теологом-
схоластом Ансельмом Кентерберий-
ским (XI в). Поскольку мы можем
представить себе Всесовершенное Су-
щество, Оно д.б., т.к. если бы Его не
было, Оно не было бы всесовершен-
ным. Логическая несостоятельность
данного доказательства состоит в том,
что существование Бога подменяется
существованием понятия о Боге (под-
мена тезиса). Тем не менее онтологиче-
ское Д.Б.Б. позволило перейти к менее
уязвимым Д.Б.Б. - историческому и
психологическому.

2) Космологическое Д.Б.Б., сформу-
лированное Платоном и Аристотелем,
требует для мира, столь сложного, пер-
вопричины, первоимпульса всякого на-
чала или движения, к-рый сам д.б. бес-
причинен, безусловен. Это доказатель-
ство развивали Г.В. Лейбниц и
X. Вольф. Космологическое Д.Б.Б.
оспаривают, утверждая, что мир не
нуждается в перводвигателе, т.к. мате-
рия сама обладает движением как сво-
им свойством.

3) Телеологическое Д.Б.Б. утверждает
наличие в мире целесообразности, к-
рая порождена Богом. Это доказатель-
ство широко используется в наст, вр.,
поскольку мнение о наличии в мире
гармонии, целесообразности широко
распространено. Это Д.Б.Б. можно
критиковать, утверждая, что «гармо-
ния» этого мира, построенная на пожи-
рании сильными слабых, на столкнове-

ниях и борьбе, не сообразна с благостью
Творца. Сторонники телеологического
Д.Б.Б. в ответ на это возражение ука-
зывают на факт грехопадения, внесше-
го порчу в творение. Наблюдаемая гар-
моничность мира иного, низшего по-
рядка не так хороша, как это было
задумано Творцом, но она все же есть.

4) Нравственное Д.Б.Б. утверждает
наличие абсолютного и вечного нравст-
венного закона, как проявление боже-
ственного начала в мире. Выдвинуто
И. Кантом. Почему «категорический
императив», совесть так властно пове-
левает человеком? Потому что есть
Бог. Это доказательство понятно толь-
ко совестливым людям, поэтому его
ценность относительна.

5) Историческое Д.Б.Б. - очень древ-
нее, но часто используемое ныне дока-
зательство. На факт всеобщности веры
в Бога (богов) указывали еще антич-
ные авторы (напр., Цицерон). Это до-
казательство не носит строго логичес-
кого характера, просто трудно себе
представить столь массовое и долгое
заблуждение.

6) Психологическое Д.Б.Б. - совре-
менное. Наличие у человека религ. чув-
ства должно вызываться внешней при-
чиной, к-рой и является Бог. Это дока-
зательство понятно только верующим,
поэтому его ценность относительна.

Д О К Е Т Й З М (от греч. 50К£СО - ка-
жусь) - учение гностиков 1-Й вв., ут-
верждавших призрачность, нереаль-
ность земной жизни и страданий Хри-
ста.

ДОКУМЕНТЫ П А П С К И Е - рас-
поряжения, постановления, исходящие
от Римского Первосвященника и раз-
личающиеся адресатом, объемом и
важностью. Булла (от лат. bulla - свин-
цовый шарик, прикрепляемый к доку-
менту и заменяемый зачастую красной
сургучной печатью) - самый торжест-
венный вид Д. П. Называется по
начальным словам текста, пишется по-
латыни. Бреве (лат. breve - краткое) -
послание Папы по вопросам второсте-
пенного значения. Бреве подписывается
не Папой, а кардиналом-секретарем.
Моту проприо (лат. motu proprio - по
собственной инициативе) издается по
указанию Папы. Хирограф (лат. chiro-
grafum от греч. - рукописное) - доку-
мент, написанный или подписанный
Папой. Наиб, важные буллы и бреве
называются апостольскими послания-
ми (litterae apostolicae). Если они адре-
сованы всему кат. миру или епископам
целого региона, то называются энцик-
ликами (от греч. ёукгжАкх; - окруж-
ной). Энциклика пишется на лат. языке
и называется по первым двум словам
текста. Д.П., относящиеся к менее
важным вопросам, называются апос-
тольскими письмами (epistolae apostoli-
cae). Буллы, содержащие общие нормы
законодательного характера, называ-
ются конституциями (constitutio).

Д О М И Н И К А Н Ц Ы - обиходное на-
звание нищенствующего ордена брать-
ев-проповедников, восходящее к имени
его основателя св. Доминика де Гусма-
на (1170-1221). Основан в Тулузе в
1215 в разгар борьбы с альбигойцами.
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Орден ставил своей гл. целью борьбу с
ересями, что требовало солидной бого-
словской подготовки, вследствие чего
Д. заполнили богословские кафедры в
ун-тах, а затем подчинили своему вли-
янию систему образования в целом.
Свв. Альберт Великий и Фома Аквин-
ский были Д. С 1233 Д. широко при-
влекались в качестве экспертов к дея-
тельности инквизиции. Д. много зани-
мались миссионерством на Руси, в
Грузии, Персии, Китае, Японии, Аме-
рике. Эмблема Д. - собака с зажжен-
ным факелом в зубах. Отсюда обиход-
ное название ордена братьев-пропо-
ведников «псы Господни» (Domini
canes). В наст. вр. число Д. ок. 10 тыс.,
они действуют в 50 странах, имеют
около 800 монастырей.

ДОМОВОЙ - в языч. религ. верова-

ниях славян и нек-рых др. народов -

дух домашнего очага, живет в доме.

Вера в Д. осуждается Церковью как

суеверие.

ДОНАТИСТЫ (от имени епископа
Доната, руководителя Д.) - религ.
движение в римской Сев. Африке IV-
VII вв., направленное против кат.
Церкви. Участники движение в осн. ко-
лоны, рабы, городская беднота. Край-
ние Д. назывались агонистики (от греч.

aycoviaxiKoc; - готовый к борьбе). К
Д. присоединились бродячие бандитст-
вующие в пользу бедных аскеты цир-
кумцеллионы (лат. «околокелейные»).
Д. требовали святости Церкви (отка-
зывались принимать отпадших от веры
во время гонений) и отделения ее от

гос-ва. В 330 Д. имели 172 епископа, в
348 остановили императорское войско,
вышедшее на их усмирение. Против Д.
выступали имп. Константин Великий,
Папы, Отцы Церкви, в т.ч. блаж. Ав-
густин. Секта погибла во время мусуль-
манского нашествия.

ДОНАТОР (лат. donator - даритель) -
в искусстве, преимущественно средне-
вековом и ренессансном, изображение
строителя храма (в этом значении то
же, что ктитор) или заказчика произ-
ведения живописи или скульптуры.

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ» - православ-
ная молитва, обращенная к Богородице.

ДОХАЛКИДОНСКИЕ ЦЁРК-
В И - вост. Церкви, не принявшие по-
становлений Халкидонского Собора
(451) - монофизиты, ИЛИ не приняв-
шие также и постановления Эфесского
Собора (431) - несториане, создавшие
свои собственные Церкви. Монофизи-
ты: сиро-православные (яковиты),
армяно-григориане (Армянская Апос-
тольская Церковь), коптская, эфиоп-
ская Церковь. Несториане: ассирий-
ская Церковь.

ДРЕВНИЕ ЦЕРКВИ - то же, что
Дохалкидонские Церкви.

ДРЕВНЯЯ ЦЕРКОВЬ - Церковь
первых веков христианства.

ДУМНЫЙ ДЬЯК - см. Дьяк.

ДУХ - 1) философ, понятие, означаю-
щее невещественное начало; 2) религ.
понятие, означающее сверхъестествен-

ное существо; 3) человеческий дух -
духовное начало в человеке. В христи-
анстве существует мнение, что дух, на-
ряду с душой и телом, это составляю-
щая человека, а также мнение, что дух
и душа одно и то же.

ДУХОБОРЫ, македоняне - ересь

III в., отрицавшая Божество Святого

Духа.

ДУХОБбРЫ, ДУХОБОРЦЫ - см.
Духовные христиане.

Д^ХОВ ДЕНЬ - см. Праздники.

ДУХОВЕНСТВО - служители
Церкви, Церковь учащая. Д. руково-
дит верующими, совершает культовые
действия, проповедует вероучение.

ДУХбВНАЯ АКАДЕМИЯ - вые-
шее церковное учебное заведение, вы-
пускник к-рого может стать кандида-
том богословия. В 1994 г. в Р П Ц 3
Д.А. с 4-годичным сроком обучения
(Московская в г. Сергиев Посад, Пе-
тербургская, Киевская). Армянская
Апостольская Церковь имеет А.Д. с
3-годичным сроком обучения в Эчми-
адзине. В 1989 А.Д. образована также
в Грузинской Православной Церкви.
В А.Д. изучаются Священное Писа-
ние, богословие, церковно-практичес-
кие дисциплины, история Церкви,
Древ, и новые языки.

ДУХОВНО-РЫЦАРСКИЕ ОР-
ДЕНЫ - см. Военно-монашеские ор-
Дены.

ДУХОВНЫЕ Х Р И С Т И А Н Е - об-
щее название нескольких течений рус.
сектантства XVIII-XIX вв. Д.Х. вы-
ступали как поборники «Божественной
духовной истины», к-рую они стреми-
лись очистить от «мертвящего обрядо-
верия». Они призывали доверяться не
внешнему закону, а «внутреннему», во-
площенному в «духе и истине разума и
совести человека». Отрицая преклоне-
ние перед «кумирами», т.е. иконами,
Д.Х. требовали почитания человека,
поскольку в человеке обитает Дух Бо-
жий. В общем проповедь Д.Х. походи-
ла на проповедь протестантов, что и
обусловило их поглощение протестан-
тизмом. В кон. 80-х XVIII в. из Д.Х.
выделились духоборы (духоборцы) (от
«борцы за дух» или вбирающие дух) и
молокане (от названия реки Молочная
или от того, что вкушали в пост молоко,
или от идеи вкушения духовного моло-
ка). Основатели секты духоборов кре-
стьяне Воронежской губернии С. Ко-
лесников и И. Побирохин. По др.
сведениям, квакер иностранец, прожи-
вавший в селе Охочем Харьковской
обл. Духоборы, как и молокане, отвер-
гали духовенство, монашество, храмы
(«человек - Храм Божий»), почитание
икон («Живая икона - человек»). Мо-
локане почитали Библию, духоборы
противопоставили ей «внутреннее от-
кровение», изложенное в «Животной
книге» («Книга жизни»), к-рая есть
собрание псалмов, сочиненных духобо-
рами. Христос у духоборов - просто че-
ловек, в к-ром воплотился Божествен-
ный разум. Бог - «Мировая любовь».
По их учению Бог «пребывает в роде
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праведных и воплощается в избранных
людях» - «живых Богах и Богороди-
цах», к-рые и стояли во главе секты.
Руководители духоборов обладали не-
ограниченной властью над своими при-
верженцами и передавали ее по наслед-
ству. В перв. пол. XIX в. духоборы и
молокане были переселены царской
властью на юг России и в Закавказье.
Гонения были вызваны прежде всего
отказом Д.Х. от воинской службы, т.к.
они понимают заповедь «не убий» бук-
вально. Это же важная причина гоне-
ний на Д.Х. и в годы Сов. власти. С
1891 началась толстовская пропаганда
среди духоборов. В 1898 7,5 тыс. духо-
боров эмигрировали в Канаду, где
окончательно приняли толстовское уче-
ние. В Российской империи были час-
ты случаи перехода духоборов в штун-
дизм (баптизм). К 1917 в России на-
считывалось ок. 20 тыс. духоборов и
ок. 200 тыс. молокан. (Ранее, до пере-
хода большинства молокан в баптизм,
их насчитывалось до 1 млн.) В кон.
80-х гг. до 35 тыс. духоборов прожива-
ли в Оренбургской, Тамбовской обл.,
Средней Азии, на Кавказе и Дальнем
Востоке. Нек-рые общины имели реги-
страцию. Молокан 35 тыс. в Орен-
бургской, Тамбовской обл., на Кавказе
и на Украине. В значительной степени
они превратились в своеобразные этни-
ческие группы. Основатель секты мо-
локан - С. Уклеин, зять Побирохина,
деревенский портной. Свое учение мо-
локане называли «чистым духовным
молоком». В представлениях молокан,
в отличие от духоборов, отсутствует
пантеистическое мировосприятие. Уче-

ние молокан - это теизм, освобожден-
ный от церковно-канонических норм.
Христ. таинства молокане толкуют
«духовно», т.е. не совершают. Пропо-
ведуют спасение верой. Роль священ-
нослужителей исполняют «старцы»
(пресвитеры). Культ сводится к молит-
венным собраниям, проповеди, песням.
В 40-е XIX в. возникло эсхатологиче-
ское направление в молоканстве - пры-
гуны (максимисты). Секта основана
крестьянином Тамбовской губернии
Максимом Рудометкиным. Отсюда
название максимисты. Во время раде-
ния прыгуны неистово прыгали, доби-
ваясь «схождения духа», отсюда назва-
ние. До нач. 90-х гг. небольшие группы
прыгунов имелись в Калифорнии,
Армении, Азербайджане. В 40-50-х
XIX в. в Закавказье появились «вод-
ные молокане», а в кон. XIX в. «моло-
кане донского толка», к-рые совершали
крещение и «трапезу Господню». В
нач. 90-х гг. почти все Д.Х. покинули
Кавказ.

ДУХОВЕНСТВО - см. Священно-
служители.

ДУХОВНИК, ДУХОВНЫЙ
ОТЕЦ - у православных и католиков
1) священник, на к-рого возложена
обязанность исповедывать братию и
богомольцев монастыря, духовенство
епархии, учащихся семинарии; 2) свя-
щенник, у к-рого обычно исповедуются.

ДУША - 1) согласно библ. антропо-
логии, то, что делает тело живым. Со-
гласно Библии, животные имеют Д.
живую (Быт 1,24), а человек Д. разум-

ную. Более древ, представления, отра-
женные в Библии, отождествляют Д. с
жизненным началом человека. «Д. в
крови», «Д. есть кровь» (Лев 17,11,14),
а позднее Д. в В.З. отождествляется с
личностью человека. В Н.З. речь идет
о спасении Д., отличной от тела
(Мф 10,28). Д. есть сам человек, его
личность, но эта личность м.б. бес-
смертна, только если Д. будет спасена.
По совр. представлениям большинства
христиан, Д. бессмертна по природе и
после смерти человека Д. идет в ад или
рай. После Страшного Суда Д. соеди-
нится с воскресшим телом; 2) по
общехрист. представлениям Д. - чув-
ственное, эмоциональное начало в че-
ловеке и в этом смысле противопос-
тавлена духу. 1 Кор 2,14.

ДЬЯВОЛ, ДИАВОЛ (от греч.
бшрб^ОС^ - клевещущий или от греч.
бгофоА,штатсх; (8ia (ЗаШо) -
«разбрасыватель») - по учению Биб-
лии, злой дух или глава злых духов, ви-
новник зла в мире, враг истины, Бога и
людей. Имена Д.: Велиал, Веельзе-

вул, Мефистофель (составлено из
евр. корней ytQ /мфц/ - разрушитель
и 7Ы1 /тфл/ - лжец), Люцифер, слав.
Денница (лат. lucifer - светоносный,
так, согласно средневековым коммен-
таторам, звали Д. до его падения /Ср.
Ис 14,12-14/), Воланд и др. В евр. тек-
сте Библии обычно употребляется слово
сатана JUS? /сатан/ - противодейству-
ющий. По-русски Д. называется бес
(слав, гадкий, отвратительный, что вос-
ходит к индоевроп. bhoi-dho-s - вызы-
вающий страх, ср. бояться), чёрт (м.б.
от праслав. чьрт - проклятый, родст-
венного литовскому kyreti - «стано-
виться злым»).

ДЬЯК (от греч. SlOCKOVECO - служу) -
начальник канцелярии разл. ведомств в
России до XVIII в. С XVI в. наиб, вы-
сокопоставленные - думные Д.

ДЬЯКОН - то же, что диакон. См.

Иерархия церковная.

ДЬЯЧОК - церковнослужитель.

ДЫРНИКИ - см. Беспоповщина.
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ЕВА (евр. ЛТТ /хава/ от ГГП /хайа/ -
жизнь) - имя первой женщины, жены
Адама, праматери человечества. Библ.
утверждение о происхождении челове-
чества от одной пары, т.е. единства че-
ловеческого рода, имеет большое зна-
чение для христиан в связи с учением о
грехопадении и искуплении.

ЕВАНГЕЛИЕ (греч. ейауугАлоу -
благая или радостная весть) - в Рим-
ской империи евангелиями назывались
правительственные распоряжения.
Христиане противопоставили им Бла-
гую весть, Е., о спасении человека от
греха, проклятия и смерти через веру в
Иисуса Христа: 1) проповедь Иисуса
Христа (евр. ГПТВ?Д /Бесора/ - радо-
стная весть); 2) проповедь первых уче-
ников о Христе; 3) первые 4 книги
Н.З. Е. от Матфея, Марка, Луки, Ио-
анна. В них описывается жизнь и уче-
ние Иисуса Христа. Написаны Е. на
народном греч. языке (KOlVfj
8мхА£КТб£). Написаны не как биогра-
фия, а как свидетельство веры, пропо-
ведь. Основаны на твердом предании,
устных и письменных источниках 30-
50-х I в. Сами они написаны во второй
половине I в. Мф : 50-80-е, Мк : 60-е,
Лк : 70-е, Ин : 90-е (согласно сов. «на-
учному» атеизму, Е. оформились лишь
к 80-м II в.). Кроме 4-х канонических

Е. существуют апокрифические Е.:
Фомы, Филиппа, Иакова, Петра,
Арабов, Детства и др. См. Апокрифы.

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ - миссионер-
екая деятельность Церкви, обраще-
ние неверующих в христианство (хрис-
тианизация), научение вере, утвержде-
ние в вере. Е. есть прямое исполнение
повеления Христа: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я заповедал вам» Мф 28,19.

ЕВАНГЕЛИКИ - см. Евангельские

христиане.

ЕВАНГЕЛИСТЫ (от греч. гйосууг-
XlCTTlQ - благовестник) - 1) авторы
4-х Ев. Их символы: Мф - человек,
Мк - лев, Лк - телец, Ин - орел. У ста-
рообрядцев принято: Мф - человек,
Мк - орел, Лк - телец, Ин - лев. Так в
толковании св. Андрея Кесарийского
на Откр; 2) священная степень в пер-
вохрист. Церкви; 3) см. Евангельские
христиане; 4) должность в нек-рых
протест, конфессиях.

ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ -
см. Протестантизм.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ - у
католиков добровольная бедность, пол-

ное целомудрие, совершенное послу-
шание, принимаемые из любви к Богу,
ради Царства Небесного. Из исполне-
ния Е.С. формируется запас добрых
дел, сверхдолжные заслуги.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИЛ-
НЕ, евангелисты, евангелики
1) члены нек-рых протест, деномина-
ций (самоназвание); 2) протест, дви-
жение в России во второй пол. XIX в.
Первоначальное название редстокисты
(от имени лорда Г. Редстока, прибыв-
шего в 1874 в Петербург с проповедью
Ев.), а затем - пашковцы (по имени
В.А. Пашкова, одного из руководите-
лей Е.Х.). По вероучению Е.Х. близ-
ки к баптизму, отличаются от последне-
го более свободным отношением к обря-
ду крещения: иногда не перекрещивали
присоединяющихся к ним из правосла-
вия. В 1944 Е.Х. объединились с бапти-
стами. См. Всесоюзный Совет Еван-
гельских Христиан-Баптистов.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИА-
НЕ-БАПТЙСТЫ (ЕХБ) - деноми-
нация в СССР, возникшая в 1944 в ре-
зультате слияния баптистов и еван-
гельских христиан (2). См.
Всесоюзный Совет Евангельских Хри-
стиан - Баптистов.

ЕВГЕМЕРЙЗМ, Эвгемерйзм (по
имени греч. ученого Евгемера (ок. 340-
ок. 260 до Р.Х.) - рационалистическая
Доктрина, объясняющая происхожде-
ние религии посмертным или прижиз-
ненным обожествлением знаменитых
людей.

ЕВНОМИАНЕ - см. Арианство.

ЕВРЕИ (евр. "ПДр /иври/ от семит-
ского корня рб - быть сухим, пустын-
ным, переноси, кочевать. Однокорен-
ное слово араб. Или по имени одного из
предков Авраама Евера /Быт 10,24/) -
1) Богом избранный народ, происходя-
щий от Авраама, к-рый первый назвал
себя Е. (Быт 14, 13). До возвращения
из вавилонского плена (V в. до Р.Х)
Е. представляли из себя прежде всего
религ., а не этническую общность, т.е.
принимавший веру Авраама становил-
ся Е. После плена процедура присое-
динения к Израилю затруднилась. Че-
ловек, не имеющий предков-Е. и не
вступивший в брак с Е., мог стать изра-
ильтянином только в третьем поколе-
нии. После того как Христос основал
Церковь Н.З., принятие неевреев
чрезвычайно опростилось, что привело
к многоэтничности народа Божьего;

2) приверженцы иудаизма, большин-
ство к-рых составляют потомки Е. (1),
не принявших учение Христа; 3) по-
томки приверженцев иудаизма; 4) са-
маряне, также считающие себя Е.

ЕВТИХИАНЕ - см. Монофизиты.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН,
анафора (от греч. OCVOCCpOpd - возно-
шение) - часть литургии, начинающа-
яся после пения Символа веры, во вре-
мя к-рой происходит пресуществление
Даров для таинства причащения.
Структура Е.К. схожа во всех обрядах.
Структура Е.К. у православных: после
«Свят...» анамнезис (/греч. OCVCXJLX-
УГ|СТЦ - воспоминание/ - в этой молит-
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ве вспоминаются смерть и воскресение
Христа), установительные слова:
«Примите, ядите...», «Пиите от
нея...», епиклесис (греч. £71(кА,Г|ац -
призывание), тайносовершительные
слова: «И сотвори убо хлеб сей...»,
«А еже в чаши сей...». В лат. обряде:
префаций (от лат. pre-facio - «преддей-
ствую»: вступление), после «Свят,
Свят, Свят...» епиклесис консекрации,
установительные, тайносовершитель-
ные слова: «Примите, ядите...», «Пии-
те от нея...» (консекрация, пресуще-
ствление), анамнезис.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ КОНГ-
РЕССЫ - регулярные международные
и нац. съезды кат. богословов и духо-
венства, созываются с кон. XIX в.
(1 съезд в 1881 г. в Лилле, Франция).
Поначалу являясь прежде всего торже-
ственным утверждением и проявлением
веры в реальное присутствие Христа в
Евхаристии, после II Мировой войны
Е.К. развиваются в направлении уг-
лубленного исследования значения
Святого Причастия для Церкви и хри-
стиан, его богословских и пастырских
аспектов и духовных сокровищ. Е.К.
сопровождаются торжественными про-
цессиями и богослужениями в честь
Евхаристии.

ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
Н И Е - полное межцерковное общение,
т.е. взаимопризнание канонических по-
ложений и беспрепятственное общение
во всех таинствах. Е.О. существует
между нек-рыми Автокефальными

Церквами, а также и между ра&л. Кат.
Церквами.

ЕВХАРИСТИЯ (от греч. е\)5сарщ~
TiOC - благодарение) - бескровная
Жертва Нового Завета, воспроизво-
дящая кровавую Жертву Христа на
кресте; центральный акт христиан-
ского культа. Е. установлена Иису-
сом Христом на Тайной вечере (см.
Мф 26,26-29; Мк 14,22-25;
Лк 22,19-20). В той или иной форме
Е. совершают все христианские Церк-
ви. Католики, православные и др. Апо-
стольские Церкви настаивают на дей-
ствительном присутствии Иисуса Хри-
ста в Е., а также на необходимости
Апостольского преемства для совер-
шения Е., протестанты отвергают та-
кую необходимость. Лютеране и нек-
рые др. протестанты утверждают так-
же, что Христос присутствует в Е. «по
вере принимающего». См. также Евха-
ристический канон, Таинства, Тайная
вечеря, Хлебопреломление.

ЕГИПЕТ (евр. ОПХЙ /Мицраим/) -
страна в Сев. Африке, где евр. народ
томился в рабстве. Е. в Библии - сим-
вол смерти.

ЕДИНОВЕРИЕ, единоверцы - тече-
ние в старообрядчестве. Возникло в
результате соглашения умеренных ста-
рообрядцев с синодальной ( Р П Ц )
Церковью в 1800. Е. подчинялось Си-
ноду, но сохраняло свои обряды. Цар-
ское правительство навязывало Е. ста-
рообрядцам, но не допускало равно-
правия Е. с гос. Церковью.

«ЕЗДРА», книга - см. Библия.

«ЕККЛЕЗИАСТ», книга - см. Биб-
лия.

ЕКЛИСИАРХ (греч. £KKA,r|aiap-
Yiq - начальник церкви) - в византий-
ском богослужебном уставе настоятель
церкви.

ЕКСАПОСТИЛАРИЙ - см. Све-
тилен.

ЕКТЕНИЯ (греч. 8KT81VC0 - напря-
гаю /голос/) - прилежное моление в
кат. и православном богослужении, де-
лится на ряд кратких прошений, сопро-
вождаемых восклицаниями «Господи,
помилуй», «Подай, Господи», «Услы-
ши нас, Господи» (последнее у католи-
ков). Появилась Е. во второй пол. II в.
В совр. православном богослужении
существуют великая, малая, сугубая и
просительная Е., отличающиеся про-
должительностью прошений и словами
восклицаний.

ЕЛЕЙ (греч. etaxiOV - оливковое
масло) - наряду с пшеницей и вином
один из гл. продуктов питания в Пале-
стине. Е. - символ радости, Божьей ми-
лости, крепости и сохранности. Отсюда
обычай помазывать Е. на царское и
пророческое служение. Голубь принес
Ною в ковчег ветку маслины в знак
прекращения Божьего гнева. Е. - сред-
ство врачевания ран в античной меди-
цине. Е. используют в таинстве креще-
ния, елеосвящения и при помазании во
время всенощного бдения.

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ - см. Таинства.

«ЕНОХ», книга - один из апокрифов,
особенно почитаемый в Эфиопской
церкви.

Е П А Р Х (греч. екарХОС, - началь-
ник) - редко употр. наместник, архи-
епископ.

ЕПАРХИЯ (греч. e7iap%ia - об-
ласть) - церковно-административный
округ во главе с епископом.

ЕПИСКОП - см. Иерархия церков-
ная.

ЕПИСКОПАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ -
см. Англиканская Церковь.

Е П И С К О П А Т - см. Иерархия цер-
ковная.

ЕПИТЙМИЯ, епитимья (греч.
£71111)11 ОС - наказание по законам) - по
церковной практике благочестивые уп-
ражнения - пост, молитва, чтение
Писания, поклоны (у православных),
паломничество и т.д. с целью исправ-
ления грешника и прощения его грехов.
Е. устанавливает духовник сообразно
тяжести греха и личности кающегося
грешника.

ЕПИТРАХИЛЬ - см. Облачение
священнослужителей.

ЕРЕСЬ (греч. ОСфеаЦ - первона-
чально - выбор, позже разномыслие,
секта, заблуждение) - 1) религ. учение,
претендующее быть христ., но настоль-
ко расходящееся с ортодоксией, что
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подверглось осуждению Вселенского
Собора. Е. - заблуждение в сфере ве-
роучения. Часто еретики у в отличие от
схизматиков (См. Схизма) вовсе не хо-
тели раскола Церкви, а наоборот, хоте-
ли привлечь ее к своему учению. Е. еще
не есть другая религия, а искажение
христианства. Е. возникали на протя-
жении всей христ. истории под влияни-
ем иудейства, язычества, реже рацио-
нализма, пантеизма и т.д. Для защиты
от Е. Церковь использовала пропаган-
ду, запрещение, а также насилие, напр.
инквизицию или содействие гос-ва.
Еретики также нередко прибегали к на-
силию; 2) согласно вост. каноническому
праву, изложенному в Книге Правил,
Е. отвергает учение о Троице. Креще-
ние, совершенное еретиками, недействи-
тельно. Более легкие отступления от ор-
тодоксии - раскол (повреждение учения
о Троице) и самочинное сборище (отде-
лившиеся от Кафолической Церкви, но
имеющие мало поврежденное учение).
Раскольники и переходящие из само-
чинного сборища принимаются соответ-
ственно через миропомазание и испо-
ведь.

ЕРЕТИК - приверженец ереси.

ЕССЕИ, эсёны, есёны (евр. ВТЭМ
/иссиим/ от арам. КЧ5К /асейа/ -
врач) - иудейская секта, о к-рой изве-
стно благодаря писателям I в. н.э. Ио-
сифу Флавию, Плинию Старшему,
Филону Александрийскому, а также
находкам в районе Кумрана на берегу
Мертвого моря. Е. считали себя духов-
ными врачевателями на службе Бога и,

возможно, занимались телесным вра-
чеванием, отсюда самоназвание. Е. по-
явились в 152 до н.э., когда Египетский
правитель Александр Валас даровал
Ионафану Маккавею (Асмонею) пер-
восвященство. Ионафан смещает за-
конного первосвященника Онию Ilh
Сын Онии III, Ония строит храм в Ле-
онтополисе, Египет. Е. не признавали
Иерусалимское (Ионафаново) свя-
щенство. Е. образовывали общины, во
главе к-рых стояли священники. Внут-
ри общины поддерживалась строгая
дисциплина, основанная на подчинении
младших (не прошедших всех испыта-
ний) старшим. Е. имели общую собст-
венность и вместе трудились. Они
осуждали рабство, избегали чувствен-
ных удовольствий, проповедовали па-
цифизм. Попасть в общину можно бы-
ло только после испытания. В отличие
от ортодоксального иудаизма Е. ува-
жали безбрачие, что связано с верой в
близость последней схватки «сынов
света» с «сынами тьмы», ожиданием
скорого Суда и конца мира. В ожида-
нии этого Е. вели замкнутый образ
жизни. При общинах Е. существовали
поселения единомысленных с ними ми-
рян. Общины Е. существовали в Пале-
стине и Египте, напр, в Александрии,
близ озера Мареотид, где они называ-
лись терапевтами (от греч. $£pOC7T8l(X -
служение, лечение). Кумранская об-
щина Е. существовавала во II в. до
Р.Х. - I в. по Р.Х. и называлась Но-
вый союз ( Н . З . с Богом), а себя кум-
раниты (условное название) называли
«сынами света», «нищими», «просте-
цами». Основатель общин Е. - Учитель

праведности (Ония III?) умер, гони-
мый «нечестивым священником» (Ио-
нафаном?). Кумраниты верили, что он
вернется на землю. Община погибла во
время восстания против римлян (66-
73). С 1947 в Кумране найдено ок. 40
тыс фрагментов рукописей. В основ-
ном это тексты В.З. на евр. языке, при-
чем нек-рые тождественны не масо-

ретскому тексту, а Септуагинте.

Кроме того - апокрифы на евр. и арам,
языках, устав общины, гимны, коммен-
тарии к Библии и т.д. Нек-рые Е. счи-
тали, что Мессий будет двое. Причем
страдающий уже был (Ония), а слав-
ный вскоре придет. Назарет, где про-
шло детство и молодость Христа, нахо-
дился рядом с поселением Е. В I в. по

Р.Х. Е. было свыше 4000 чел. Идео-
логия Е. оказала влияние на проповедь
Иоанна Крестителя и терминологию
Иисуса Христа (напр, выражение
«сыны света»). Из всех иудейских ре-
лиг. групп нач. н.э. Е. ближе всего к по-
следователям Иоанна Крестителя, к-
рый был по-видимому с ними связан.
Но, в отличие от Е., Иоанн проповедо-
вал миру покаяние, а Е. вели замкнутый
образ жизни.

ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ -
богосл. термин, обозначающий политеи-
стическую, языч., народную, первобыт-
ную религию, противополагаемую
откровенной (от слова «откровение»)
религии - христианству, исламу, иу-
даизму.
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Ж Е З Л , посох - см. Облачение.

ЖЁНЫ-МИРОНбСИЦЫ - см.
Мироносицы.

ЖЕРТВА ИСКУПИТЕЛЬНАЯ -
жертва, принесенная Иисусом Хрис-
том на Голгофском кресте за грехи ми-
ра. Нек-рое время в Церкви обсуждал-
ся вопрос, кому была принесена эта
Ж.И. Св. Григорий Богослов вскрыл
несостоятельность вопроса «кому?».
Если Ж.И. была принесена диаволу, то
это странно, ведь даже земных граби-
телей мы ловим и наказываем, а не пла-
тим им дань. Если Богу Отцу, то не по-
нятно, как могла быть приятна Ему
кровь Его Сына, если Он не принял по
человеколюбию жертвы Авраама. Если
нам, то разве у себя мы были в плену?
Правильнее поставить вопрос, ради
кого принесена Ж.И.? Ответ: «Нас
ради человек и нашего ради спасения»
(Символ веры).

ЖЕРТВЕННИК - см. Храм.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ - ре-
лиг. обряд умилостивительного или
благодарственного характера, в к-ром
приносится Богу жертва. В В.З. это -
жертвенное животное, хлеб, елей, вино,
мука, «жертва уст», т.е. молитва. В
Н.З. - хлеб и вино, вещество для евха-

ристической жертвы. См. Евхаристия,
Таинства.

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Обнов-
ленчество.

ЖИДбВСТВУЮЩИЕ - сектант-
ское движение в России в сер. XV в.
М.б. связано со стригольничеством.
Ж. действовали в условиях глубокой
конспирации, поэтому сведений об их
учении недостаточно. Известно, что
секта появилась в результате увлечения
части новгородского белого духовенст-
ва иудаизмом. Нек-рые обращенцы
поменяли имена и даже хотели обре-
заться, но были удержаны своим на-
ставником, иудеем из Литвы Схарией
(Захарией). Из Новгорода ересь пере-
кинулась на Москву, т.к. Ж. священно-
служители приветствовали присоеди-
нение Новгорода к Москве и были
приглашены царем в столицу. В Моск-
ве Ж. имели небывалый успех. Одно
время в ереси Ж. обвинялся даже сам
московский митр. Зосима. Движение
было осуждено на соборах 1488, 1490]
1504, подавлено насильственными ме-
рами при помощи светской власти, при-
чем главные Ж. были сожжены. Ж. от-
рицали Троицу, иконопочитание, мо-
нашество. Они перевели на рус. язык:
нек-рые синагогальные молитвы и не-

сколько иудейских книг, в т.ч. трактат

Маймонида о логике. В Москве Ж.

восприняли также вольнодумные идеи:

отрицали воскресение мертвых, страш-

ный суд, личное бессмертие. Сов. атеи-

стическая лит-ра называла Ж. Новго-

родско-Московской ересью, всячески

затушевывая связь этой ереси с иуда-

измом, утверждала, что движение но-

сило антифеодальный, просветитель-

ский характер.

Ж И З Н Ь - 1) согласно материализму -

форма существования материи, реали-

зующаяся, по крайней мере в условиях

Земли, в биологических организмах,

являющихся открытой самогруппирую-

щейся системой, для к-рой характерны

обмен веществ, способность к размно-

жению, рост, разл. формы движения,

раздражимость и т.д.; 2) христ. религия

утверждает, что Ж. есть дар Божий,

результат творческого акта Бога, обла-

дающего Ж. с избытком. Мат. Ж., сле-

довательно, лишь одна из жизненных

форм. Ж. принадлежит Богу, поэтому

посягательство на любую, в т.ч. и свою

Ж. - грех.

« Ж И З Н Ь С БОГОМ» - кат. изда-
тельство в Брюсселе (Бельгия). Выпу-
скает книги и периодические издания
на рус. языке, в т.ч. выполненные на
весьма высоком уровне издания Свя-
щенного Писания (т.н. «Брюссельская
Библия»).

ЖИТИЯ СВЯТЫХ - см. Четьи-ми-
неи.

ЖРЕЧЕСКИЙ КОДЕКС - см. Пя-
тикнижие.

«ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПА-
ТРИАРХИИ» - ежемесячный жур-
нал РПЦ, издается с 1943. Явился
знаком изменения сталинской полити-
ки по отношению к Церкви. В Ж.М.П.
публикуются постановления и Указы
Патриарха и Синода, поздравления ру-
ководству братских Церквей (прежде -
и поздравления руководству партии и
правительства с разл. юбилеями), со-
общения о текущей церковной жизни,
освещается миротворческая и патрио-
тическая деятельность, экуменические
контакты. Помещаются также тексты
свв. Отцов и проповеди. С 1971 выхо-
дит на рус. и англ. языках.
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ЗАВЕТ (слав, завет - союз, договор,

завещание) - согласно Библии Бог осу-

ществляет Свою волю в человеческой

истории при активном соучастии лю-

дей. Каждый 3 . заключен в определен-

ное историческое время, через опреде-

ленного посредника, с определенной

категорией людей. В каждом 3 . Бог

обычно открывается под новым именем,

повелевает соблюдать определенные за-

поведи, обещая при этом награду. Каж-

дый 3 . имеет свое знамение, т.е. знак,

символ, и свой культ. Перемена 3 . мо-

жет также означать запрет или разре-

шение на ту или иную пищу. Между 3 .

с Ноем и 3 . с Авраамом нет историче-

ской преемственности. В В.З. Бог вы-

полнял Свое обетование в той степени,

в какой участники 3 . выполняли запо-

веди. В Н.З. Бог остается верен Свое-

му обетованию, даже если участник 3 .

не всегда верен (Рим 3 гл.). См. прила-

гаемую таблицу. Даты даны согласно

Иерусалимской Библии. Традицион-

ные даты: Авраам (XX в.), Моисей
(f 1531 до Р.Х).

божествен-
ное обещание

знамение за-

вета

пища

культ

не будет потопа
Быт 9,11

радуга Быт 9,
12,13

любая мясная и

растительная,
но кровь запре-
щена Быт 9,3,4

глава рода при-

носит кровавые
жертвы, всесож-
жения Бьгг 8,20

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

потомство Авра-
ама будет веру-
ющим, многочис-
ленным, овладеет
Палестиной
Быт 17,5-8

обрезание

Быт 17,11

любая мясная и

растительная, но
кровь запрещена
Быт 9,3,4

глава рода прино-

сит кровавые
жертвы, всесож-
жения Быт 22 гл.

спасение из
Египта и
поселение в
Палестине
Исх 6,6-8

суббота
Исх 31,13

запрет не-

чистой пи-
щи Лев 11 гл

священни-

ки приносят
жертвы при
скинии

Мессия из
дома Давида
2 Цар 7,16

суббота и
храм

запрет нечи-

стой пищи
Лев И гл

священники

приносят
жертвы в
Иерусалим-

ском храме
ВтоР12,5-7

НОВЫЙ
ЗАВЕТ

жизнь вечная
Ин 12,50
1Ин2,25

распятие (крест),
Евхаристия
Лк 11,30;
1КорИ,26

отмена запрета,

только кровь за-
прещена
Деян 15,28,29

«поклонение в ду-

хе и истине», т.е.
Бог принимает
любой культ, если
человек следует
учению Христа
Ин 4,20-26

время заклю-
чения завета

посредник
завета

участники
завета

имена Бо-
жий

заповеди

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

доисторические
времена

Ной Быт 9,1-17

все люди и зве-
ри Быт 9,8-10

Элогим

«плодитесь и
размножай-
тесь», «не уби-
вайте»
Быт 9,1,5,6

ок. 1900 г. до н.э.

Авраам Быт
17,1-18

потомки Авраама
Быт 17,7

Эль-Шаддай

«ходить перед
Богом», верить
Быт 17,1

ок. 1250 г.
до н.э.

Моисей
Исх 6,1-8

евреи

Иегова
(Яхве)

десять за-
поведей
Исх 20,1-17

ок. 1000 г.
до н.э.

Давид
2 Цар 7,1-17

иудеи

Адонай

десять запо-
ведей
ВтоР5,6-21

НОВЫЙ
ЗАВЕТ

1 В. Н.Э.

Христос
Лк 22,20

все люди

Отец

любить Ин 13,34

ЗАВОЛЖСКИЕ СТАРЦЫ - см.
Стяжатели и нестяжатели.

ЗАГОВЕНЬЕ (от слав, говеть, про-
исходящего от индоевропейского корня
«хава» - «благоговейное приношение
жертвы») - последний день перед по-
стом. Перед масляной седмицей 3 .
называется мясопуст.

ЗАГОВОР, заклинание - словесная
формула, имеющая, по суеверным пред-
ставлениям, чудодейственное свойство
влиять на естественный ход событий.
3 . обычная принадлежность магии, от-
личается от молитвы тем, что сила
полагается не в Боге, а в словах.

3 . обычно не имеет лица, к к-рому об-

ращаются, часто является бессмыслен-

ным набором слов. Иногда в качестве

3 . используются церковные молитвы.

Также, если молящийся предполагает

повлиять на Бога своими словами, то

это не молитва, а 3 .

ЗАДОСТОЙНИК - ирмос 9-й песни

канона утрени византийского обряда,

к-рый поется в двунадесятые праздни-

ки вместо песнопения «Достойно

есть».

З А К О Н - см. Пятикнижие.
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З А К О Н Б б Ж И Й - предмет обуче-
ния в средних учебных заведениях цар-
ской России, преподавался священно -
и церковнослужителями, иногда ми-
рянами. Целью преподавания З.Б.
было воспитание в православной вере.
Учащихся знакомили с Библией, мо-
литвами и богослужением. После ВОР
(1917) преподавание З.Б. в СССР
было отменено, а после 1929 уголовно
наказуемо. В наст. вр. вопрос о препо-
давании З.Б. решается.

ЗАКОНОПРАВЙЛЬНИК
Кормчая книга.

см.

З А П А С ДОБРЫХ ДЕЛ, сокровищ-
ница добрых дел - в католичестве сово-
купность религ. заслуг, полученных
святыми в результате выполнения не
только заповедей, но и Евангельских
советов, т.н. «сверхдолжные заслуги».
Учение о З.Д.Д. встречается уже в соч.
Ерма «Пастырь» (II в.) («Если же
сделаешь что-либо доброе сверх запо-
веданного Господом, то приобретешь
себе еще большее достоинство» /Пя-
тое Подобие, III/), развито схоластами
в XIII в. и декретировано буллой Папы
Климента VI «Унигенитус» (1349).
Оно утверждало, что клир обладает
возможностью облегчить оправдание
верующих за счет З.Д.Д. при условии
принесения минимальных жертв. Это
учение связано с догматом о чистилище
и способоствовало распространению
индульгенций. Протестанты и право-
славные резко критиковали учение о
З.Д.Д. как не имеющее библ. обосно-
вания и мешающее росту личной веры.

З А П О В Е Д И - содержащиеся в Биб-
лии нормы поведения верующего. Кро-
ме Десяти Заповедей, существуют
иные важные предписания.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ - см.
Блаженство.

ЗАУТРЕНЯ - см. Богослужение пра-
вославное.

З В Е З Д И Ц А - см. Утварь церковная.

З В О Н А Р Ь - см. Церковнослужители.

З В О Н Н И Ц А - см. Храм.

ЗВОНЦЫ - см. Облачение, Утварь

церковная.

ЗВОНЫ КОЛОКОЛЬНЫЕ - виды
колокольных звонов, употребляемые в
соответствии с обычаем в Р П Ц . Раз-
личают несколько видов звона. Благо-
вест - звон, при к-ром ритмично ударя-
ют в один колокол, созывая верующих
к богослужению. Благовест бывает к
вечерне, утрене, к часам перед литурги-
ей, на поздней или единственной ли-
тургии во время от «Достойно и пра-
ведно» до «Достойно есть», на ранней
литургии этого звона не положено.
Трезвон - звон, при к-ром ударяют в
разные колокола одновременно в три
приема с паузами между ними. Трезвон
бывает к литургии, перед началом пра-
здничного богослужения после благо-
веста, в особо торжественных случаях
за благовестом перезвон (при к-ром
ударяют в несколько колоколов, но не
во все вместе, а поочередно), потом
трезвон. Перезвон (перебор) и трезвон

бывают также во время торжественных
молебнов, водосвятий, крестного хода.
Звон во многие колокола бывает во
время полиелея на утрени и по оконча-
нии богослужения. Особые звоны име-
ются постом и при погребении.

З Е Р Ц А Л О - в иконописи изображе-
ние прозрачной сферы в руке ангела с

надписью ИС ХС (Иисус Христос).
Символ, показывающий, что ангел есть
дух, а не антропоморфное существо и
служит Иисусу Христу. См. Надписи
на иконах.

ЗИЛОТЫ, зелоты (от греч. £пА,-
COTf|Q - ревнитель) - националистичес-
кая террористическая группа в Израи-
ле в I в. н.э., вероятно, то же, что сика-
рии. Выступала против римского
владычества и местной иудейской зна-
ти, пошедшей на компромисс с Римом.
Один из двенадцати апостолов
И.Х. - Симон Кананит (от г. Кана или
от евр. К2р/кана/ „ ревнитель) - до

призвания на апостольское служение

былЗ. Деян 1,13.

З Н А М Е Н И Е (ц.-слав. отзнаменать -

обозначать, выражать) - знак свыше.

3 . м.б. человек, явление, символ. В

Библии имеется множество примеров

3 . Христос призывает различать под-

линные и неподлинные 3 .

ЗНАМЕННЫЙ РОСПЕВ - см.
Распевы.

ЗНАХАРСТВО - форма естест-

венной религии, а также магии. 3 . вы-

полняется «знающими людьми», зна-

харями, включает лечебную магию, за-

говоры. Знахари соответственно

делятся на зелейщиков (зелейников),

т.е. знатоков трав, и обаянников, т.е.

заклинателей. Вплоть до наших дней

знахари, используя средства народной

медицины, а часто шарлатанство, пре-

доставляют желающим свои услуги.
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и
ИАКОВ - см. Израиль (1).

ИГУМЕН - см. Иерархия церковная.

ИГУМЕНЬЯ - в православии настоя-

тельница жен. монастыря. Особых бо-

гослужебных функций не имеет, носит

наперсный крест.

ИДЕОЛОГИЯ - система теоретичес-
ких представлений, взглядов, мнений,
претендующая на всеохватность и
предписывающая своим последовате-
лям определенное, наперед заданное
отношение ко всем возможным воззре-
ниям и событиям (ср. т.н. «классовый
подход» в марксизме). В отличие от
христ. религии, основанной на общении
с Богом, т.е. реальностью заведомо
высшей, чем человек, И. подчеркнуто
апеллирует к т.н. «естественным спо-
собностям» человеческого разума.

ИДОЛ (греч. £l5coA,COV - изображе-
ние), кумир (слав, коумиръ, возможно
о т семитского кумра - жрец или осетин-
ского гумир - великан), истукан (слав.
о т истукати - изваять) - 1) изображе-
ние нехрист. божества; 2) объект почи-
Тания, недостойный с христ. точки зре-
Н и я: обожествленный человек, идея,
Мат. ценности и т.д.

ИДОЛОПОКЛОННИКИ -люди,
поклоняющиеся и приносящие жертвы
идолам, т.е. мат. предметам, изображе-
ниям или обожествленным людям,
напр, личности императора.

ИЕГОВА - вариант транскрипции
имени Бога Ягве.

ИЕГОВИСТЫ - см. Свидетели Ие-
говы.

ИЕЗУИТЫ (от лат. Societas Jesu -
Общество Иисуса) - члены кат. мона-
шеского ордена, основанного в Париже
в 1534 испанцем св. Игнатием Лойолой
(1491-1556). В 1540 Папа Павел III
утвердил орден. Для И. была характер-
на жесткая дисциплина, беспрекослов-
ное повиновение орденскому начальст-
ву и Папе. С самого начала И. стара-
лись давать своим членам всестороннее
образование. В XVI в. И. сыграли гла-
венствующую роль в теологическом и
апологетическом обосновании кат. ве-
роучения перед лицом Реформации. И.
приписывается изречение «Цель оп-
равдывает средства», однако этой фра-
зы нет в уставе ордена, кроме того, она
м.б. истолкована не как призыв к ко-
варству, а как призыв к самоотвержен-
ности. Папа Климент XIV (1769-
1774) под нажимом королей Португа-

лии, Испании, Франции принял реше-

ние о роспуске ордена. В булле «Domi-

nus ас Redemptor» он обвинил И. во

всевозможных преступлениях. На час-

ти территории Белоруссии, занятой

Россией, Екатерина II запретила рос-

пуск ордена, надеясь использовать его

в борьбе против Папы. Пий VII 7 авгу-

ста 1814 восстановил о-во Иисуса.

Ныне оно является самым значитель-

ным орденом кат. Церкви, насчитыва-

ющим ок. 35 тыс. человек, издает свы-

ше 1 тыс. газет, имеет 332 ун-та и 200

школ. Иерархия ордена состоит из 4-х

ступеней, во главе - генерал, избирае-

мый пожизненно. Орден делится на 9

ассистенций, ассистенции делятся на

провинции и вицепровинции (в мисси-

онерских странах), провинции состоят

из орденских домов, называемых кол-

легиями или резиденциями.

И Е Р А Р Х (от греч. 1ербср%г|<; - свя-

щенноначальник) - представитель епи-

скопата.

ИЕРАРХИЯ ЦЕРКОВНАЯ (от
греч. 18рбф%Г|£ - священноначаль-

ник) - совокупность церковных чинов

снизу доверху в порядке их подчинен-

ности. И.Ц. установлена Иисусом

Христом, когда Он избрал апостолов

(Лк6,13; 10,1). В В.З. И.Ц. имела три

степени: первосвященник, священники,

левиты. Аналогично этому и в Церкви

Н.З. имеются три степени И.Ц.: епис-

копы, священники и диаконы. В I в. эти

три степени назывались соответствен-
но: апостолы, епископы, диаконы,
вследствие чего в Писании Н.З. слово
«епископ» часто обозначает иерарха,
выполнявшего функции совр. священ-
ника. Со II в. устанавливается совр. на-
звание степеней священства. См. Таб-
лицу иерархии Московской Патриар-
хии.

Кроме сана, в православии существуют
должности, напр, благочинный, про-
тосйнгел (греч. KpCOXOGvyKzXoq) _
эконом в монастыре или первый по-
мощник митрополита или патриарха,
экзарх и др.

В древности существовали диакониссы.

И.Ц. кат. отличается от православной
лишь нек-рыми наименованиями: суб-
диаконат соответствует православным
иподиаконам и церковнослужителям.

Имеются должности, не имеющие в
православии аналогов - кардинал, пап-
ский легат, нунций, сам Папа - епис-
коп епископов. Диаконы кат. Церкви
лат. обряда могут совершать крещение,
венчать, отпевать, причащать прежде-
освященными дарами. Кат. священни-
ки лат. обряда связаны целибатом; не
совершают, кроме особых случаев, та-
инства миропомазания. Епископ может
единолично совершать епископскую
хиротонию.

В протестантизме И.Ц. значительно

упрощена. Протест. Церкви имеют две

или три степени иерархии, т.е. пресви-

териальное или епископальное устрой-

ство.
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Таблица иерархии Московской Патриархии
(В скобках даны переводы названий церковных степеней с греч.)

ЧЕРНОЕ ДУХОВЕНСТВО
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я х
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в
а

БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО

иподиакон (поддиакон)

диакон (служитель) иеродиакон-

схимники
(см. схима)

- иеросхидиакон
протодиакон 7Cpcoxo8lOCKOVOq (первый д.) (священнодиакон)

архидиакон (старший д.) - гл. диакон в Пат-
риаршем соборе

Функции: таинств не совершают, помогают при совершении богослуже-
ний. В крайней нужде (смертельная опасность) могут крестить, как,
впрочем, и всякий мирянин.

Обращаются: отец диакон или диакон, имя.

иерей

(священник)
иеромонах- иеросхимонах

(первый священник) = протопоп

ЯрСОТ07ГОС7Са(; (первый отец)

протопресвитер 7фС0ТО7ф£С(3\)Т£рО£

(первый старец) - настоятель

Патриаршего собора

- игумен
(вожатый)

-схиигумен

* архимандрит
(старший в стойле,
овечьем дворе)

схиархимандрит

Функции: совершают все таинства, кроме хиротонии.

Обращаются: отец, имя.

викарный епископ Эта степень священства требует обяза-

епископ (надзиратель) тельного безбрачия,

архиепископ (старший надзиратель)

митрополит (житель столицы)

патриарх (старший отец)

Функции: Имеют полноту власти в своей епархии.

Имеют право совершать все таинства, в т.ч. возводить в сан епископа, но
только вдвоем или втроем.

Обращаются: владыка, имя. Ваше Преосвященство, ВашеВысокопрео-
священство, Ваше Блаженство, Ваше Святейшество.

И Е Р Е Й - см. Иерархия церковная.

И Е Р О Д И А К О Н - см. Иерархия

церковная.

И Е Р О М О Н А Х - см. Иерархия цер-

ковная.

ИЕРУСАЛИМ - 1) город в Палести-

не, столица Израиля, считается

священным у христиан, мусульман и

иудеев; 2) небесный И. - образное обо-

значение нравственных устремлений

христиан. (Откр 21,2.10).

ИЕРУСАЛИМСКАЯ БИБЛИЯ -
новый перевод полного текста Священ-

ного Писания на ряд западноевропей-

ских языков, предпринятый группой

кат. библеистов. Снабжен обширным

справочным материалом.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРА-

ВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Ав-

токефалия.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ -
храм, построенный в Иерусалиме сы-

ном Давида Соломоном в IX в. до н.э.

вместо скинии. Единственный до Р.Х.

храм Единого Бога на земле. Был раз-

рушен вавилонским царем Навуходо-

носором в VI в. до н.э. Восстановлен

после возвращения иудеев из плена

(Неем). Во Втором X . учил Иисус

Христос, проповедовали апостолы.

Разрушен римлянами в 70 н.э. во время

восстания иудеев. Неоднократные по-

пытки восстановления И.Х. успеха не

имели. Христиане видят в факте разру-

шения И.Х. и безуспешности попыток

его восстановления символ перехода

избранничества от иудеев к христиа-

нам. Согласно эсхатологическим чая-

ниям (см. Эсхатология) христиан, в

третий раз X . будет восстановлен нака-

нуне Второго Пришествия, и в нем

воссядет Антихрист (2 Фес 2,2-4).

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ - см.
Ироды.

ИЗОГРАФ - см. Иконопись.

ИЗРАИЛЬ (евр. biOB* /йисраэл/ -
букв, богоборец или духоборец, толку-

ется как «сильный с Богом») - 1) имя,

данное Богом праотцу евр. народа

Иакову (евр. -Зр)Г /яаков/ - запина-

тель), сыну Исаака (евр. рП2Р /йиц-

хак/ - смех) сыну Авраама, родона-

чальнику 12 колен (племен) евреев, на-

званных по именам его сыновей;

2) название евр. народа и гос-ва; 3) ду-

ховный И. - христиане.

И З У В Е Р С Т В О (старослав. от глаго-

ла верити - верить и префикса из-, т.е.

разувериться) - 1) безбожие; 2) бесче-

ловечность, неверие в человека, что

также противоречит христ. религии,

т.к. Иисус Христос - Бог и Человек

одновременно. Религ. И. проявлялось в

практике инквизиторов, преследовани-

ях инаковерующих, в культе нек-рых

сект. Отдельные реальные или вымы-
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шленные проявления И. нередко слу-

жили удобным предлогом для пресле-

дования верующих в СССР. Сов. вла-

сти обвиняли в И. Истинно^

православных христиан, пятидесят-

ников, свидетелей Иеговы, кришнаи-

тов и нек-рые др. секты и религии,

разрешенные в демократических стра-

нах. См. Богочеловек.

ИИСУС НАВЙН - сподвижник Мо-

исея, после смерти последнего возгла-

вивший народ Израильский и осущест-

вивший завоевание земли Обетован-

ной. Исх, Ис Нав.

«ИИСУС НАВЙН», книга - см.

Библия.

ИИСУС Х Р И С Т О С - основатель

христианства, Сын Божий и Бог, Бого-

человек. Иисус (евр. JfW /Ешуа/ -

Господь-спасение) из Назарета - соб-

ственное имя Человека, в к-ром обита-

ла полнота Божества. Христос - греч.

слово, означающее Помазанник (евр.

ГТОЙ /Машийах/, Мессия). Наше

летоисчисление ведет свое начало от

момента воплощения вечного Бога на

земле. Однако в наст. вр. наиб, вероят-

ным годом Р.Х. считается 7-й год до

н.э. Иисус начал проповедовать Свое

учение в возрасте ок. 30 лет ок. 27 н. э.

Проповедь Его длилась 3,5 года и со-

провождалась многочисленными исце-

лениями, знамениями и чудесами. За

это время И. основал церковь Н.З.,

изложил Ев., Благую весть. Мораль-

ная сторона учения Христа сводится к

любви к Богу и ближнему, т.е. челове-

ку. Наиб, цельно изложена в Нагорной

проповеди. Столкновение правды Бо-

жьей с человеческим злом приводит к

смерти И.Х. на Голгофском кресте, но,

т.к. И. сильнее смерти, Он воскресает

из мертвых, чем доказывает истин-

ность Своего учения. В течение 40

дней Воскресший являлся своим учени-

кам и учил их. После этого Он вознесся

на небо, т.е. ушел из земного, мат. пла-

на бытия. В будущем И.Х. придет с

неба, чтобы судить живых и мертвых

по их вере и жизни. Нек-рые атеисты

утверждают, что И.Х. не существовал

как историческая личность. Его образ

якобы развился из учения о умираю-

щих и воскресающих богах. Другие

атеисты согласны с историчностью И.,

но утверждают, что христиане обоже-

ствили простого человека. В Талмуде

утверждается, что И.Х. был колдуном,

лжемессией, обманувшим народ, уче-

ники выкрали Его тело из гроба. В Ко-

ране X. признается подлинным проро-

ком Божьим, но утверждается, что об-

лик И. перешел на Иуду и распяли

Иуду, а не X. Воскресения не было,

Аллах взял И. живым на небо.

И К б Н А (греч. eiKCOV - изображе-

ние) - живописное, реже рельефное

изображение Иисуса Христа или свя-

тых. И. имеют христиане всех конфес-

сий, кроме крайних протестантов. По-

читание И. догматически утверждено

на VII Вселенском соборе (787) в Ни-

кее, хотя само иконопочитание сущест-

вовало ранее. Обряд почитания И. ус-

тановлен аналогично почитанию креста

и Ев. В знак почитания И. можно цело-

вать, ставить перед ними свечи, кадить

перед ними, но все это не является обя-

зательным, а главное - понимание

смысла изображенного. Если изобра-

жение разрушится так, что уже не ясно,

что изображено на И., почитать И.

нельзя. При молитве перед И. необхо-

димо возноситься мысленно к изобра-

женному на ней лицу или событию.

И. не есть Бог или святой, а лишь изо-

бражение. Материал И. м.б. практиче-

ски любым. Обычно это живопись по

дереву.

И К О Н О Б б Р Ч Е С Т В О , иконобор-

цы - 1) антиклерикальное движение

VIII-IX вв. в Византии, направленное

против монашества и иконопочитания,

за укрепление светской власти и умале-

ние влияния Церкви. Секуляризацию

иконоборцы проводили, ссылаясь на

Библию, творения Отцов Церкви. Они

объявили иконы идолами, а культ икон -

идолопоклонством.. Однако изображе-

ния царствующего императора при

этом продолжали существовать. И.

подрывало мат. базу Церкви, уничто-

жало религ. символы, тем самым ослаб-

ляло влияние христианства на массы. В

условиях малой грамотности, отсутст-

вия книгопечатания иконы были важ-

нейшими иллюстрациями, через к-рые

народ постигал трудные истины хрис-

тианства. Против И. выступал народ и

монашество. Идейным главой защит-

ников икон был Иоанн Дамаскин. Им-

ператор Лев III, опираясь на армию,

знать и часть белого духовенства, отме-

нил в 730 культ икон, конфисковал

церковные сокровища. Одновременно

были приняты законы, ограничивавшие

рост монашества и сокращавшие дохо-

ды Церкви. Ношение монашеской

одежды было запрещено. Собор 754

объявил иконопочитание ересью. На-

родное недовольство вынудило гос.

власть пойти на восстановление иконо-

почитания, тем более что основная цель

И. - ослабление Церкви и секуляриза-

ция всех сторон обществ, жизни была

достигнута. На II Никейском VII Все-

ленском соборе 787 культ икон был

восстановлен и, после нового времен-

ного успеха И., окончательно утверж-

ден в 843; 2) И. Реформации спрово-

цировано устремлениями гос. власти, а

частью народным невежеством в отно-

шении к иконам. И. Реформации в ус-

ловиях книгопечатания и большей гра-

мотности населения не было столь раз-

рушительным, как византийское,

однако был причинен значительный

вред церковному искусству.

И К О Н б М Й Я (греч. oiKOVOjiia -

устроение дома, дел) - 1) принцип ре-

шения церковных вопросов с позиции

снисхождения, практической пользы,
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удобства. И. имеет определенные гра-

ницы. См. Акривия; 2) И. Божия, Бо-

жественное Домостроительство - Бо-

жий план спасения грешного человече-

ского рода от греха, страдания и

смерти.

И К б Н О П И С Ь (от греч. 8iK(bV -

изображение) - создание икон. Право-

славная И. подчиняется системе

жестких правил написания икон, суще-

ствуют сборники иконописных подлин-

ников, разделяющиеся на «лицевые

подлинники», т.е. иллюстрированные,

и толковые (без иллюстраций). Иконо-

писные подлинники определяют все де-

тали канонических изображений и да-

же технические приемы И. Для право-

славной и ранней кат. И. характерны

следующие принципы: подчеркивание

духовного в изображении, нимб (сла-

ва, ореол), зерцало, надписи на иконе,

условность изображения), «обратная

перспектива» - особая система изобра-

жения пространства, одновременное

изображение разновременных собы-

тий, золотой фон, изображающий умо-

постигаемый свет, иконописец д.б.

брать материал для изображения из

своей души, что иногда выражалось в

запрете писать с натуры, в таком случае

иконописец назывался зографом, изо-

графом (греч. Т]ФоурбсфО(̂  - изобра-

жающий нравы, характеры), наиб, та-

лантливые рус. иконописцы Феофан

Грек (ок. 1340-1405), Андрей Рублев

(ок. 1360/1370-1427) работали в пе-

риод всестороннего духовного подъема

на Руси, в условиях всеобщей духовной

трезвости ввиду ожидавшегося в 1492

(7000 от Сотворения мира по Юлиан-

скому календарю) пришествия Христа.

Стоглавый собор 1551 постановил пи-

сать иконы, как писал Андрей Рублев,

После разочарования 1492 наступила

духовная реакция, сказавшаяся и на И.

Уже в работах другого великого иконо-

писца Дионисия (1440 - после 1502)

есть недостатки - нек-рое единообра-

зие приемов, излишняя декоративность

и праздничность, затушевывающая вы-

разительность образов. Выше Рублева

рус. И. не смогла подняться. Рус. ико-

ны покрывали олифой, к-рая со време-

нем темнеет. Выкидывать икону - грех,

поэтому по той же доске наносилось

новое изображение. Только великое

благочестие рус. народа сохранило нам

И. Рублева и др. древ, мастеров.

ИКОНОСТАС (от греч. £lKCOV -

икона и ОТ&О1С, - место стояния) - ал-

тарная преграда, перегородка с икона-

ми в православном храме, отделяющая

алтарь от остальной части интерьера.

Наиб, сложно устроен рус. И. В совр.

рус. И. иконы расположены по отдель-

ности, в старину иконы часто ставились

плотно друг к другу на доску (тябло

/от греч. XE[inXov - ограда в церк-

ви/). Рус. тип высокого И., сложив-

шийся в XV в., обыкновенно устроен

следующим образом.

1 - ряд местных икон. Справа от цар-

ских врат (7) икона Спасителя, слева

икона Богородицы. Остальные иконы

ряда - наиб, почитаемые в данной мест-

ности, среди них - храмовая икона, т.е.

икона святого или события, к-рому по-

священ храм.

2 - праздничный ряд - иконы двунаде-

сятых или иных чтимых праздников.

3 - Деисис.

4 - пророческий чин или ряд - иконы

В.-З. пророков с Богоматерью в цент-

ре.

5 - праотеческий ряд - иконы В.-З. па-
триархов с иконой Св. Троицы в цент-
ре.

6 - крест или распятие.

7 - царские врата, в к-рых помещаются
иконы 4-х евангелистов и благовеще-
ние. Над царскими вратами - икона
Тайной вечери и/или изображение
Св. Духа в виде голубя.

8 - сев. и юж. врата (двери), в к-рых
помещаются иконы архангелов Гаврии-
ла и Михаила или свв. диаконов Лав-
рентия и Стефана или Моисея (иногда
Мельхиседека) и Аарона.
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Иногда имеется дополнительный пра-
здничный ряд над деисисом, иногда в
этот ряд помещаются иконы, посвя-
щенные страстям Спасителя, тогда
средником бывает икона положения
Христа во гроб.

ЙКОС (от греч. OiKlOV - дом) - вто-
рая часть строфы акафиста. Термин
И. возник, по-видимому, вследствие
буквального перевода сирского и евр.
слова ГГЗ /байт/, что значит и дом, и
строфа.

И Л И Т О Н - см. Утварь церковная.

ИЛИЯ, Илья, пророк (евр. Бог мой
Ягве) - В.З. пророк - наби (см. Про-
роки) - боролся за монотеизм в Израи-
ле в IX в. до Р.Х. Прославился чудеса-
ми и удивительным исшествием - со-
гласно 4 Цар 2,11 он был вознесен в
небо на огненной колеснице. Отсюда
связь И.П. с громом в рус. народном
сознании.

ИМЕНА БбЖИИ В БИБЛИИ -
Бог обозначается евр. словами ?К
/Эл/ - сила, могущество, т б к
/ЭлоЬи/ - божественный. Чаще всего
Библия называет Бога Элогим OTJ/frt
/ЭлоЬим/ - множественное число
(множественное величия) от Эл, бук-
вально переводится боги, но всегда со-
гласуется с глаголами и прилагательны-
ми в единственном числе. Элогим у се-
митов - самый сильный среди
определенного класса духовных су-
ществ, именуемых эл. Эл - нарицатель-
ное «бог» у семитов. Авраам, с к-рого
начинается неразрывная библ. тради-

Таблица перевода Имен Божиих в В.З.

в рус. Библии

Бог

Господь

Владыка

Бог Всемогущий

Бог Всевышний

Бог Вечный

Бог Крепкий

Господь Бог

Владыка Господь

Господь Саваоф

в евр. Библии

Эл, Элопи,ЭлоЬим

ЯЬво

Адон, Адонай

Эл Шаддай

Эл Элион

Эл Олам

Эл Гиббор

ЯЬво ЭлоЬим

Адонай ЯЬво

ЯЬво Цеваот

вН.З.
рус.

Господь

Бог

греч.

Кйршс;

0£О<;

ция, в отличие от эл-идолов называет Бо-

га lTty Ь» /Эл Элион/ (Быт 14,22) -

Бог Всевышний, ПКТЧ Ьк

/Эл Роэ/(Быт 16,13) - Бог Зрячий,

*Ю Ь» /Эл ШаддайДБыт 17,1) -

Бог Всемогущий, D71JJ Ьи /Эл

Олам/(Быт 21,33) - Бог Вечный. В

патриархальный период (XIX-XIII вв.

до н.э.) широко используется выраже-

ние «Бог Авраама, Исаака и Иакова»

(Исх 3,6). Моисею Бог открывается с

именем fflfV /Ягве (Иегова)/ - Вечно

Живой, Сущий (Исх 6,2,3). Нек-рые

исследователи считают, что семиты

имели божество войны с таким именем.

«Имя» без всяких добавлений стало

обычным обозначением Ягве у равви-

нов (Лев 24, 11-16). В период завоева-

ния Палестины (ХИ-Х вв. до н.э.)

часто используется выражение

ЛТП"' /Яхве Цеваот/ - Господь
Воинств (1 Цар 1,3). После установле-
ния в Израиле централизованного гос-
ва (X в. до н.э.) Бог часто называется
ЧЧК /Адонай/ - Господь (Господин).
Иисус Христос называл Бога Отцом
(евр. Авва). И. Пресвятой Троицы:
Отец, Сын и Дух Святой (Мф 28,19).
Все эти И. раскрывают соответствую-
щие свойства Бога.

ИМЕНИНЫ, тезоименитство - день

памяти святого, в честь к-рого христи-

анин носит имя.

ИМЯБОРЦЫ - те, кто боролся с

имяславцами.

ИМЯСЛАВЦЫ - духовное течение
начала XX в. в рус. православных мо-
настырях Афона (Греция). Опираясь
на традиции исихазма, И. утверждали,
что непрестанным произнесением Ии-
сусовой молитвы, «умным деланием»,
достигается «лицезрение нетварного
Фаворского света». Рационалистически
настроенная профессура Духовных
школ добилась в 1913 вывоза 447 рус.
монахов с Афона и заключения их в мо-
настыри. После ВОР И. покинули мо-
настыри и поселились на Сев. Кавказе,
составив первые группы Истинно-
Православных христиан.

ИНАУГУРАЦИЯ - у католиков то

же, что интронизация.

ИНВЕСТИТУРА (от лат. investio -
облачаю) - средневековая кат. церемо-
ния утверждения духовного лица в
должности еп. или аббата. На право

И., а тем самым на право контроля над
церковными должностями, претендо-
вало феодальное гос-во, однако Пап-
ству в упорной борьбе удалось отсто-
ять прерогативы Церкви.

ИНГРЕСС - у католиков обряд тор-
жественного вступления епископа в
должность.

ИНДЕКС ЗАПРЕЩЁННЫХ
КНИГ (от лат. index - указательный
палец) - книга, издававшаяся конгрега-
цией вероучения (наследницей инкви-
зиции) с 1559 по 1966, содержащая
перечень произведений лит-ры, вред-
ных с точки зрения кат. веры. После
1965 И.З.К. остается морально обязы-
вающим, но уже не имеет силы церков-
ного закона.

ИНДЕПЕНДЁНТЫ - см. Конгрега-

ционалисты.

ИНДЕТЕРМИНИЗМ - см. Детер-
минизм.

И Н Д И К Т - см. Календарь христиан-

ский.

И Н Д И К Т И б Н - см. Календарь хри-

стианский.

S CS

ИНДИТИИ - см. Утварь церковная.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ (от лат. indulgen-
tia - милость) - отмена или облегчение
временной кары за грехи, прощенные на
исповеди. В прошлом И. назывались
папские грамоты, свидетельствовавшие
о таком отпущении. Для получения И.
необходимо, кроме исповеди, также со-

100 101



вершение каких-либо актов благочес-
тия, к-рые прежде нередко сочетались
с денежными пожертвованиями. Пер-
воначально И. давалась как сокраще-
ние срока публичного покаяния (епи-
тимий). Вследствие отхода от практи-
ки публичного покаяния, срок
отпущения, указанный в И., начал ос-
мысляться как время, на к-рое душе со-
кращаются муки в чистилище. И.
обосновывается тем, что Церковь об-
ладает запасом добрых дел, совершен-
ных Христом, Девой Марией и святы-
ми, к-рыми Церковь может покрывать
грехи людей. В Средние века торговля
И. нередко была связана со злоупо-
треблениями. Впервые слово И. в ука-
занном значении было употреблено в
булле Папы Урбана II в 1095 на соборе
в Клермоне, когда Папа дал И. участ-
никам первого крестового похода. Ана-
лог И. в православии - «разрешитель-
ная молитва», «прощальная грамота».

ИНИЦИАТЙВНИКИ, Прокофьев-
цы, отделёнцы, откбльники - сторонни-
ки Совета церквей Евангельских Хри-
стиан-Баптистов (СЦЕХБ), воз-
никшего в 1960 в результате раскола в
Союзе ЕХБ в связи с тем, что тогдаш-
нее руководство ВСЕХБ (Всесоюз-
ный Совет Евангельских Христиан-
Баптистов) согласилось с новыми
(Хрущевскими) указаниями относи-
тельно жизни Союза ЕХБ: обязатель-
но регистрировать пресвитеров и все
крещения, крестить при этом дозволя-
лось только после 30 лет, прекратить
обучение детей религии, взаимопомощь
(денежную) между членами общины,

проводить обряды только в специально
отведенных местах и т.д. Не сумев ув-
лечь за собой весь Союз ЕХБ, И. об-
винили руководителей ВСЕХБ в пре-
ступной сделке с гос. атеизмом. И.
приступили к свободной религ. пропа-
ганде, орг-ции коллективного обучения
детей религии в спец. школах, отказы-
вались от регистрации, крестили под-
ростков 14-16 лет. Сов. гос-во ответило
репрессиями, многие И. были аресто-
ваны, отбыли длительные сроки заклю-
чения. Тем не менее СЦ ЕХБ сущест-
вует до сих пор, хотя многие общины
зарегистрировались, потому что требо-
вания со стороны гос-ва постепенно
смягчаются.

ИНКАРНАЦИЯ - см. Богоявление.

ИНКВИЗИТОРЫ -1) должностные
лица в РПЦ, введенные Петром I в
1721 и упраздненные в 1722. В их обя-
занности входил надзор за духовенст-
вом, сектантами и раскольниками. С
упразднением И. их функции перешли
к обер-прокурору и секретарям епархи-
альных консисторий; 2) должностное
лицо кат. инквизиции.

И Н К В И З И Ц И Я (от лат. inquisitio -
розыск) - следственный орган кат.
Церкви, созданный в XIII в. для борь-
бы с ересями. И. действовала почти во
всех кат. странах. Для И. были харак-
терны методы дознания, свойственные
той эпохе: тайное следствие, использо-
вание доносчиков, применение пыток
подозреваемых при следствии. Однако
пытки свидетелей, практиковавшиеся
органами правопорядка с античных

времен, И. не применялись. В отличие
от античного периода, при дознании
присутствовали врач и представитель
Церкви, к-рые имели право остановить
дознание. Те, кого И. признавала ви-
новными, передавались светской влас-
ти и судились согласно уголовным
законам своего времени. В качестве на-
казания применялись публичное отре-
чение, штраф, порка плетьми, тюрем-
ное заключение, сожжение осужден-
ных, сожжение книг и т.д. В Испаснии
и Португалии церемония приведения в
исполнение приговоров по делам И. на-
зывалась аутодафе. Общее число
жертв И. по всему миру исчисляется
сотнями тыс., по другим подсчетам де-
сятками тыс., подследственных - мил-
лионы. И. действовала с согласия Па-
пы и местного епископа, к-рый мог сам
присутствовать при следствии. На
должность инквизитора назначали, как
правило, монаха-доминиканца. В XIII-
XV вв. И. преследовала в основном ере-
тические движения, а в XVI-XVII вв.
господствовали ведовские процессы. К
XVIII в. И. сохранилась практически
только в Испании, где превратилась в
орудие политического подавления в ру-
ках гос. власти. В Испании И. действо-
вала с XIII в., преследуя сектантов, но
особенно активизировалась с 1480,
когда была создана новая И. во главе с
доминиканцем Томасом Торквемадой
(1420-1498), подчинявшаяся исп. ко-
ролю. Новая И. преследовала в первую
очередь притворно крестившихся евре-
ев (марранов) и мусульман (морисков).
Эти преследования имели прежде всего
политические и экономические причи-

ны. Во время завоевания Америки ис-
панская корона перенесла деятельность
И. за океан. В 1542 Папа Павел III уч-
редил «Священную конгрегацию рим-
ской и вселенской инквизиции». Пап-
ская И. осудила Джордано Бруно и
выдающегося мыслителя Галилео Гали-
лея. В последнем случае, однако, кат.
Церковь признала ошибку, реабилити-
ровав Галилея. У православных и про-
тестантов И. формально не было, хотя
их методы расправы с инакомыслящи-
ми мало отличались от И. В частности,
за ведовство в протест, странах было
осуждено больше людей, чем И.
Французская революция 1789 поло-
жила конец деятельности И. во Фран-
ции, а Наполеон отменил ее в завоеван-
ных им странах. После поражения На-
полеона И. была восстановлена, но не
везде, и вскоре исчезла. В Лат. Амери-
ке И. была отменена в ходе войны за
незасисимость (1810-1826). После
ликвидации светской власти Пап в
1870 И. действовала только путем от-
лучений, анафем и включением опас-
ных для веры сочинений в «Индекс за-
прещенных книг». Под названием
«Конгрегация Св. канцелярии» И.
просуществовала до 1965, когда была
преобразована в Конгрегацию вероуче-

ния.

ИННОКЁНТЬЕВЦЫ - последова-
тели секты, возникшей в нач. XX в. В
1908 г. иеромонах Балтского монасты-
ря Иннокентий провозгласил себя ис-
полненным Св. Духом, выступил с
проповедью близкого конца света,
осуждал революционное движение,
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призывал поддерживать монархию.
После ВОР секта преследовалась, об-
винялась в изуверстве. Незначитель-
ное число И. на Украине и в Молдавии
посещают православные храмы.

И Н О К (слав, инъ - иной, другой) -

монах в православии независимо от са-

на.

И Н О К И Н Я - монахиня в правосла-

вии. См. Инок.

И Н С П И Р А Ц И Я - 1) см. Богоявле-
ние; 2) согласно воззрениям оккульти-
стов (см. Оккультизм), подвержен-
ность человека тому или иному воздей-
ствию со стороны духов.

И Н Т Е Г Р Й З М (от лат. integer - непо-
врежденный) - движение в совр. като-
личестве, выступающее против курса
на обновление Кат. Церкви (аджорна-
менто) и думающее т.о. обеспечить его
интегральность, т.е. целостность, пол-
ноту. И. восходит к клерикализму и
традиционализму XIX в. Традициона-
лизм был осужден на I Ватиканском
соборе, потому что традиционалиста-
ческое недоверие к человеческому ра-
зуму открывало путь скептицизму и
безбожию, подрывало авторитет Пап-
ства. (Ср. высказывание Пия IX:
«Традиция - это я».) Традиционализм
распространялся гл. обр. во Франции и
Бельгии. Яркий представитель тради-
ционализма XIX в. аббат Ламенне
(1782-1854), основатель христ. социа-
лизма, сторонник отделения Церкви от
гос-ва, отстаивал права человека, вы-
ступал за свободу совести, печати и

т.д., отрицал понятие первородного
греха, причины зла полагал в эгоизме
отдельного человека, был сторонником
христ. монархии, осудил капитализм с
позиций феодального социализма.
Другой яркий представитель традицио-
нализма XIX в. - Бональд (1754-
1840) - франц. философ и обществ, де-
ятель. В 1790 бежал из Франции от ре-
волюции. В 1796 написал книгу
«Теория политической и религиозной
власти», направленную против «Обще-
ственного договора» Руссо, а в 1802
« Первоначальное законодательство»,
был душой ультрароялистской оппози-
ции и одним из родоначальников И. И.
оформился в нач. XX в. как реакция на
социально-христ. движение во Фран-
ции с созданием в правление Пия X
орг-ции «Общество св. Пия V», к-рая
ожесточенно боролась против модер-
низма. Деятельность этой орг-ции
проходила с разрешения Папы и под
его контролем. После II Ватиканского
собора И. возглавил марсельский архи-
епископ Марсель Лефевр (1905-
1991). На II Ватиканском соборе
Лефевр выступал против курса обнов-
ления. Он выступал против рукополо-
жения негров, против независимости
Алжира, против «восточной политики»
Ватикана, против богослужения на нац.
языке, против экуменизма, требовал
принятия антикоммунистической дек-
ларации. Его активно поддерживали
ультраправые. В 1970 он создал семи-
нарию в Эконе (Швейцария), сформу-
лировал свою позицию: «Будущее кат.
Церкви в ее прошлом». В 1975 Вати-
кан приостановил полномочия Лефев-

ра, т.к. он рукополагал священников

без его ведома. Ватикан неоднократно

пытался вступить в переговоры с Ле-

февром, разрешил ему совершать мессу

на латыни. В 1987 Лефевр незаконно,

без разрешения Рима, посвятил в епис-

копы 4 человека, за что был отлучен

вместе со своими сторонниками. Тем не

менее Церковь готова принять интег-

ристов, если они покаются. Однако И.

не идет ни на какие компромиссы, про-

должает критиковать Святой престол,

к-рый «идет по ложному пути», поэто-

му «кат. Церковь сегодня умирает».

В наст. вр. интегристов называют в

прессе также лефевристами. Офици-

альное название союза священников,

сторонников И. - «Братство св. Пия

X». В 1997 г. число священников в

Братстве свыше 350.

И Н Т Е Н Ц И Я (лат intentio - намере-

ние) - в обиходе католиков, преимуще-

ственно лат., поминание на богослуже-

нии и пожертвование, связанное с ним.

Молиться «в интенции такого-то» зна-

чит молиться за него.

ИНТЕРДИКТ (лат. interdictum - за-

прещение) - полное или частичное (без

отлучения от Церкви) временное за-

прещение совершать богослужение, на-

лагавшееся Папой Римским или епис-

копом как на отдельных лиц, так и на

целую территорию (город, страну).

Впервые И. был применен Папой Ад-

рианом IV (1154-1159) в отношении

Рима. Последний И. в отношении це-

лого гос-ва был применен Папой Пав-

лом V (1605-1621) по отношению к
Венецианской республике.

И Н Т Р О Н И З А Ц И Я - торжествен-
ное возведение на престол (трон) вновь
избранного Папы или Патриарха.

ИНТУИЦИЯ - см. Богоявление.

ИОАНН БОГОСЛбВ - один из
Двенадцати Апостолов, автор чет-
вертого Ев., трех Посланий и Апока-
липсиса.

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ, Иоанн
Предтеча - согласно Ев., предвозвес-
тил приход Мессии, Христа, призывал
народ к покаянию. После того как че-
ловек исповедовал свои грехи и решал
начать новую жизнь, И.К., в знак от-
пущения грехов, погружал его в воды
Иордана. Этот обряд мы по-русски на-
зываем крещением. И.К. крестил Ии-
суса и множество иудеев. До Иоанна
иудеи имели различные священные
омовения, к-рые очищали от ритуаль-
ной нечистоты и могли совершаться
многократно. И.К. был казнен по при-
казанию правителя Галилеи Ирода Ан-
типы, римского ставленника, к-рого
И.К. обвинял в распутстве. По науще-
нию жены Ирода - Иродиады - ее дочь
Саломея упросила Антипу дать ей голо-
ву И.К., к-рую и поднесли ей на блюде.
Писатель I в. Иосиф Флавий пишет, что
Ирод опасался, «как бы его (Иоанна)
огромное влияние на массу не привело к
каким-либо осложнениям» («Иудей-
ские древности» XVIII,5,2). Ученики
И.К. в большинстве своем стали хрис-
тианами, а остальные образовали секту
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мандеев. Многие совр. ученые счита-
ют, что И.К. был связан с общинами
ессеев (кумранитов).

ИОАННЙТЫ -1) в нач. XX в. фана-

тичные почитатели протоиерея Иоанна

Кронштадтского (Сергиев Иван Иль-

ич, 1829-1908), причисленного Р П Ц

к лику святых в 1990 г. И. иногда пы-

тались укусить его, «причаститься» его

крови. Сам Иоанн Кронштадтский не

признавал И., не допускал их до прича-

стия. В 1980-х гг. И. было не более ты-

сячи; 2) см. Мальтийский орден;

3) ученики Иоанна Крестителя.

«ИОВ», книга - см. Библия.

ИОРДАНЬ - так в России называлась

прорубь, обычно в виде креста, выруб-

ленная для освящения воды на празд-

ник Крещения Господня. Поход на И.

напоминал о крещении, к-рое совершал

Креститель на Иордане.

И О С И Ф Л Я Н Е - см. Стяжатели и

нестяжатели.

И П О Д И А К О Н - см. Иерархия цер-

ковная, Церковнослужители.

И П О К О Й - См. Тропарь.

ИПОСТАСЬ (греч. -бттоатаоц -
устой, качество, личность) - термин

христ. теологии, обозначающий Лицо

Пресвятой Троицы. 1-я И. - Отец,

2-я - Сын, 3-я - Св. Дух.

И Р М О Л б Г И Й - см. Богослужебные
книги православных.

ИРМОС - см. Тропарь.

ИРОДЫ - Иудейские цари с 37 дс

Р.Х. до 39 по Р.Х. 1) В 37 до Р.Х. ис-

поведовавший иудейскую веру идумей-

ский князь (идумеи - потомки Исава,

старшего сына Исаака) Ирод, про-

званный Великим, получил от Римско-

го Сената титул иудейского царя. По

отношению к подданным Ирод был

жестоким, но в то же время ловким

правителем. Он основывал города,

строил театры, построил ипподром и

расширил стены Иерусалимского Хра-

ма. В царствование Ирода Великого

родился Христос. По приказу Ирода

были избиты младенцы Вифлеема. По

смерти Ирода его царство было разде-

лено между тремя его сыновьями, к-

рые, однако, не получили царских титу-

лов. 2) Старший, Архелай (титул эт-

нарх) правил Иудеей, Самарией и

Идумеей. Был низложен в 6 по Р.Х. за

то, что слишком притеснял народ. Его

владения отданы в управление римско-

го прокуратора. 3) Ирод Антипа

(4-39) (титул тетрарх) - правитель Га-

лилеи и Переи. Был властителем хит-

рым, тщеславным, развратным. Удалив

законную супругу, он женился на Иро-

диаде, жене своего брата Филиппа.

Иродиада являлась родной племянни-

цей обоих братьев. За это кровосмеси-

тельное блудодеяние Антипу обличал

Иоанн Креститель. На суд к Ироду

Антипе послал Иисуса Христа Пилат.

Император Калигула сослал Ирода

Антипу в г. Лион, в Галлию. 4) Фи-

липп (титул тетрарх) правитель Трахо-

нитиды, Итуреи. Умер бездетным в 34,

Родословная Иродов согласно "Иудейской войне" Иосифа Флавия
(жирным шрифтом выделены упоминаемые в Н.З.)

его жены

Дорида

дети

Антипатр

Ирод I (1)

Мариамна I Мариамна II Малтака Клеопатра Паллада Федра Эльпида

внуки

Аристовул Филипп I

Александр

Салампсо

Кипра

Ирод

АгриппаI

/(5)
Аристовул

Иродиада

Мариамна

Архелай (2) Ирод Фасаил Роксана Саломия

Антипа (3) Филипп II (4)
Олимпиада

Саломия

правнуки/

Вереника (6)

Мариамна

Друзилла

Агриппа II (6)

его владения включены в Римскую

провинцию Сирию. 5) Ирод Агриппа

Великий, сын Аристовула и Вереники,

внук Ирода Великого. Император Ка-

лигула назначил его тетрархом Авили-

неи, Батанеи, Трахонитиды и Аурани-

ты, а Клавдий присоединил к его

владениям Иудею и Самарию. Покро-

вительствовал иудаизму. Казнил ап.

Иакова и арестовал ап. Петра. Умер в

Кесарии в 44 (Деян 12,21-23).

6) Ирод Агриппа, сын Ирода Агрип-

пы Великого. Перед ним защищал себя

ап. Павел (Деян 26,1). После взятия

Иерусалима римлянами он переехал с

сестрой своей Вереникой в Рим, где и

умер в 100 на 70-м году жизни.

ИСАГОГИКА - церковная наука, за-

нимающаяся истолкованием текстов

Св. Писания.

ИСАИЯ - один из самых выдающихся

В.З. пророков. Жил в эпоху кризиса

Иудейского царства (VIII в. до Р.Х.),

явился вдохновителем реформ благоче-

106 107



стивого царя Езекии, автор множества
пророческих писаний, собранных в од-
ноименной книге. Книга И. отличается
силой и рельефностью образов, замеча-
тельной гармонией. Особо выделяются
мессианские пророчества И., относящи-
еся к Богочеловеку - Иисусу Христу.

«ИСАЙЯ», книга - см. Библия.

ИСИХАЗМ (от греч. ficroxtoc -

молчание) - мистическо-аскетическое
течение в вост. монашестве, сформиро-
вавшееся в IV-IX вв. в Византии. Осн.
авторы И. - Григорий Палама, Нико-
лай Кавасила, Григорий Синаит. И. ос-
нован на практике «Умного делания»,
т.е. непрестанного повторения молитвы
«Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя».

ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА -
см. Жертва искупительная.

ИСКУПЛЕНИЕ - см. Жертва иску-
пительная.

И С К У Ш Е Н И Е (от слав, искусити -
испытать) - 1) испытание каким-либо
соблазном, т.е. каким-то грехом
(Лк 4,2); 2) проверка на верность Бо-
гу (Быт 22,1).

ИСЛАМ (араб, подчинение) - миро-
вая религия библ. происхождения, воз-
никшая в Аравии в VII в. (622). Веро-
учение И. изложено в Коране, к-рый
представляет собой сборник пропове-
дей основателя И. «пророка» Мохам-
мада (ок. 570-632), несистематичес-
кий пересказ и искажение Библии, гим-

нов и молитв. И. опирается на пять
«столпов веры»: исповедание «нет Бо-
га кроме Аллаха, и Мохаммад пророк
Его», ежедневная пятикратная молит-
ва, пост в месяц рамазан (рамадан, ура-
за), благотворительность (закят), па-
ломничество в Мекку (хадж). Иногда
добавляется обязанность ведения свя-
щенной войны против немусульман
(джихад). Отступничество от И. кара-
ется, по возможности, смертью.
И. распространялся гл. обр. войнами,
число мусульман, последователей И.,
пополнялось за счет насильственного
обращения в И. населения покоренных
стран, в основном христиан, а также вы-
сокой рождаемости из-за разрешенного
многоженства. Мусульмане разделены
на суннитов и шиитов, существуют
также исламские секты. Характерной
чертой И. является отождествление ре-
лиг. и политической деятельности.
И. распространен в странах Сев. Аф-
рики (Магриб), Передней, Малой,
Средней (Центральной) и Юго-восточ-
ной (Индонезия) Азии, на Кавказе.
В 1990 г. мусульман было ок. 1 млрд.
Искаженное название И. - магометан-
ство.

ИСПОВЕДНИК - 1) лицо, испове-
дующееся в грехах; 2) исповедующий
священник; 3) см. Культ святых.

ИСПОВЕДЬ - таинство отпуще-
ния грехов, совершенных после креще-
ния. Институт церковной И. основан
на словах Христа: «Кому простите гре-
хи, тому простятся, на ком оставите, на
том останутся» (Ин 20,23). В И. хри-

стианин кается в своих грехах перед
священником для получения их проще-
ния. Для того чтобы И. была полноцен-
ной, необходимо твердое намерение
впредь более не грешить и сокрушение
о содеянном. Иоанна Кронштадтский
(1829-1908) ввел в практику Р П Ц об-
щую исповедь, когда кающиеся не ис-
поведовались тайно священнику, а
громко сознавались в своих грехах. В
наст. вр. «общая исповедь» в Р П Ц не-
редко проходит предельно формально.

ИСТИНА (общеслав. от истъ - насто-
ящий. В судопроизводстве на Руси
И. - основная сумма долга, то, что
ищет истец) - И. - то, что ищут. Для
христиан И. - Иисус Христос, вопло-
щенный Бог. И. не есть нечто легкодо-
ступное, познание И. требует усилий
всего существа человека, а не только
его ума. В христианстве И. постигается
верой. Христос говорит: «Я есмь путь
и истина и жизнь» (Ин 14,6). Но хри-
стианин верит, чтобы знать. «Познаете
истину, и истина сделает вас свободны-
ми» (Ин 8,32). Ценность И. в том, что
она несет спасение.

ИСТИННО - ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ, Истинно-православные
христиане, Катакомбная Церковь -
различные подпольные группировки
рус. православных христиан на терри-
тории бывш. СССР, в первой половине
XX в. ушедшие в подполье. Первые
группы И П Ц образовали имяславцы.
Федоровцы, появившиеся в период
Гражданской войны, имели монархиче-
скую ориентацию. Следующие группы,

ушедшие в подполье, руководствова-
лись положениями Собора Р П Ц 1917-
1918 о разукрупнении и переходе на не-
легальное положение в случае изоляции
или соглашательства церковного цент-
ра. В 20-е гг. таких групп образовалось
множество. После декларации митр.
Сергия от 16/29 июля 1927 о лояльно-
сти сов. власти, где утверждалось, что в
СССР нет гонений на веру и что беды
и радости сов. власти есть беды и радо-
сти митр. Сергия и его единомышлен-
ников, ряды И П Ц пополнились. В
1928 г. образовались непоминовенцы
(отказывались поминать вначале об-
новленцев, а потом митр. Сергия Стра-
городского за богослужением) во главе
с Петербургским митр. Иосифом (Пе-
тровых) f 1928. Т.н. «культурная рево-
люция» и коллективизация привели
многих крестьян и горожан в катакомб-
ную Церковь. В период ВОВ на окку-
пированных территориях произошла
быстрая легализация общин ИПЦ,
восстановление храмов и иерархии.
После ВОВ нек-рые группы И П Ц во-
шли в состав Р П Ц . В кон. 80-х гг.
И.П.Х. не более 10000 чел. В период
перестройки большинство групп И П Ц
легализовались и создали несколько
небольших церковных образований, са-
мое крупное из них - Богородичный
центр. Часть И П Ц присоединилась к
Зарубежной (Карловацкой) Церкви,
приняв название Свободная Право-
славная Церковь России ( С П Ц Р ) .
Верующие И П Ц отказывались от ка-
кого-либо сотрудничества с коммунис-
тами, опираются на националистичес-
кие и демократические силы, отказыва-
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ются от т.н. «миротворческой»,

« патриотической », « экуменической »

деятельности. В «период катакомб» в

общинах И П Ц царили подлинно брат-

ские отношения, единство и взаимопо-

мощь. Вместе с тем религ. безграмот-

ность отдельных групп порождала

самое настоящее сектантство, самочин-

ные обряды, в чем особенно усердство-

вали женщины, к-рые не только

крестили детей, но даже «совершали

литургию» и т.д. Богослужебные и ка-

нонические нестроения И П Ц заложи-

ли целый ряд проблем, разрешение к-

рых затянется на долгие годы.

ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНЫЕ
ХРИСТИАНЕ СТРАНСТВУЮ-
ЩИЕ - см. Беспоповцы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА - те-
чение в богосл. историографии перво-

начального христианства кон. XIX -

нач. XX в., ставившее задачу обосно-

вать историчность Ев. событий. И.Ш.

развивалась в русле Тюбингенской

школы. И.Ш. выступала против ми-

фологической школы. И.Ш. получила

распространение среди протест, бого-

словов. Важнейшие представители

И.Ш.: В. Вреде, Ю. Вельхаузен,

В. Вейс, Л. Дюшен, А. Ричль, А. Гар-

нак, Р.И. Эйслер.

ИСТОРИЯ (от греч. iaxOplOC - ис-

следование, или лат. res gestae - после-

довательность вещей, событий) -1) ис-

следование взаимосвязи обществ, явле-

ний на протяжении веков; 2) сама

взаимосвязь событий человеческой

жизни на протяжении веков. Добибл. и

внебибл. мир не имеет И., все соверша-

ется по кругу, циклично, не имея опре-

деленной цели. Библия вносит в жизнь

человечества понятие И., т.е. последо-

вательности событий в жизни о-ва, ус-

тремленной к цели, предначертанной

Богом, и действия Бога в И. Иудаизм,

христианство, ислам - исторические ре-

лигии, т.е. привязывающие свои сказа-

ния к определенному моменту времени

и месту. Никто никогда не интересо-

вался, когда происходили события ми-

фов об Осирисе, Дионисе или Кришне.

Для библ. же религий важна включен-

ность их священных событий в И., по-

тому что историческая перспектива

составляет существенную часть их со-

держания, а также дополнительно под-

тверждает их подлинность. Христ.

символ веры говорит, что Христос был

распят «при Понтии Пилате», тем са-

мым указывая на историчность христ.

религии.

ИСТбРИЯ СВЯЩЕННАЯ
1) библ. история, 2) богосл. наука,

изучающая Библ. историю.

И С Т У К А Н - см. Идол.

«ИСХОД», книга - см. Библия.

ИУДА И С К А Р И б Т - один из Две-

надцати Апостолов, предавший

Христа за 30 сребреников.

ИУДАИЗМ - религия библ. проис-

хождения. Приверженцы И. называ-

ют себя иудеями (самое крупное племя

евреев в X в. до Р.Х., отсюда назва-

ние И.), израильтянами, евреями, по-

томками Авраама. И. сложился на ос-

нове религии В.З. в I в. по Р.Х. Основ-

ные положения И.: Бог един, евреи -

Богом избранный народ, придет Мес-

сия, т.е. Помазанник, к-рый вознагра-

дит иудаистов за преданность Закону.

Кроме В.-З. части Библии И. опирает-

ся также на Талмуд (составлен в III-

V вв. н.э.). Совр. И. имеет следующие

течения: 1) ортодоксальный И.; 2) ре-

формированный И., возникший в нач.

XIX в., отказавшийся от идеи возврата

в Палестину, опростивший культ;

3) консервативный И., возникший в

нач. XX в., т.н. сионизм; 4) реконст-

рукционизм, возникший в 30-е XX в.

на Западе. Близок к сионизму.

ИУДЕОХРИСТИАНЕ - термин,
введенный Тюбингенской школой, обо-

значающий раннехрист. группы I-III вв.

В наст. вр. различают следующие тече-

ния И.: 1) назареи - христиане евр.

происхождения, к-рые, будучи близки

к христ. ортодоксии, продолжали со-

блюдать иудейские обряды: празднова-

ли субботу, совершали обрезание и т.д.;

2) христиане любого происхождения,

мировоззрение к-рых определялось иу-

дейским мышлением; 3) эвиониты,

эбиониты (от евр. JTiK /эвйон/ - ни-

щий) - раннехрист. секта, отрицали не-

порочное зачатие, не считали Христа

Богом; 4) секты иудеев-гностиков, на-

пример элкасаиты. Во время Иудей-

ской войны (66-73) И. переселились

за Иордан, где жили вплоть до мусуль-

манского нашествия, к-рое их уничто-

жило; 5) в наст. вр. существуют раз-

личные группы евреев, в той или иной

степени воспринявших христ. учение.
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КАДИЛО, кадильница - см. Утварь

Церковная.

КАЖДЕНИЕ - обрядовое действие,
способ поклонения Богу, существую-
щий в католичестве, православии и
дохалкидонских Церквах, заключаю-
щийся в воскурении фимиама, т.е.
сжигании ладана, благовонной смолы
перед священными предметами и
людьми, как носителями образа Бо-
жия. Совершать К. предписывает Биб-
лия (Исх 25,29, Откр 8,3,4, Лк 1,9) и
церковный богослужебный устав.

КАИНОВА ПЕЧАТЬ - особый
знак, к-рым Бог отметил Каина после

того, как последний убил Авеля.

КАЛЕНДАРЬ ХРИСТИАН-
СКИИ (от лат. calendae - название
первых дней месяцев в древнеримском
календаре) - система исчисления вре-
мени, основанная на периодичности ви-
димого движения небесных тел, преж-
де всего Солнца и Луны, определяю-
щая у христиан время празднования
Пасхи и др. церковных праздников.
К.Х. восходит к древнеегипетскому
(солнечному) и евр. (лунному) кален-
дарю. Евр. священный год начинался
весной, а гражданский осенью. Год
имел 12, а иногда 13 месяцев. Добавоч-
ный месяц вставлялся на рубеже весны

и зимы, чтобы сравнять лунный год с
солнечным. Пасха праздновалась в
полнолуние, 14 нисана, в первый весен-
ний месяц. Через пятьдесят дней после
Пасхи праздновалась Пятидесятница -
дарование Закона. Эти праздники вос-
приняты христианами, но имеют осо-
бый Н.-З. смысл. В Египте солнечный
год (т.н. «сотический» год /сотис - си-
риус/) составлял 365 дней, что короче
астрономического, поэтому сезонные
явления постепенно опережали кален-
дарь. В 46 до Р.Х. Юлий Цезарь ввел
Юлианский календарь, суть к-рого
сводится к чередованию трех лет по

365 дней (простых) и одного года в

366 дней (високосного). Христиане
использовали Юлианский К., включив
в него «лунное течение», т.е. движение
Луны со сменой ее фаз. Это нужно бы-
ло для определения дня празднования
Пасхи. Никейский собор (325) поста-
новил праздновать Пасху в первое вос-
кресенье после первого полнолуния,
после весеннего равноденствия, но не
ранее евр. Пасхи. В последнем случае
Пасху переносили на месяц позже.
Итак, К.Х., принятый на I Вселенском
соборе в Никее, имеет цикл в 4 года по
365 или 366 дней в году, 12 месяцев по
28,29,30 или 31 день, семидневную не-
делю. Праздники, связанные с Пас-
хой, справляются с учетом «лунного те-

чения», остальные («непереходящие»)
праздники по годовой дате. Начало го-
да было установлено 1 марта, начало
летоисчисления - от условной даты Со-
творения Мира. С 1343 (в России с
1492) в Церквях византийского обря-
да начало года -1 сентября. На Западе
год начинается 1 января. В 1700 г.
Петр I ввел празднование гражданско-
го нового года 1 января. Пасхальный
цикл, миротворный круг, индиктион со-
ставляет 532 года, т.е. каждые 532 года
повторяется одинаковый вариант пра-
зднования Пасхи в году. Т.к. Юлиан-
ский год длиннее астрономического на
несколько минут, то постепенно факти-
ческое положение светил расходится с
вычислениями Юлианского К. Это об-
стоятельство вызвало календарную ре-
форму Папы Григория XIII в 1582.
Расчеты для Григорианского К. осуще-
ствил астроном Людовик Лилий. Раз-
личие между Юлианским и Григориан-
ским К. сводится к сокращению 3 дней
каждые 400 лет. Так, по Юлианскому
К., годы 1700, 1800, 1900 имеют 366
дней, а по Григорианскому - 365. В
X X в. разница между Юлианским и
Григорианским К. составляет 13 дней,
после 2100 г. она составит 14 дней. Гри-
горианский К. критикуют за наруше-
ние канонического правила о праздно-
вании христианской Пасхи не ранее
евр. Так, с 1851 по 1950 римские като-
лики праздновали Пасху раньше иуде-
ев 15 раз. Большинство христиан
придерживается Григорианского кален-
даря. Рус, Иерусалимская, Грузин-
ская, Сербская православная Церковь,
старообрядцы, карловчане, старо-

стальники, большинство греко-католи-
ков придерживаются Юлианского К.
Остальные православные перешли на
«исправленный юлианский стиль», т.е.
непереходящие праздники отмечаются
по Григорианскому К., а переходящие -
по Юлианскому К.

Летоисчисление большинство христиан
ведет с условной даты Рождества Хри-
стова (5508 от Сотворения Мира, 753
от основания Рима). По календарю
Эфиопской Церкви число лет от Р.Х.
на 8 больше, чем принято в Европе.
Обычное объяснение, что «лишние»
восемь лет (5508, а не 5500) были вве-
дены для того, чтобы согласовать круг-
лые даты календаря с началами индик-
тов, т.е. пятнадцатилетий, разбитых на
3 пятилетки, к-рые составляли эконо-
мический период (срок сбора налогов)
в Римской империи, ошибочно. Отцы I
Вселенского Собора, когда был состав-
лен христ. К., полагали Р.Х. 745 г. от
основания Рима, т.е. 5500 от Сотворе-
ния мира (такая дата дается в визан-
тийских и старорусских хрониках, бо-
гослужебной книге православной
«Следованная Псалтирь» и была при-
нята у старообрядцев). Между Сотво-
рением мира, а точнее грехопадением
Адама, должно было пройти пять с поло-
виной тысяч лет, так как Адам согрешил
в пятницу, в середине дня (Быт 3,8),
т.е. через пять с половиной дней после
начала Сотворения мира, к-рое нача-
лось в первый день недели, воскресе-
нье. «Лишние» восемь лет (5508, а не
5500) появились в результате того, что
Дионисий Малый (VI в.), являющийся
автором летоисчисления от Р.Х. (вве-
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денного на Западе в 532 г.), определил
дату Р.Х. 753 от основания Рима, или
5508 от Сотворения мира. В наст. вр.
датировка Дионисия признается боль-
шинством исследователей ошибочной.
Т.о., по мысли его создателей, К.Х.
носит не столько исторический, сколь-
ко символический характер. Нек-рые
протестанты используют календарь,
созданный Ж. Скалигером (1540-
1609), имеющий отправной точкой
1 января 4713 г. до Р.Х.

КАЛОГЁР (от греч. КОсХбуПрСк; - до-
брый старец), в просторечии калуер - в
России устаревшее наименование ду-
ховного старца-наставника. В нек-рых
областях России калогерами, кулугура-
ми называются члены и руководители
каких-то не протест, сект, м.б. старооб-
рядческих.

КАЛЬВИНИЗМ, реформатство -
одно из основных течений протестан-
тизма наряду с лютеранством и анг-
ликанской Церковью, принявшее идеи
Жана Кальвина (1509-1564), примк-
нувшего в 1534 во Франции к протес-
тантизму. Бежав от религиозных пре-
следований в Швейцарию, Кальвин
осуществил свои идеи церковной Ре-
формации в Женеве. Основные отли-
чия К. от лютеранства состоят в учении
о вечном и двойном, т.е. к аду или раю,
предопределении. Вечная участь людей
произвольно предопределена Богом за-
ранее. К. резче, чем остальные протес-
танты, отрицает реальное присутствие
Христа в причастии, считая последнее
только символом. Для К. характерен

дух «мирского аскетизма», т.е. буржу-
азной бережливости. Успех в делах рас-
сматривается как признак предызбран-
ности к спасению. Культ в К. предель-
но упрощен. Символы креста и иконы
отсутствуют, не имеется органов и ко-
локолов. Из 7 таинств сохраняются
крещение и причащение, к-рые счита-
ются символическими обрядами. Пас-
торы и проповедники избираются веру-
ющими. В Швейцарии к К. примкнули
последователи У\ьриха Цвингли
(1484-1531), бывш. кат. священника,
убитого в войне с католиками. С сер.
XVI в. К. распространяется в Швей-
царии, Франции (гугеноты), Шот-
ландии (пуритане), Нидерландах,
Германии, Венгрии, Польше. В наст,
вр. К. придерживаются реформаты,
пресвитериане, конгрегаицоналис-
ты, нек-рые баптисты. Общее число
кальвинистов ок. 45 млн.

КАМИЛАВКА - см. Облачение.

КАНДИЛО - см. Утварь Церковная.

КАНОН (греч. KOCVdbV - правило) -
1) одна из форм православной гимно-
графии наряду с тропарем и кондаком.
К. состоит из 2,3,4,8,9 песен, каждая
песнь состоит из ирмоса и тропарей.
См. Акростих; 2) перечень книг Св.
Писания, Библия; 3) правило церков-
ной жизни. Эти К. изложены в Номо-
каноне и Кормчей книге; 4) Евхарис-
тический канон - гл. часть литургии;
5) см. Храм.

КАНОНИЗАЦИЯ (от греч. Kovcbv -
правило) - акт причисления к лику свя-

тых, существующий в Церквах, имею-
щих Культ Святых. С X в. кат. Цер-
ковь вырабатывает правила К., право-
славная не имеет определенных правил
К. В православии К. осуществлялась
Церковью, народным почитанием,
иногда светской властью. См. Свя-
тость.

КАНОНИК - член капитула у като-
ликов и англикан.

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО - 1)
церковно - практическая дисциплина,
изучающая каноны. 2) Нормы церков-
ной жизни. К.П. не является правом в
юридическом смысле, т.к. оно не исхо-
дит от гос-ва и его нормы не поддержи-
ваются силой гос. принуждения. К.П.
явилось одной из основ зап.-европ.
правовых систем.

КАНОННИК - см. Богослужебные
книги православных.

КАНТОР (лат. cantor - певец) -
1) певчий у католиков; 2) учитель му-
зыки, дирижер, органист и композитор
у протестантов; 3) чтец и певец в сина-
гоге.

КАПЕЛЛА - см. Архитектура цер-
ковная, Часовня.

КАПЕЛЛАН - 1) священник кат.
Церкви, состоящий при капелле, у лю-
теран - помощник проповедника, у анг-
ликан - священник при домашней церк-
ви; 2) военный священник в армиях
нек-рых гос-в.

КАПИТУЛ (лат. capitulum - глава) -
1) глава из монастырского устава;
2) помещение в монастыре, где чита-
лись К. (1); 3) в кат. и англиканской
Церквах - совет при епископе, состоя-
щий из лиц духовного звания, участвую-
щих в управлении епархией; 4) коллеги-
альный руководящий орган кат. мона-
шеских и военно-монашеских орденов.

К А П И Щ Е (от старослав. капь -
идол), кумирня - языческое культовое
сооружение.

КАПУЦИНЫ (от итал. cappuccio -
остроконечный капюшон) - монахи ни-
щенствующего кат. ордена, появивше-
гося в Италии в 1525, как разновид-
ность ордена францисканцев, для
борьбы с Реформацией. Занимались
миссионерством. Существуют в наст,
вр. Обязательной частью одеяния К.
является капюшон, откуда происходит
название ордена.

КАРДИНАЛ (от лат. cardo - шарнир,
ось, отсюда - кардинальный, главный) -
второй, после Папы, титул (не священ-
ная степень) в кат. иерархии. К. появи-
лись при Папе Павле I (757-767).
Коллегия К. состояла из 25 священни-
ков - настоятелей важнейших церквей
Рима, 14 диаконов, управляющих цер-
ковным имуществом, епископов приго-
родных епархий. К. были ближайшим
окружением Папы, выполняли совеща-
тельные функции. В наст. вр. К. назна-
чается Папой с согласия консистории -
собрания Кардинальской коллегии.
После II Ватиканского собора все К.
стали епископами. Папа может назна-
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чить К. секретным решением (in petto -
букв, «в груди»), но если он об этом не
сообщил консистории до своей смерти,
то такое назначение недействительно.
Знаком К. является красная шапочка.
Первоначально она представляла из
себя красную шляпу и впервые была
присвоена К. Папой Иннокентием IV в
1245, символизирует готовность К.
пролить свою кровь в защиту интере-
сов Церкви. Кардиналы выбирают на
конклаве Папу. К. старше 80 лет не
имеет право решающего голоса. К. со-
ставляют коллегию К., на протяжении
веков их было одновременно не более
70 человек, в большинстве своем ита-
льянцы. В феврале 1997 было 156 К., в
т.ч. моложе 80 лет 110 чел. 92 из них
назначены Папой Иоанном-Павлом II.
Итальянцы теперь в меньшинстве,
большинство составляют европейцы и
представители США.

КАРЛОВАЦКИЙ РАСКОЛ - рас-
кол в Р П Ц (1921), вызванный решени-
ями архиерейского собора в г. Стремски
Карловцы (Югославия) о несвободе
Патриарха в условиях коммунистичес-
кого режима в СССР. Отколовшаяся
от Московской Патриархии Церковь,
т.н. Карловацкая, самоназвание Рус-
ская Православная Церковь Заграни-
цей, возглавляется синодом, последо-
вательно выступает против коммуниз-
ма, а также против экуменического
движения, за восстановление монар-
хии, требует от Московской Патриар-
хии покаяния за сотрудничество с без-
божниками и отставки высшего духо-
венства Р П Ц . Хотя официально

Зарубежная Церковь не принимала со-
борного определения о безблаго датнос-
ти Р П Ц , однако многие ее иерархи
высказывались в этом смысле. Центр
«Карловчан» в г. Джорданвилле
(США, штат Нью-Йорк). В наст. вр.
имеются приходы Зарубежной Церкви в
России. Многие общины истинно-пра-
вославных христиан считают себя еди-
ными с Карловацкой Церковью.
В России «Карловчане» регистрируются
как Свободная Православная Церковь.

КАРМЕЛИТЫ - созерцательный
кат. монашеский орден. Основан груп-
пой крестоносцев во главе со св. Бер-
тольдом (f 1195) из Калабрии в 1155 в
Палестине. Название происходит от
горы Кармил (Кармель), на к-рой пер-
воначально поселились основатели ор-
дена. После крестовых походов К. пе-
реселились в XIII в. в Зап. Европу. Ус-
тав был утвержден Папой в 1247.
Среди К. были как сторонники ужесто-
чения, так и сторонники смягчения ус-
тава. После Тридентского собора
(1545-1563) К. разделились на не-
сколько течений. Новый импульс, по-
лученный в Испании конгрегацией К.,
связан с именами мистиков св. Иоанна
от Креста (f 1591) и св. Терезы Авиль-
ской (fl582), к-рая основала жен. ор-
ден босоногих кармелиток. Позже был
образован аналогичный муж., к-рый в
1593 был признан самостоятельным.
Босоногие К. вели затворнический об-
раз жизни, существовали на милосты-
ню. Замечательная св. XIX в. Тереза
от Младенца Иисуса (*fl892) также
принадлежала к ордену К. В наст. вр. в

традиционно кат. странах К. занима-
ются воспитанием и обучением детей и
молодежи, миссионерской деятельнос-
тью. В 90-х гг. XX в. в мире насчиты-
вается ок. 13000 кармелиток и ок.
6000 кармелитов.

КАРНАВАЛ - см. Великий пост.

К А Р Т Е З И А Н Ц Ы - члены созерца-
тельного кат. монашеского ордена, по-
лучившего название по своему первому
монастырю, основанному в 1084 близ
Гренобля в местности Шартреза
(лат. Cartusia). Основатель св. Бруно
(ок. 1030-1101). Малочисленные об-
щины К. имеются в наст. вр. в разл.
странах Зап. Европы.

КАТАВАСИЯ - 1) см. Тропарь;
2) народное выражение - неразбериха.

КАТАКОМБНАЯ ЦЕРКОВЬ - см.
Истинно-Православная церковь.

КАТАКОМБЫ (итал. catacomba от
позднелат. catacumba - подземная гроб-
ница) - подземные ходы и пещеры ис-
кусственного (где добывали камень для
строительства) и естественного проис-
хождения, служившие в древности мес-
том погребения умерших. В I-IV вв. ис-
пользовались христианами для тайных
богослужебных собраний. Известны К.
Рима, Неаполя, Сиракуз и т.д. К. сохра-
нили множество эпитафий и культовых
изображений первых христиан.

КАТАПЕТАСМА (греч.
TOCGJHOC - завеса) - завеса за царскими
вратами. См. Храм.

КАТАРЫ, кафары (от греч.
рСО<̂  - чистые) - 1) последователи осно-
ванной антипапой Новацианом (?-251)
Церкви, просуществовавшей несколь-
ко веков. К. проповедовали принципы
этического ригоризма, не принимали
падших (принесших жертву языческим
богам во время гонения) в Церковь;
2) секта XI-XIV вв. в Зап. Европе.
Догматика К. заимствована у богомиль-
ства. К. придерживались дуалистичес-
кого учения о наличии двух начал - доб-
рого (Бога) и злого (диавола), духов-
ного и телесного. К. отрицали Церковь
и ее таинства, В.З., средневековую го-
сударственность. Учение К. было вос-
принято альбигойцами; 3) альбигойцы.

КАТАСАРКА - см. Утварь Церков-
ная.

КАТАФАТЙЧЕСКОЕ БОГО-
СЛОВИЕ (от греч. кат ОС - согласно и
(pOCTl̂ CD - говорю) - положительное,
утвердительное богословие, основной
тип богословствования, игнорирующий
проблему неадекватности языкового
выражения духовных истин.

КАТИХИЗАЦИЯ (от греч. катл-
%T|(JIQ - изустное наставление) - про-
цесс обучения христ. вере, то же, что
оглашение. В 30-40 гг. I в., когда
апостолы обращались с проповедью в
основном к иудеям, с детства настав-
ленных в основах библ. учения, К. про-
текала чрезвычайно быстро (Деян
8,26-39). Во II-III вв., когда Церковь
обращается к язычникам, процесс К.
становится длительным и занимает 2-3
года. Появляются огласительные (ка-
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тихизические) училища при крупных
общинах. Известны Александрийская и
Антиохийская школы. Александрий-
ская школа была основана Пантеном, в
ней преподавал Ориген. Школа при-
держивалась аллегорического толкова-
ния Св. Писания. Антиохийская - бук-
вального. В связи с распространением
младенческого крещения, начиная с
IV в., традиция К. постепенно отмира-
ет в Византии. На Западе, где миропо-
мазание и первое причастие отделяются
от крещения, перед ними проводится
К. Во времена крещения Руси (X в.)
русских катехизировали 8 дней, а ино-
родцев 40. Потом вплоть до XIX в. ка-
кие-либо следы традиции К. теряются.
В XIX в. появляются церковно-при-
ходские школы и др. церковные обра-
зовательные заведения, где проводится
К., не приуроченная, впрочем, к полу-
чению какого-либо таинства. С 70-х гг.
XX в. наблюдаются попытки отдель-
ных священников Р П Ц возродить тра-
дицию К. У католиков и протестантов
К., обучение перед первым причастием
или крещением взрослых, является жи-
вой традицией.

КАТИХИЗИС, катехизис (греч.
KOCTf|%r|Gl<; - изустное наставление) -
книга, содержащая краткое изложение
основ христ. веры. Существуют кат.,
протест., православные К. Наиб, изве-
стны у католиков «Тридентский К.»
(1566), послуживший образцом для
многочисленных др. В 1993 вышел но-
вый «Ватиканский К.», созданный на
основании постановлений II Ватикан-
ского собора. К 1997 г. подготовлено

его издание в рус. переводе. У протес-
тантов «Малый К.» (1529) Лютера. У
православных - К. митрополита Фила-
рета (Дроздова) (1782-1867).

КАТИХИЗАТОР, катехизатор (от
греч. КШТ|ЗСГ)ТГ|(; - наставляющий
изустно) - человек, обучающий вере.

КАТИХУМЕН, катехумён (от греч.
КОСТГ|%Г|ТО̂  - обучаемый изустным
учением) - лицо, желающее вступить в
Церковь или укрепить веру и с этой це-
лью обучающееся. То же, что оглашен-

ный.

КАТОЛИК - член Кат. Церкви.

КАТОЛИКОС (греч.
всеобщий) - титул глав армянской, гру-
зинской и ассирийской Церквей, рав-
нозначный титулу «Патриарх».

К А Т О Л И Ц И З М - термин, употр. в
основном в сов. и прочей антикатоличе-
ской лит-ре, иногда как равнозначный
термину «католичество», а иногда
означающий «учение и политика Кат.
Церкви». Использование термина К.
вместо «католичества» неоправдано,
ибо сводит всю суть последнего к идео-
логии.

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ - в
рус. лит-ре с XVIII в. искуственно со-
зданный термин, имевший уничижи-
тельное значение: еретическая Церковь
Запада, возглавляемая Папой Рим-
ским, паписты. Ранее XVIII в. Зап.
Церковь называлась римской или лат.
Создание термина К.Ц. было необхо-

димо вследствие того, что термин «Ка-
фолическая» применяется к Право-
славным Церквам, находящимся в рас-
коле в Римом. Грамматические нормы
русского языка не допускают перехода
греч. буквы «Ф» в рус. «т». Однако с
течением времени, вследствие достой-
ного поведения католиков, термин
К.Ц. утратил уничижительное значе-
ние.

КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ
ВОСТОЧНЫХ ОБРЯДОВ, уни~
атские Церкви - Церкви, сохранив-
шие литургическое общение с Римом
или восстановившие его на началах
Унии (союза), имеющие свои собствен-
ные обряды, иерархические структуры
и каноническое право, но подчиняющи-
еся Папе Римскому. В сер. 90-х гг.
XX в. существовала 21 такая Церковь.
После II Ватиканского Собора Кат.
Церковь признает достаточным для
единства востановление евхаристичес-
кого общения, без полного юрисдикци-
онного подчинения Риму. См. таблицу.

КАТОЛИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ -
общее название, объединяющее кат.
орг-ции (профсоюзы, жен., спортив-
ные, молодежные и т.д.), руководство
к-рыми осуществляется кат. Церко-
вью.

КАТОЛИЧЕСТВО (от греч. ка#о-
XlKOC, - всеобщий) - всемирная христ.
Церковь. Термин «кафолический» по-
является еще в книгах Н.З. в названиях
апостольских посланий. Выражение
«католическая Церковь» впервые
встречается в посланиях св. Игнатия

Богоносца (нач. II в.). Термин «Кат.
Церковь» в сочинениях Отцов Церкви
означает общепринятое вероисповеда-
ние, т.е. не раскольническое и не ерети-
ческое. Иустин Философ (II в.) реко-
мендует прибывшему в незнакомый го-
род спрашивать не Дом Господень,
«ибо и еретики смеют называть свои
собрания Домом Господним», а Кат.
Церковь. Также пишет и св. Кирилл
Иерусалимский. Кат. Церковь также
может именоваться православной, т.е.
правоверной Церковью, но чаще ис-
пользуется выражение Кат. Церковь, в
соответствии со словами Символа ве-
ры: «Верую... в Кат. Церковь» (в слав.
Символе - «Соборную». По нек-рым
предположениям до XIV в. Символ
читался со словом «Кафоликию»). В
наст. вр. собственно кат. называются
Церкви, единомысленные с Папой
Римским. Особенности К.: 1) К. стро-
го централизировано, имеет единого
главу - Папу Римского; 2) источник
вероучения в К. Св. Предание, вклю-
чающее Библию, постановления Все-
ленских соборов и вероучительные оп-
ределения Пап; 3) духовенство лат. об-
ряда, начиная со священников и выше,
дает обет безбрачия, целибат; 4) Кат.
Церковь имеет множество обрядов как
зап., так и вост. См. Католические
Церкви восточных обрядов; 5) почита-
ние Богоматери в К. выражается, кро-
ме прочего, в догматах о Ее непорочном
зачатии и телесном вознесении; 6) в
Символе веры имеется добавка фили-
окве; 7) имеется догмат о Чистилище.
К. имеет развитый и красивый культ,
почитание реликвий и икон. Богослу-
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Католические Церкви восточных обрядов

страны распространения количество верующих

по кат. данным по сов. данным
1Q5£ 1990lyJO issyJ

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ОБРЯД:

Копты (копто-католики) (Патриархат)

Египет 79400 120000

Эфиопы (эфиопо-католики) (Митрополия)

Эфиопия 48300 100000

АНТИОХИЙСКИЙ ОБРЯД:

Маланкары (Митрополия)

Индия 85100 2200000

Марониты (Патриархат)

Ливан, Сирия, Египет, 513500 всех
Кипр, Израиль,США 1 2 5 0 0 ( ) 7 5 0 0 0 ( )

Сирийцы (сиро-католики) (Патриархат)

Сирия, Ливан, С Ш А 76 300 всех

5000 100000

АРМЯНСКИЙ ОБРЯД (армяно-католики):

Киликийский Патриархат

Ближний Восток 54400

Львовская Архиепископия 5000 всех

Румыния 36000

США 450 220000

Армянская Апостольская Церковь (Патриархат)*

Армения, Бл. Восток, Ев- 5000000
ропа, Америка, Австралия ( в 1996 г.)

ХАЛДЕЙСКИЙ ОБРЯД (сиро-восточный):

Халдеи (сиро-халдеи, ассиро-халдеи) (Патриархат)

Ирак 188450 250000

Восточно-Ассирийская Церковь (Патриархат)*

Ирак, Сирия, Ливан, 400000

США, Австралия, Индия ( в 1994 г.)

Малабаре (христиане ап. Фомы) (2 Митрополии)

Индия 1117830 1750000

год унии

[

1741,1895

1846

XVI в., 1930

1182, XVIII в.

XIV в.,1652

XIII в., 1752

1630

1996

1553

1994

1599,1635

бывшее ис-

1 IUOC ДапИс

монофизиты

монофизиты

монофизиты

монофелиты

монофизиты

(яковиты)

монофизиты

монофизиты

несториане

несториане

несториане

страны распространения

ВИЗАНТИЙСКИЙ ОБРЯД

Албанцы

Белорусы

Болгары

Греки

Итало-Албанцы

Югославы (Церковьвизантий-

цев, епархия в Крыжевце)

Венгры

Румыны

Русские (Российская Право-

славно-кафолическая Церковь)

Мелъкиты (Патриархат)

(в США)

Словаки

Украинцы

на Украине

в США

в Канаде

в Бразилии

в Аргентине

в Австралии

в Польше

Итого:

количество верующих

по кат. данным по сов. данным
1956 1990

(греко -католики):

А А АЛ
44UU

всех

7000 9000000

3100 на бл. Востоке
500000

62600

55000

195440

1562980

223860

50000

320060

4025220 1500000

625080

206530

117000

100000

12000

9900040 14990000

год унии

1860

1698

1917

1724

1649

1596

15390000

(в 1994 г.)

бывшее ис-

поведание

православные

(автокефалия)

100000
(п1996 г )

20390000

(в 1996 г.)

* Эта Церковь только восстановила евхаристическое общение с Римом, но не подчинилась ему.
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жение совершается на лат., древне-
греч., ц.-слав. и др. древ, языках и на
нац. языках, хотя до II Ватиканского
собора господствовала латынь. Офи-
циальная философ, доктрина К. - уче-
ние Фомы Аквинского в его совр. фор-
ме - неотомизм. Совр. Кат. Церковь
располагает огромной, подчиненной
строгой дисциплине армией духовенст-
ва (в 1989 ок. 256 тыс. священников),
многочисленными монашескими орде-
нами (более 1 млн. монашествующих),
миссионерскими, благотворительными
и прочими религ. орг-циями. Сущест-
вуют светские кат. орг-ции - политиче-
ские партии, молодежные, жен. и др.
объединения. Для проповеди Ев. К.
широко использует прессу, радио, теле-
видение и т.д. К. отличается большой
гибкостью в приспосабливании к изме-
нениям в мире. К. последовательно вы-
ступает против любых форм атеизма и
материализма, коммунизма, империа-
лизма, поддерживает нац.-освободи-
тельные движения кат. народов, осуж-
дает войны, агрессии, тоталитаризм,
фашизм. Внутри К. идет борьба между
сторонниками обновления (аджорна-
менто), модернистами и традициона-
листами. К. не является гос. религией
ни в одной стране. К. является господ-
ствующим вероисповеданием в роман-
ских странах Европы (кроме Румы-
нии), Лат. Америке, а также в Авст-
рии, Венгрии, Польше, Чехии,
Словакии, Хорватии, Словении, Лит-
ве, Ирландии, Зап. Украине. К. стре-
мится к восстановлению единства с
Православием и протестантизмом.
В кон. 1980-х гг. в СССР ок. 1070 ри-

мо-кат. приходов, из них 630 в Литве и
179 в Латвии. В нач. 1990-х гг. на Ук-
раине легализовалась Украинская Гре-
ко-Католическая Церковь. В сер.
90-х в России 2 римо-кат. епархии,
ок. 200 священников, ок. 50 приходов,
зарегистрированы францисканцы и ие-
зуиты.

КАФЕДРА (греч. каФёбрОС - место
сидения) - 1) место пребывания правя-
щего архиерея (город); 2) кафедраль-
ный собор, гл. храм епархии, где служит
правящий архиерей; 3) архиерейский
амвон, облачальное место, рундук - ква-
дратная возвышенная площадка в цен-
тре храма; 4) архиерейское кресло - се-
далище; 5) в кат. храме лат. обряда и у
нек-рых протестантов - особое возвы-
шение, откуда произносят проповеди.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР - см.
Кафедра.

КАФИЗМА (от греч. каФг^со - си-
жу) - в византийском обряде 1) часть
Псалтири, к-рая разделена на 20 час-
тей - К. Ежедневно на вечерне читает-
ся одна К., на утрени читаются две или
три; 2) седален - тропарь, прочитыва-
емый между К. на утрени.

КАФОЛИЧЕСКИЙ (от греч. кос-
ФоА,1Кб<̂  - всеобщий) - вселенский.
Термин, употребляемый в православ-
ной рус. богосл. лит-ре вместо термина
«католический» и имеющий, в проти-
воположность последнему, «положи-
тельную» окраску, т.е. «вселенский», а
не зап., кат. Два термина возникли в
рус. лит-ре благодаря тому, что греч.

межзубный звук «Ф» передается в
большинстве языков как «т», а в рус.
как «ф».

КАЦЁЯ, кация - см. Утварь Церков-

ная.

КВАКЕРЫ (от англ. quake - трястись,
дрожать) - протест, секта, основанная
в XVII в. ремесленником Джорджем
Фоксом (1624-1691) в Англии. К. ут-
верждают, что истина веры проявляет-
ся не в том или ином церковном учении,
а в «озарении Св. Духом». Остальные
положения вероучения секты протес-
тантские. Богослужение К. состоит из
чтения Библии и проповеди тех, на кого
снизойдет озарение. К. честны в отно-
шениях с людьми, строго придержива-
ются чистоты брака, аскетичны, имеют
сильные пацифистские устремления.
Соц. поучения К. нередко совпадают с
идеями социалистов. В наст. вр. К.
имеются в Англии, США, Канаде,
Вост. Африке. Всего ок. 220 тыс. чел.

К В И Е Т И З М (от лат. quietus - спо-
койный, безмятежный) - 1) религ. уче-
ние и течение, возникшее в католичест-
ве в XVII в. и осужденное Церковью,
т.к. доводило христ. требование подчи-
нения воле Божьей до фаталистическо-
го безразличия к собственному спасе-
нию; 2) переноси. - пассивность.

КЕЛЬЯ (от лат. cella - комната) - от-

дельная жилая комната в монастыре.

К Е Н О З И С (от греч. K8VOC0 - опус-
тошаю) - уничижение Бога-Сына ради

спасения людей вплоть до вочеловечи-
вания и смерти на Кресте.

КЕРЖЕНСКИЕ СКИТЫ - один из

духовных центров поповщины.

КИВОРИИ - см. Утварь церковная.

КИВОТ, ковчег - см. Утварь Церков-
ная.

КЙЕВО-МОГИЛЙНСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - учебное заведение, осно-
ванное митр. Петром Могилой (1596-
1647), существовавшее с 1631 по
1817 гг. в Киеве. К.М.А. была круп-
нейшим общеобразовательным и бо-
госл. центром Украины, Белоруссии и
России. К.М.А. - родоначальница ду-
ховных школ России, в частности Сла-
вяно-Греко-Российской Академии. В
К.М.А. работали и воспитывались де-
ятели культуры и просвещения: Фео-
фан Прокопович, Г.С. Сковорода и др.

КЙЕВО-ПЕЧЁРСКАЯ ЛАВРА -
муж. монастырь, основанный в 1051
при князе Ярославе Мудром, в 1598
Церковь ему присвоила наименование
Лавры. В XI-XII вв. - один из куль-
турных центров Древ. Руси, средото-
чие летописания. К.П.Л. закрывалась
в период Сталинских гонений, вновь
была открыта Сталиным после ВОВ,
вновь закрыта в период Хрущевских
гонений, вновь открыта в период пере-
стройки.

КИЕВСКИЙ РАСПЕВ - см. Распе-
вы.
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КИЕВСКОЕ ЗНАМЯ - см. Музыка
Церковная.

КИОТ - см. Утварь Церковная.

КИПРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ - см. Автокефальная Цер-
ковь.

К Й Р И Е ЭЛЁЙСОН (греч. Кг>р1£
£A,£T|aOV) - литургический возглас
«Господи помилуй».

К И Р И О П А С Х А (греч. Господня
Пасха) - в византийском обряде Пас-
ха, совпадающая с Благовещением.

КИРХА, кирка (нем. Kirche - цер-
ковь) - обычно употр. по отношению к
лютеранскому храму.

КЛАРИСКИ - жен. францисканский
монашеский орден, названный по име-
ни основательницы св. Клары (1194-
1253), присоединившейся к братству
св. Франциска в 1212. Примеру
св. Клары последовали ее мать, сестра
и др. женщины.

КЛЕРИКАЛ (от позднелат. clericalis -
церковный) - сторонник клерикализ-
ма. В переносно-уничижит. смысле
употр. по отношению к: 1) ревностному
борцу за права Церкви; 2) священно-
служителю; 3) члену христ. политичес-
кой партии.

КЛЕРИКАЛИЗМ (от позднелат.
clericalis - церковный) - общественно-
политическое течение, требующее под-
чинения Церкви всех сторон жизни о-ва.
К. особенно сильно проявился в ряде

кат. западно-европ. стран в XIX в. Не
согласуется с совр. учением кат. Церк-
ви, к-рая после I и особенно после
II Ватиканского собора признает об-
ширную сферу законной антономии
гражданского об-ва и напоминает
верующим слова Господа: «Отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу»
(Мф 22,21). Сторонники К. приводят
слова Спасителя: «Дана Мне всякая
власть на небе и на земле» (Мф 28,18).
См. также Интегризм, Клерикал, Се-
куляризация.

КЛИКУШЕСТВО - своеобразная
форма поведения, в основном женщин в
рус. православных храмах, сопровожда-
емое криками, резкими телодвижения-
ми, бессвязными словами и руганью.
К. вызвано психическими заболевания-
ми, а также желанием выделиться, т.к.
кликуши окружены народной заботой,
как несчастные, «порченные», а подчас
и святые. Народ часто отождествляет
К. с беснованием и юродством.

К Л И Р (от греч. кХцрОС, - жребий,
удел) - духовенство.

КЛИРИК (от греч. кЛ,Т1рО<; - жре-
бий, удел) - духовное лицо, церковно-
служитель, священнослужитель. В
прошлом у католиков отличительной
чертой К. было получение тонзуры.
Слово К. происходит от идеи, что слу-
жение Богу есть особый жребий, удел.

КЛИРОС (от греч. KA,f]pOC; - жре-
бий, удел) - см. Храм.

К Л И Р О Ш А Н Е (собственно рус. от
греч. кА,Г| рос; - жребий, удел) - «оби-
татели» клироса - чтецы, певцы.

КЛОБУК - см. Облачение.

КОАДЪЮТОР (от лат. adjutor - по-
мощник) - в католичестве духовное
лицо, назначаемое Папой в помощь
престарелому или больному епископу,
когда последний не в состоянии выпол-
нять своих обязанностей. К. обладает
всей полнотой власти епископа и явля-
ется его преемником. В греко-кат.
Церкви К. называется также про-

тосйнкелом (пртосЬукгкск;).

КОВЧЕГ (слав, кованый ящик) - 1) в
иконописи углубление средней части
поля иконной доски; 2) см. Ноев ков-
чег.

КОВЧЕЖЕЦ ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ -
см. Утварь церковная.

КОВШ - см. Утварь церковная.

КОЛДОВСТВб - см. Магия.

КбЛИВО (греч. КбМл)рО<; - мелкая
монета) - у христиан византийского
обряда первоначально вареная пшени-
ца, а в наст. вр. любые вареные злаки со
сладостями. К. приготовляется в пят-
ницу первой недели Великого Поста в
память того, что св. мученик Феодор
(f306) Тирон («молодой воин», а м.б.
сыродел?) предупредил в сонном виде-
нии арианского конст-ского патриарха
Евдоксия, что имп. Юлиан Отступник
(361-363 гг.) осквернил все продукты
на рынках Константинополя идоло-

жертвенной кровью. Это произошло в
начале Великого Поста. Феодор пове-
лел Евдоксию, чтобы христиане ели ва-
реную неоскверненную пшеницу, к-
рую в г. Евхаиты называли К.

КОЛЛЕГИЯ КАРДИНАЛОВ - см.
Кардинал.

КОЛОКОЛ (от выражения «кол о
кол», било выглядело как два кола, к-
рые ударяли друг о друга; или от
франц. Clocher - колокол; или звуко-
подражательное от клокотать; или от
слав, коло - круг) - металлический
ударный инструмент, созывающий ве-
рующих на богослужение и отмечаю-
щий важнейшие части службы. См.
Звоны колокольные. К. размещаются
в открытых ярусах спец. башни, коло-
кольни, стоящей рядом с храмом или
пристроенной к нему. Первые К. по-
явились в VIII в. в Риме. В кон. IX в.
они начинают применяться в Констан-
тинополе, но закрепились на востоке
только в XII в. До этого К. считался
принадлежностью лат. Церкви. Дру-
гое богослужебное название К, - кам-
пан, что этимологически связано с на-
званием римской провинции Кампа-
нии, где добывалась лучшая медь для
К., с лат. названием поля - campus и с
названием растущего на полях цветка
колокольчик - campanula. Внешняя
форма К. - опрокинутая чаша. Способ
звона различен на Западе и Востоке - на
Западе раскачивают К., на Востоке -
язык К., что позволяет создавать К.
больших размеров.

124 125



КОЛОРАТКА (от лат. collum - шея) -

у зап. духовенства особый белый во-

ротничок, имеющий вид белого квадра-

тика под подбородком, реже белого

ошейника (у василиан, англикан) или с

двумя свисающими концами (у салези-

ан, лютеран). К. первоначально требо-

вала от духовенства особой чистоплот-

ности. В наст. вр. изготавляется из

пластмассы. С 90-х гг. XX в. К. начи-

нают носить и нек-рые православные

священники в России.

КОЛЯДКИ (от лат. calendae - первые
дни месяцев) - песни и сопровождаю-
щие их обычаи (хождение со звездой и
прочей христ. атрибутикой) в святоч-
ный период с 25 декабря по 6 января,
т.е. от Рождества до Крещения Господ-
ня, к-рый называется у юж. и зап. сла-
вян коляда, коледа.

КОММУНЫ (от лат. communis - об-
щий) - сообщества, общежития хрис-
тиан с разной степенью общности. Раз-
личают монашеские, мирянские, город-
ские К. Монашеские К., киновии (от
греч. KOlVOplOV - совместное прожи-
вание), предполагают практически
полную общность имущества, совмест-
ное проживание, труд, молитву и пита-

ние. К. мирян предполагают общность
на осн. средства производства. Город-
ские К. (в христ. городах Запада)
предполагают совместное владение
лишь общегородским имуществом.
Христианство не ставит целью созда-
ние К., однако их появление свидетель-
ствует о зрелости духовной жизни. Де-
ян 2,44-47.

КОНГРЕГАЦИОНАЛЙСТЫ (от
лат. congregatio - объединение, общи-
на) - одно из течений кальвинизма,
возникшее в Англии. Основатель пер-
вой конгрегации (1581) Р. Браун про-
возгласил принцип автономии местных
церковных общин (конгрегации), их
независимость от гос-ва, участие в уп-
равлении общиной всех ее членов,
выборность служителей (пасторов,
проповедников, диаконов и т.д.). Пре-
следование К. со стороны короля выну-
дило многих К. эмигрировать в Голлан-
дию, где они в Амстердаме стали родо-
начальниками баптизма. В 1620 К.,
осевшие в Лейдене, выехали в Амери-
ку. К. приняли активное участие в англ.
буржуазной революции XVII в., со-
здав группировку индепендентов, со-
ставлявших ядро армии Кромвеля.
«Толерантный акт» 1689 предоставил
К. право на легальное существование.
В 1832 создается союз Церквей К. Ан-
глии и Уэльса, а также Шотландии и
Ирландии. В 1891 учрежден междуна-
родный конгрегационалистский союз.
В наст. вр. К. имеют несколько млн.
последователей в США, Англии, Ка-
наде, Австралии, Новой Зеландии и
др.странах.

КОНГРЕГАЦИЯ (лат. congregatio -

объединение, союз) - 1) аналогичное

монашескому ордену объединение,

члены к-рого дают обычные монашес-

кие обеты (бедности, целомудрия, по-

слушания) на определенный срок или

пожизненно. К. стали возникать в кон.

XVI-XVII вв. Широкое распростра-

нение К. получили в XIX в. Наиб, зна-

чительные К. - редемптористов, обла-

тов непорочной Девы Марии, мариан.

В наст. вр. большинство К. отличает от

монашеских орденов только более по-

зднее время происхождения; 2) осн.

учреждения римской курии. Согласно

последней реформе римской курии,

проведенной ьа основе апостольской

конституции «Pastor Bonus4>, вступив-

шей в действие 1 марта 1989, имеются

следующие К.: доктрины веры, вост.

Церквей, божественного культа и дис-

циплины таинств, евангелизации наро-

дов, по делам канонизации, по делам

епископов, по делам духовенства, кат.

воспитания, монашеских орденов и

светских институтов. К. возглавляет

кардинал-префект, назначаемый Па-

пой на 5 лет. Помогает ему секретарь в

сане епископа. Штат К., более или ме-

нее многочисленный, пользуется услу-

гами консультантов: прелатов, монаше-

ствующих, мирян. Эти эксперты выра-

жают свое мнение в письменном виде;

3) в Кат. Церкви - объединение не-

скольких монастырей под единым уп-

равлением и с едиными уставными пра-

вилами; 4) генеральными К. называ-

ются съезды ордена иезуитов.

КОНДАК (греч. KOVTdKlOV - воз-

можно от греч. KOVTO(̂  - шест, вокруг

к-рого наматывался свиток, или от

греч. KOVTO<; - краткий, или от греч.

KOVTOtS, - гимн) - в византийском об-

ряде 1) осн. жанр ранневизантийской

церковной гимнографии, род поэмы на

библ. сюжет; 2) тропарь, в к-ром из-

ложено догматическое или историчес-

кое значение празднуемого события.

Часто это первая строфа К. (1). К.

прочитывается или поется на службах

суточного круга и литургии.

К О Н Д б В Ы Й (от слав, конда - со-

сна) - старинный, прочный -1) у старо-

обрядцев кондовый - положит, харак-

теристика; 2) в Р П Ц - ироническая.

КОНЕЦ СВЕТА - см. Эсхатология.

КОНКЛАВ (от лат. cum clave - запер-

тые на ключ) - собрание кардиналов,

созываемое через 18 дней после смерти

Папы Римского для избрания нового.

К. называется также помещение Сикс-

тинской капеллы, где происходят выбо-

ры. На время К. входные двери капел-

лы замуровываются и открываются

лишь после избрания Папы. В 1241,

после смерти Папы Григория IX, сена-

тор Рима Маттео Орсини силой запер

кардиналов в отдельном помещении,

т.к. они очень долго не могли выбрать

Папу. Это был первый К. Папа Григо-

рий X (1271-1276) установил порядок

проведения К., к-рый потом уточнялся

последующими Папами. В соответст-

вии с апостольской конституцией Пав-
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ла VI от 01.10.1975 г., число кардина-

лов-избирателей не должно превышать

120. Для избрания Папы требуется

2/3 голосов участников К. плюс 1 го-

лос, либо соглашение участников К.,

либо «вдохновение», т.е. когда карди-

налы единогласно заявляют о том, кто

должен стать Папой. На должность

Верховного Первосвященника м.б. вы-

бран любой католик мужского пола, но

фактически с 1378 г. избирались только

кардиналы.

К О Н К О Р Д А Т (от лат. concordatum -

соглашение) - соглашение между Се.

Престолом и каким-либо правитель-

ством о положении Кат. Церкви, ее

правах и привилегиях (назначение епи-

скопов, церковная собственность, ос-

вобождение от налогов, особые права в

вопросах семьи и брака, условия дипло-

матических отношений с Ватиканом).

Наиб, важные К.: с германским имп.

Генрихом IV (1122), с Наполеоном

(1801), с итальянским правительством

(Латеранские договоры) (1929), с гит-

леровским правительством (1933), с

Франко (Испания) (1953). В 1976

внесены изменения в К. с Испанией, а

в 1984 заключен новый К. с Италией.

КОНСЕРВАТИЗМ ЦЕРКбВ-
НЫИ (от лат. conservo - охраняю, со-

храняю) - церковное течение, стремя-

щееся сохранить существующее поло-

жение вещей. Кроме К.Ц. имеются

следующие тенденции в жизни Церк-

ви: модернизм, традиционализм цер-

ковный, фундаментализм.

КОНСИСТбРИЯ ДУХОВНАЯ
(лат. consistorium - собрание, соприсут-

ствие) - 1) орган епархиального управ-

ления Р П Ц с 1744 до ВОР. К.Д. вела

дела епархии, осуществляла суд над ду-

ховенством, а по делам брака, развода,

богохульства - и над мирянами. К.Д.

возглавлялась секретарем, к-рый под-

чинялся обер-прокурору Синода. К.Д.

были фактически органом монаршей

власти; 2) в Кат. Церкви К.Д. - сове-

щание кардиналов; 3) у протестантов

аналогично православию.

КОНСТАНТИНОВ ДАР (лат. Do-
natio Constantini) - средневековый до-

кумент, приписанный имп. Константи-

ну Великому (Флавий Валерий Кон-

стантин, ок. 285-337), к-рый, согласно

этому документу, перенося столицу на

восток, передал Папе Сильвестру I

(314-335), к-рый, возможно, крестил

его перед смертью, «Рим, а также все

провинции, местности, города Италии

и зап. областей» и дал ему право суда

над духовенством и власть над вост. па-

триархами. К.Д. был включен ок. 850 г.

в сборник Декреталий Лжеисидоро-

вых и использовался для укрепления

притязаний Папства. Подложность

К.Д. была доказана в X V в. Л. Вал-

лой. Вопрос о дате и месте создания

К.Д. не ясен. Возможно, этот документ

составлен в Риме при Папах Стефане III

(752-757), Павле I (757-767) или

Николае I (858-867) или в VIII-IX вв.
во франкских монастырях.

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ -
см. Автокефалия.

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ
СОБОРЫ - см. Вселенские соборы.

КОНСТАНЦСКИЙ СОБбР - см.
Вселенские соборы.

КОНТРРЕФОРМАЦИЯ - церков-
но-политическое движение XVI-

XVII вв., ставившее своей задачей

борьбу с Реформацией и восстановле-

ние духовной монополии Кат. Церкви.

К. проявилась не только в борьбе, но и

в приспосабливании к тем соц.-полити-

ческим изменениям, к-рые породили

Реформацию. Во внутрицерковной

сфере наиб, заметным проявлением К.

были утверждение в 1540 г. ордена ие-

зуитов, реорганизация в 1542 инкви-

зиции, публикация в 1559 «Индекса

запрещенных книг», созыв Тридент-

ского собора. К. породила понимание

святости как сочетания мистической

созерцательности и активной деятель-

ности на благо Церкви. К. вызвала ре-

форму католичества, повышение эф-

фективности пропаганды, систематиза-

цию богословия, создание спец.

церковных учебных заведений, к-рые

готовили кадры духовенства для рабо-

ты в странах, где Реформация имела

успех. Политическим выражением К.

были религ. войны во Франции, Герма-

нии, политика Испании в Нидерландах

и ее борьба с Англией. К. победила в

Италии, Франции, Испании и части

Германских земель. Идеология К. была

направлена отчасти и против культуры

Возрождения. Церковь преследовала

т.н. философ, ересь, отстаивавшую

принцип веротерпимости и унаследо-

вавшую неконфессиональное отноше-

ние гуманизма к религии. Идеологии

К. было свойственно стремление под-

чинить науку церковному авторитету

(напр, преследование коперниканст-

ва), но характерно для нее также

стремление использовать практические

научные достижения. Так, при состав-

лении Григорианского календаря ис-

пользовались достижения совр. астро-

номии. К. способствовала укреплению

позиций католичества и сохранению их

вплоть до начала Великой Француз-

ской революции.

КОНФЕССИОНАЛЙЗМ (от лат.
confessio - исповедание) - признание

полноты истины только за своей Цер-

ковью или сектой, отрицание истиннос-

ти иных христ. исповеданий, антиэку-

менизм.

К О Н Ф Е С С И Я (лат. confessio - ис-

поведание), вероисповедание, ис-

поведание, деноминация (от лат. de-

nominatio - наименование) - какая-либо

Церковь или секта, имеющая свое ве-

роучение, культ, орг-цию.

К О Н Ф И Р М А Ц И Я (лат. confirma-

tio - укрепление) - 1) у лат. католиков
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таинство миропомазания, или таинст-

во укрепления в вере. Совершается от-

дельно от крещения, по достижении ве-

рующим сознательного возраста,

обычно 14 лет. Предваряется углублен-

ной катехизацией. Совершает К., как

правило, епископ. К. сообщает верую-

щему особые дары Святого Духа; 2) у

лютеран под именем К. вместо таинст-

ва миропомазания совершается анало-

гичное «церемониальное действие».

К О Н Ц Е Р Т - в современном право-

славном обиходе так называются пес-

нопения, исполняемые правым хором

после причастного стиха перед прича-

щением мирян.

К О П Е Р Н И К А Н С Т В О - астроно-

мическая гелиоцентрическая система,

согласно к-рой Солнце занимает цент-

ральное положение, а Земля вращается

вокруг своей оси и является одной из

планет, вращающихся вокруг Солнца.

Это учение создано польским клири-

ком и астрономом Коперником (1473-

1543). Начав с попыток усовершенст-

вовать общепринятую в то время гео-

центрическую систему, изложенную в

«Альмагесте» язычника Птолемея,

Коперник постепенно пришел к гелио-

центрической системе. К. не только

противоречило повседневному опыту и

тогдашним научным представлениям,

но и содержало существенные неточно-

сти, поскольку Коперник считал орби-

ты планет круговыми, тогда как на деле

они имеют форму эллипса, поэтому на-

блюдаемая картина небесных явлений

не совпадала с предсказанными копер-

никанской теорией. К. подвергли кри-

тике многие ученые, в т.ч. выдающийся

даткий астроном Тихо Браге. Следуя

мнению научных авторитетов, Кат.

Церковь также осудила К., запретив в

1616 опубликованную в 1543 книгу Ко-

перника «Об обращении небесных

сфер». Эта книга вносилась в «Индекс

запрещенных книг» вплоть до 1757 г. в

связи с процессом Галилея, а Галилей

был реабилитирован в 1822 г. Богосл.

обоснование К. требовало помещения в

центр мира Солнца, т.к. Солнце - образ

Христа (Мал 4,2), а Земля, образ че-

ловека, должна вращаться вокруг него.

Еще далее шел в своих рассуждениях

кардинал Николай Кузанский (1401-

1464). Он утверждал, что Вселенная

должна иметь совершенную форму -

сферу - и быть подобной Богу, К-рый

везде существует, но ничем не ограни-

чен. Т.е. Вселенная это сфера; центр к-

рой везде, а границы нигде. Однако

Церковь рассматривала как ересь К., а

не учение Николая Кузанского, вслед-

ствие антихрист, трактовки, часто дава-

емой К. Осуждение К. снято Папой

Иоанном Павлом II.

КОПИЕ - см. Утварь Церковная.

КОПТСКАЯ ЦЕРКОВЬ - христ.
Церковь монофизитского (см. Моно-

физитство) толка в Египте. С 536 г.

возглавляется Патриархом. В 1948 г.

от К.Ц. отделилась автокефальная

Эфиопская Церковь. Под давлением

араб, завоевателей копты-христиане

вынуждены переходить в ислам. В

80-х XX в. К.Ц. состояла из ок.

3,5 млн. верующих, что составляло

ок. 9% населения Египта. Ежегодно в

ислам переходит 15 тыс. чел. Многие

копты эмигрируют, в основном в

США. Нек-рые принимают унию,

чтобы т.о. защитить себя от давления

ислама. В К.Ц. молятся разувшись, но

в головных уборах, что, возможно, свя-

зано с влиянием ислама. Копты-хрис-

тиане живут гл. обр. в городах Египта.

КОРМЧАЯ КНИГА (от слав, окорм-
лять - направлять), Номоканон (греч.

VOjLlOKOCV COV - законоправильник),

Законоправйльник - свод церковных за-

конов Церквей Византийского обряда.

КОРПОРАЛ - см. Утварь церков-
ная.

КОСТЕЛ (польское kosciol от слова
kosc - кость, т.к. церкви сооружались

часто при кладбищах, а в древнехрист.

времена на гробах мучеников; или от

лат. castellum - укрепление, т.к. средне-

вековые церкви укреплялись как зам-

ки) - польское название храма и Церк-

ви как орг-ции.

КОЩУНСТВО (от слав, кощунъ -

осквернитель, от кость - скверна, ср. па-

кость) - насмешливое, неблагоговейное

отношение к святыне, богохульство.

КРАЕСТРОЧИЕ - см. Акростих.

КРАНИЕВО МЕСТО - см. Голгофа.

КРАСОВУЛЬ, красо(в)уля - чаша,
ковш. См. Утварь церковная.

К Р Е А Ц И А Н Й З М (от лат. creatio -

сотворение и anima - душа) - богосл.

доктрина, утверждающая, что Бог тво-

рит душу каждого человека, создавая

ее из ничего. К. придерживаются нео-

томисты. Противоположное мнение -

традуционизм (от лат. traduco - пере-

даю), разделяемое, напр. Тертуллиа-

ном, Лютером, утверждает, что душа

передается человеку по наследству от

родителей.

КРЕАЦИОНИЗМ (от лат. creatio -
сотворение) - 1) религ. учение о сотво-

рении мира Богом, разделяемое хрис-

тианами, иудеями и мусульманами; 2) в

узком смысле К. - отрицание эволюци-

онной теории происхождения животно-

го мира со ссылкой на многие содержа-

щиеся в ней существенные лакуны и

противоречия. Обычно К. полагает

возраст вселенной не более 10 тыс. лет.

КРЕДО (лат. credo - верую) - 1) сим-

вол веры у лат. католиков; 2) переноси,

взгляды, убеждения, основы мировоз-

зрения (философ. К., политическое К.

и т.д.).

КРЕСТ - 1) употреблявшееся в Древ.

Римской империи орудие казни путем

распятия. На К. был казнен Христос;

2) символ христианства, предмет почи-
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тания христиан (кроме нек-рых проте-

стантов). В христ. искусстве существу-

ют К. следующих форм:

т
3-конечный, в виде греч буквы«тау»,
восходящей к евр. букве «тав»
(в модернистском зап. искусстве)

4-конечные:

греч. лат.

(наиб, распространенные в лат. и византийском

искусстве, кроме старообрядцев)

6-конечные:

униатский (Белоруссия, Венгрия)

православный,
кроме старообрядцев

7-конечные:

греко-католический (Украина)

православный
(напр, в Новом Иерусалиме)

8-конечный:

(Закарпатье)

русский осьмиконечныи
(у старообрядцев
трисоставный)

Православные и католики почитают К.

любой формы, старообрядцы только

осьмиконечный К. Верхняя планка К. -

надпись, к-рую приказал прибить Пи-

лат: «Иисус Назорей, Царь Иудей-

ский». Нижняя планка 6-конечного,

7-конечного и 8-конечного К., распро-

страненная на востоке, - подножие, на

к-ром стояли ноги Иисуса. Косое поло-

жение подножия на рус. и византий-
ских К. связано с ошибочным прочте-
нием изображения К. на иконах с об-
ратной перспективой, где скосом
художник показывал глубину. Рус. ве-
рующие иногда толкуют скос этой
планки как указание двум распятым со
Христом разбойникам - одному (бла-
горазумному, покаявшемуся) - в рай,
другому - в ад.

КРЕСТИНЫ - 1) совершение таин-
ства крещения; 2) семейное торжество
по поводу крещения.

КРЁСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ - жест
правой руки, изображающий крест на
теле верующего, либо жест благослове-
ния кого-либо или чего-либо. К.З.
употребляют все христиане, кроме
большинства протестантов. Употребле-
ние К.З. относится к незаписанному,
«принятому в тайне» преданию. Пер-
вое явное упоминание об употребление
К.З. - Тертуллиан (II в.). Первона-
чальной формой сложения пальцев ру-
ки для К.З. было, вероятно, единопер-
стие, замененное потом в византий-
ском обряде на двоеперстие, а позднее
и на троеперстие, а в лат. обряде крес-
тятся кистью, т.е. никаким определен-
ным образом пальцы не складывают. В
наст. вр. для совершения К.З. христиа-
не византийского обряда (кроме ста-
рообрядцев) складывают пальцы сле-
дующим образом: три пальца (боль-
шой, указательный, средний) вместе,
два других прижаты к ладони (рис. 1).
Три пальца символизируют Пресвя-
тую Троицу, а два пальца символизи-

Рис. 1 Рис. 2

руют два естества Богочеловека. Ста-

рообрядцы для К.З. складывают паль-

цы следующим образом: указательный

и слегка согнутый средний сложены

вместе, кончики остальных трех паль-

цев касаются друг друга (рис. 2). Дви-

жение руки при К.З.: сверху вниз, да-

лее справа налево (рис. 3).

Нек-рые греко-католики (на Зап. Ук-

раине) совершают дополнительное

движение рукой, отмечая пронзенное

ребро Спасителя, болгары крестятся не

на уровне плеч, а на уровне сердца. Для

благословения священник соединяет

большой и безымянный палец, а вы-

прямленный указательный и средний

касаются друг друга. Такое перстосло-

жение для благословения называется, в

отличие от старообрядческого, имено-

словным, т.к. пальцы священника об-

разуют буквы: мизинец I, слегка согну-

тый средний и указательный X, боль-

шой и безымянный С. ИС ХС - Иисус

Христос (рис. 4).

Рис.3

Старообрядческий священник склады-

вает руку для благословения так же,

как и для К.З. Движение К.З. благо-

словения в византийском обряде и лат.

совпадает: сверху вниз и слева направо.

Епископы византийского обряда в нек-

рые моменты богослужения благослов-

ляют народ обеими руками. Руки епис-

копа движутся симметрично, т.е. левая

рука справа налево, а правая слева на-

право. Требник византийского обряда

Рис.4
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Рис.5

предписывает совершать помазание

елеем во время крещения двумя паль-

цами, что на практике совершают лишь

нек-рые греко-католики, остальные

помазывают с помощью кисточки.

Христиане лат. обряда крестятся кис-

тью. При совершении К.З., как прави-

ло, произносятся слова: «Во имя Отца

и Сына и Святого Духа. Аминь». Дви-

жение К.З. начинается сверху вниз,

затем с левого плеча на правое (рис. 5).

Движением руки слева направо симво-

лизируется переход верующего, осуще-

ствленный Иисусом Христом, из «ле-

вого» состояния осужденности в «пра-

вое» состояние оправданности (ср.

Мф 25,33). Существует особое К.З.,

совершаемое большим пальцем правой

руки на лбу, устах и сердце перед чте-

нием Евангелия. Для благословения

лат. священник слегка сгибает безымян-

ный палец. Движение благословения

как в византийском обряде. Христиане

армянского обряда имеют троепер-

стие, к-рое отличается от византийско-

го тем, что два других пальца не обяза-
тельно прижаты. Армяне совершают и
дополнительное движение, возвращая
руку к сердцу. Движение К.З. начина-
ется сверху вниз, с левого плеча на пра-
вое (рис. 5). Армянские священники
для благословения складывают пальцы
так же, как священники византийского
обряда. Армянский священник благо-
словляет сверху вниз и справа налево и
возвращает руку к центру.

КРЕСТНЫЙ Х О Д - торжественное
шествие с хоругвями, иконами. В пра-
вославном обряде К.Х. совершается на
Пасху, Крещение, в Престольный пра-
здник или по какому-либо случаю.
К.Х. у лат. католиков называется про-
цессией (лат. processio - продвижение).
Во время процессии, как правило, тор-
жественно выносятся Святые Дары в
монстрации (см. Утварь церковная).

КРЕСТбВЫЕ ПОХОДЫ - позднее
название великого военного похода
христ. рыцарства. В октябре 1095 на
соборе в Клермоне Папа Урбан II
(1088-1099) провозгласил первый
К.П., целью к-рого было освобожде-
ния из рук мусульман Иерусалима и др.
мест, освященных пребыванием в них
Христа. Участникам похода Папа обе-
щал индульгенцию. Весной 1096 со-
стоялось первое стихийное (без пап-
ского благословения) выступление,
возглавлявшееся Петром Амьенским,
выдававшим себя за аскета-пустынни-
ка. За ним последовало 100000 чел. из
простого народа. На азиатской стороне
Босфора недалеко от Никеи они были

перебиты турками. В 1-м К.П., назна-
ченным Папой на кон. 1096, приняло
участие 100000 чел. Крестоносцы при
символической помощи византийцев
заняли турецкую столицу Никею, ос-
вободили Малую Азию, к-рая вошла в
состав Византийской империи, заняли
в 1099 Иерусалим и основали Иеруса-
лимское королевство, королем к-рого
был избран Готфрид Бульонский. В
живых осталось 20000 участников по-
хода. 2-й К.П. был объявлен Папой
Евгением III в 1144 для помощи сирий-
ским и палестинским христианам про-
тив мусульман. В походе приняло учас-
тие 160000 чел. Поход окончился не-
удачей. Уцелела лишь десятая часть
крестоносцев. 3-й К.П. был объявлен
Папой Климентом III в 1187, после то-
го как арабы заняли Иерусалим. В по-
ходе приняло участие 162000 чел. По-
ход возглавляли нем. император Фрид-
рих Барбаросса, франц. король
Филипп II и англ. король Ричард
Львиное Сердце. Барбаросса отпра-
вился сухопутным путем, а англичане и
французы морским. После гибели им-
ператора в 1190 его армия повернула
назад. Англичанам и французам уда-
лось занять только г. Акр. 4-й К.П.
был объявлен Папой Иннокентием III
в 1198, однако этот поход был отменен
Папой после того, как крестоносцы в
интересах венецианских купцов заняли
один венгерский город. В походе участ-
вовало более 30000 чел. Вместо плани-
руемого отплытия в Египет крестонос-
цы отправились в Константинополь,
чтобы вернуть престол свергнутому
своим братом императору Исааку Ан-

гелу. В 1203 крестоносцы заняли и раз-
грабили Константинополь. После
смерти Исаака Ангела крестоносцы в
1209 возвели на конст-ский престол
графа Бодуэна Фландрского и основа-
ли т.н. «Латинскую Империю», просу-
ществовавшую до 1266. Эти события
весьма осложнили отношения между
вост. православными и зап. католика-
ми. 5-й К.П. организовал Папа Гоно-
рий III в 1217. Крестоносцы прибыли
морским путем в Египет, где были раз-
громлены в 1219. 6-й К.П. организо-
вал нем. император Фридрих II в 1225.
В 1229 крестоносцы заняли Иеруса-
лим, к-рый вновь потеряли в 1244. 7-й
К.П. организовал франц. король Лю-
довик IX в 1248. В 1250 король попал
в плен в Египте. 8-й К.П. Людовик
вновь предпринял в 1267, начав его с
высадки в Тунисе, где умер в 1270.
Всего в К.П. (1095-1270) на Ближний
Восток приняло участие более полу-
миллиона человек. Орг-ция К.П. по-
служила укреплению Папства в его
борьбе со светской властью. К.П. ос-
лабили мусульманскую угрозу, первые
К.П. создали условия для единства
Зап. и Вост. Церквей. Побочным ре-
зультатом К.П. явилось избавление
Европы от бандитствующих «младших
сыновей» феодалов, привело к обога-
щению рыцарства и городских низов,
росту торговли, образованию городов,
зарождению капитализма, перенятию
Европой античной культуры через
араб, посредство, к началу Возрожде-
ния. Сов. лит-ра рассматривает К.П.
исключительно как грабительские. Ре-
зультатом К.П. явилось изгнание ту-
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рок-мусульман из Малой Азии и со-
здание нескольких гос-в крестоносцев,
просуществовавших 100-200 лет. В
XH-XIII вв. нем. феодалы осуществля-
ли военные походы против слав, и при-
балтийских народов, к-рые в сов. лит-
ре также называют К.П.

КРЕСТОНОСЦЫ - участники Крес-

товых походов.

К Р Е С Т Ь Я Н И Н (рус. от христина-
нин) - свободный земледелец.

К Р Е Т И Н (франц. cretin - слабоумный
от лат. christianus - христианин) - руга-
тельство, первоначально употребл.
только врагами христиан.

К Р Е Щ Е Н И Е - см. Таинства.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ - см.
Праздники.

КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ - обряд у
пятидесятников, иногда в харизмати-
ческих движениях др. деноминаций.
К.Д. заключается в получении крещае-
мым Духа Святого со знамением дара
языков, глоссолалией. Сов. психиат-
рия преследовала конфессии, практи-
кующие К.Д., как изуверские.

КРИПТА - см. Архитектура церков-
ная.

КРИТИКА БИБЛЕЙСКАЯ - см.
Библейская критика.

К Р И Ш Н А И З М , Кришнаиты - не-
традиционный культ, секта, возникшая
в 60-е гг. XX в. в США на основе ин-

дуизма. Самоназвание - Движение
Кришны, Международное Общество
Сознания Кришны. Для К. характерно
восприятие мат. мира и своего тела как
иллюзии, отрицание деятельности, на-
правленной на удовлетворение чувств и
желаний, отношение к достижениям
цивилизации и христ. культуры как к
«куче хлама на улице». Так наз. «про-
светленное состояние», сходное с со-
стоянием наркотического опьянения,
достигается путем многократного по-
вторения «святых имен», гл. обр.
Кришны - одного из божеств ведичес-
кого пантеона (Индия). Пик распрост-
ранения К. на территории бывш.
СССР приходится на 80-е годы.

К С Е Н Д З (польское ksiadz от ksiaze -
князь) - польское наименование свя-
щенника, преимущественно кат.

КТИТОР (греч. КТГ|ТСОр - владелец
или KTlTCOp - основатель) - 1) строи-
тель храма, донатор\ 2) староста храма,
т.е. мирянин, глава общины в силу иму-
щественных или правовых прерогатив.

КУКУЛИЙ (греч. KODKO\)A,IOV - ка-
пюшон) - зачин кондака или акафис-
та, соединенный единым рефреном, но
обособленный от них метрической
структурой.

КУКУЛЬ - см. Облачение.

КУЛЙЧ (от греч. KOD?JuKlOV от
КбАЛд,̂  - хлеб круглой формы) - у рус.
православных пшеничный, квасный,
сладкий хлеб, освящаемый наравне с
пасхой (сладким жирным творогом) и

крашеными яйцами как традиционная
праздничная еда пасхального периода.
На Украине К. называется «пасхой».

КУЛУГУРЫ - см. Калогер.

КУЛЬТ СВЯТЫХ - молитвенное по-
читание лиц, наделенных Богом за
свою веру способностью творить чуде-
са и выступать в качестве помощников.
К. С. обосновывается текстами как
В.З., где говорится об участии умерших
святых в жизни живых (Прем 3,1-3),
так и Н.З., где говорится, что святые и
мученики будут особо отмечены на не-
бесах (Мф 19,28), и что пример их
земной жизни заслуживает подража-
ния (Евр 13,7). Основой К.С. является
также учение ап. Павла о Церкви как о
мистическом теле Христа, в к-ром все
верующие суть отдельные члены, «со-
граждане святым и свои Богу»
(Еф 2,19). Первое документальное
свидетельство о К.С. «Мученичество
Поликарпа» (ок. 159). В этом произ-
ведении сообщается об особом почита-
нии дня его кончины. Ориген, обосно-
вывая К.С. мучеников, подчеркивал,
что молитва к ним действенна лишь
тогда, когда верующий следует их при-
меру. В IV-V вв. сложилось мнение,
что жизнь, полная самоотвержения,
равна по святости мученичеству. К.С.
расширяется сначала за счет исповед-
ников (первый св., к-рый не был
мучеником, св. Мартин Турский, испо-
ведник), а потом аскетов и дев. Литур-
гическое поминовение святых засвиде-
тельствовано Августином, а в V в.
сложилась практика составления ка-

лендарных списков для поминовения.
Распространяясь в разных странах,
К. С. соединялся с до христ. верования-
ми, отсюда практика почитания святых
как покровителей ремесел, защитников
от болезней и т.д. Критика этих пред-
ставлений послужила отказу от К.С. в
протестантизме. В рус. православии
имеются следующие типы (чины) свя-
тости: бессребренник, благоверный
(князь, княгиня, царь, царица), бла-
женный (то же, что юродивый, т.е.
притворно безумный святой, обличаю-
щий, как правило, сильных мира сего;
этот тип святости особо распространен
в России и Византии), блаженный (в
XIX в. данный эпитет стали прилагать
в России к нек-рым лат. учителям
Церкви, к-рые богослужебно обычно
входят в чин святителей), великомуче-
ник (христианин, убитый за веру, пре-
терпевший жестокие мучения), испо-
ведник (претерпевший гонения за Хри-
ста), мученик (христианин, убитый за
Христа), праведный (святой не мо-
нах), преподобный (святой монах),
преподобномученик (монах, убитый за
веру), равноапостольный (ревностный
распространитель веры), святитель
(святой епископ), страстотерпец (не-
винно убиенный христианин). По от-
ношению к нек-рым святым (напр, свя-
тителю Николаю) употребляется выра-
жение угодник, т.е. помощник (от слав,
годиться - прилаживать, приспосабли-
вать). Эпитет чудотворец прилагается
к нек-рым святым, к-рые особенно
прославились своими чудесами. Рим-
ско-кат. Церковь различает две ступе-
ни святости. 1-я ступень - беатифика-

136 137



ция, причисление к лику блаженных,
осуществляемое по предложению епис-
копа; 2-я ступень - канонизация, при-
числение к лику святых, осуществляет-
ся по предложению Папы. Первой
официальной канонизацией была кано-
низация св. еп. Ульриха из Аугсбурга в
993. В наст. вр. в кат. Церкви имеется
ок. 3 тыс. святых. В реформированном
календаре Павла VI (1969) чествова-
ние нек-рых святых признано необяза-
тельным для лат. обряда, другие вовсе
изъяты из перечня, поскольку нет до-
стоверных свидетельств их существо-
вания. Однако, вопреки распростра-
ненному на Востоке мнению, это со-
кращение не коснулось св. Николая
Мирликийского и св. Георгия: их па-
мять соответственно 6 декабря и 23 ап-
реля. В лат. обряде существует 4 кате-
гории богослужебного почитания свя-
тых: день (лат. dies), память (memoria),
праздник (festum), торжество (solem-
nitas) - аналог двунадесятых праздни-
ков в православии. См. Праздники.
Кат. и Православная Церкви имеют
множество святых, почитаемых в обоих
Церквах, но святые, канонизирован-
ные после раскола, признаются только
в той Церкви, к-рая канонизировала
их. Нек-рые свв. в Кат. Церкви почи-
таются только в одном обряде. Напр.,
Константин Великий почитается толь-
ко в византийском обряде, а в лат.
обряде не почитается.

КУЛЬТ ХРИСТИАНСКИЙ (от
лат. cultus - обработка, почитание) - со-
вокупность определенных традиций,
церковных обрядов, дающих возмож-

ность общения с Богом и выражающих

чувства верующих. Др. способ покло-

нения Богу - поклонение Богу в духе и

истине Ин 4,24, т.е. праведная жизнь

и добрые дела. К.Х. и добрые дела

угодны Богу лишь при наличии веры.

Центром К.Х. является храм. Пыш-

ное в православии или скромное в про-

тестантизме убранство храма тради-

ционно для той или иной деноминации.

Христ. храмы, кроме храмов крайних

протестантов, украшаются живопис -

ными или скульптурными изображе-

ниями (иконами), перед к-рыми воз-

жигаются свечи и лампады (кроме

протестантов), совершается каждение.

В храмах совершается центральное

действие К.Х. - литургия, у римо-ка-

толиков называемая также мессой, у

протестантов - хлебопреломление, а

также таинства и проповедь. Бого-

служение совершается на нац. языке

(кроме нек-рых православных', у римо-

католиков допускается также служба

на латыни). К.Х. позволяет сидеть в

определенные моменты службы. У пра-

вославных обычно скамеек в храме не

имеется. Для совершения К.Х. обычно

участие священников (пресвитеров в

протестантизме), но нек-рые культо-

вые действия могут совершать и миря-

не. К.Х. многое унаследовал из обря-

дов В.-З. Церкви, но наполнил их

христ. смыслом. В Кат. Церкви в наст,

вр. имеется шесть основных обрядов:

лат., византийский, александрий-

ский, антиохийский, армянский и

халдейский, к-рые в свою очередь име-

ют по несколько разновидностей.

КУМИР - см. Идол.

КУМИРНЯ - см. Капище.

КУМОВСТВб (собственно рус.) -
духовное родство (свойство), возника-
ющее в результате совершения таинст-
ва крещения между крестным отцом,
восприемником (кум для родителей
крестника и крестной матери), воспри-
емницей (кума для крестного отца и ро-
дителей крещенного) и родителями
крещенного, если они христиане. Ста-
ринное наименование кума - кмотр,
восходит к лат. commater (кума, букв,
«соматерь»), а кумы - куепётра, что
восходит к лат. и compater (кум, букв,
«соотец»).

КУМРАНЙТЫ - см. Ессеи.

КУПАЛА, Купало - народное назва-
ние праздника Рождества Иоанна
Крестителя (Предтечи), празднуемого
24 июня/7 июля. Креститель в просто-
речии Купало. День летнего солнцево-
рота, когда световой день начинает
укорачиваться. В дохрист. времена то-
же отмечался как праздник.

КУПИНА (слав. - куст ежевики), не-
опалимая купина - терновый куст, упо-
минаемый в Библии в связи с явлением

Бога пророку Моисею в горящем и не-
сгорающем кусте (Исх 3,2; Мк 12,26).
Нек-рые издания утверждают, что на
Синае существует особое растение, вы-
деляющее легковоспламеняющееся ле-
тучее эфирное масло.

КУПЕЛЬ - см. Утварь церковная.

КУРИЯ - см. Римская Курия.

КУРОЛЕСИТЬ (от греч. Kupie
еХгЦООУ - Господи помилуй) - оби-
ходное выражение - сбиваться, оши-
баться.

КУТЬЯ (от греч. K0DKK10V - бобы,
зерно) - кушанье из риса или другой
крупы с медом, изюмом и т.д. К. освя-
щается в церкви и вкушается на помин-
ках и в сочельники (сочиво).

КУЩИ (слав, палатки) - 1) В.З. пра-
здник, к-рый следовало проводить в
специально установленных шалашах
или палатках - кущах (Лев 23,39-43);
2) образное выражение «райские ку-
щи» означает прекрасное место, рай.

К Ю Р Е (от лат. curae - заботиться) -
настоятель кат. прихода в нек-рых
франкоязычных странах; там же - ува-
жительное обращение к кат. священ-
нику.
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л
ЛАВРА - см. Монашество.

ЛАДАН, ладон, ливан - благовоние,

душистая древесная твердеющая на

воздухе смола, фимиам, собираемый с

деревьев и кустарников в вост. странах,

в т.ч. Ливане, что дало название ливан,

к-рое в рус. языке превратилось в сло-

во ладан (ладон). Л. при сжигании дает

ароматный дым. Издревле использо-

вался в В.-З. Церкви и христ. культе

для каждения. Л. всегда был очень

ценным даром и подносился царям и

великим людям в знак благоговения.

М Ф 2,11.

ЛАДАНКА - 1) мешочек, сумочка с

ладаном или какой-либо святыней, но-

симая на груди вместе с крестиком.

Считается, что Л. защищает от злых

духов и несчастий; 2) курильница пе-

ред иконой. В совр. рус. храмах ис-

пользуется редко, обычно для кажде-

ния перед плащаницей.

ЛАМПАДА - утварь церковная,

масляный светильник.

ЛАТИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ - зап.
христ. Кат. Церковь лат. обряда, важ-

нейшая часть католичества. Кроме

Л.Ц. существуют Кат. Церкви вост.

обрядов.

ЛАТИНСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ
(от лат. ab - от и brevis - краткий) - со-

кращенное написание наиб, употр. слов

и выражений в церковных документах,

лит-ре, а также на архитектурных со-

оружениях: A.D. (Anno Domini - год

Господень) - летоисчисление от Р.Х.;

IHS (Iesus Hominis Salvator - Иисус

Спаситель людей, или от греч.

IHEOYE - Иисус); DS (Deus) - Бог;

SPS (Spiritus) - Дух; SCS (sanctus) -

святой; DNS (Dominus) - Господь;

INRI (Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum) -

Иисус Назорей Царь Иудейский; Р Р

(Princeps Pontifex) - верховный пон-

тифик; P.M. (Pontifex Maximus) -

первосвященник, Папа Римский;

S.S.D. (Servus Servorum Dei) - раб ра-

бов Божьих, т.е. Папа; S.S. (Sancta

Secies) - св. Престол; АА (Augustini ab

assumptione) - ассумпционисты; OSA

(Ordo Sancti Augustini) - Орден св.

Августина (августинцы)] OSB (Ordo

Sancti Benedicti) - Орден св. Бенедик-

та (бенедиктинцы); OFM (Ordo

Fratrum Minorum) - Орден Меньших

братьев (францисканцы); O P (Ordo

Praedicatorum) - Орден проповедников

(доминиканцы); SDB (Salesianer Don
Boscos) - Салезианское о-во Джован-
ни Боско (салезианцы); SJ (Societas
Jesu) - Общество Иисуса (иезуиты).

ЛАТИНСКИЙ ОБРЯД - обряд,
сложившийся на территории зап. Рим-

ской империи и в наст. вр. распростра-

ненный в зап. и центральной Европе,

Америке, ряде стран Азии и Африки.

Первоначальный язык обряда - лат. В

наст. вр. применяются нац. языки. Ду-

ховенство (кроме диаконов) связано

обязательным целибатом. Хлеб для

Евхаристии используется пресный.

Таинства причащения и миропомаза-

ния не преподаются младенцам. В бо-

гослужении используются наряду с пе-

нием органы.

ЛАХАНЬ - см. Утварь церковная.

ЛЕВАНЙДОВ КРЕСТ (от греч.
A£PaVlTT|^ - «из ливанского дерева») -

в рус. народных сказаниях (особенно у

старообрядцев) некая предположи-

тельно существующая святыня - Крест

Господень, сделанный из трех сросших-

ся деревьев: «кипарис и певг и вместе

кедр» (Исайя 60,13).

ЛЕВИАФАН (евр. ]ГРЬ /ливйа-

тан/) - 1) название громадного мор-

ского змея, описанного в (Ис 27,1;

Пс 103,26; Иов 40,20), возможно тож-

дественного с крокодилом (Ис 51,9).

А. наряду с бегемотом символизирует

в Библии враждебные Богу силы хаоса;

2) переноси, что-то чудовищно боль-

шое и враждебное; 3) кит.

«ЛЕВИТ», книга - см. Библия.

ЛЕВИТЫ - потомки Левия, сына Иа-

кова, кроме рода Аарона, - к-рые со-

ставляли В.-З. священство. Л. - сосло-

вие низших храмовых служителей В.З.

Церкви.

ЛЕГАТ (лат. legatus - посол) - посла-

нец Папы Римского, обеспечивающий

представительство Папы на Соборах и

прочих важных событиях. Легатом яв-

ляется также апостольский делегат и

нунций.

ЛЕГЕНДА (лат. legenda, букв. - то,

что следует прочесть) - термин возник

в средневековом католичестве. Перво-

начально Л. - житие святого, позднее

рассказ о животных, растениях, предме-

тах христ. культа. Л. - жанр фольклора,

в основе к-рого лежит историческое со-

бытие, украшенное нек-рыми литера-

турными приемами. Л. воспринималась

слушателями как исторически досто-

верное повествование. Ср. Миф.

ЛЁСТВИЦА, лестница - 1) в Библии

образ духовного восхождения. Прао-

тец Иаков имел видение Лествицы, по

к-рой восходили и нисходили ангелы;

2) книга наставления для монахов, на-

писанная игуменом Синайского монас-

тыря Иоанном Лествичником (VI в.).
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ЛЕСТОВКА - чётки у старообрядцев. т.е. верующих, во время богослужения;
3) народ, молящийся в церкви.

Лестовка

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ - см. Кален-
дарь христианский.

ЛЕФЕВРЙСТЫ - см. Интегризм.

ЛЖЕИСЙДОРОВЫ ДЕКРЕТА-
ЛИИ - см. Декреталии Лжеисидоро-
вы.

ЛЖИЦА - см. Утварь церковная.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ КАТОЛИЧЕС-
КАЯ ЦЕРКОВЬ (Liberal catholic
church) - образована Теософическим о-
вом в 1916 г. на базе старокатолической
Церкви в Великобритании. Совр. на-
звание с 1918 г. Л.К.Ц. стремится к со-
единению всех религий на основе тео-
софии.

ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН - см. Воен-
но-монашеские ордена.

Л И К -1) икона; 2) хор в православном
храме, представляющий народ Божий,

ЛИЛЙТ (евр. rfob /лилит/ - злой
дух) - ночной дух, привидение, позднее
приобретшее жен. черты. В Талмуде
Л. фигурирует как первая жена Адама.

Л И М Б (limbus - кайма, бордюр) - по
представлению католиков место на гра-
нице ада и рая (без адских мук) для
душ, к-рых нельзя ни осудить, ни оп-
равдать по-христиански: праведников -
нехристиан, некрещеных младенцев,
умалишенных в течение всей жизни.
«Крещеннии младенцы пищи насла-
дятся, непросвещеннии же и язычес-
тии, ниже в пищу, ниже в геенну пой-
дут» (Синаксарь Субботы мясопуст-
ной Триоди постной). После
Страшного суда души из Л. войдут в
рай. В теологии Л. упоминается с
XII в. Флорентийский собор (1439)
утвердил учение о Л. в рамках учения о
Чистилище. Учение о Л. подчеркивает
иерархичность принципа загробного
воздаяния. 1 Кор 15,40-42. См. Лоно
Авраамово.

ЛИМОНАРЬ - см. Патерик.

Л И Т А Н И Я (греч. АлТОСУггОС - мо-
литва) - молитва у католиков и англи-
кан, обращенная к Богу, а у католиков
также к Богородице или святым состо-
ит из ряда воззваний и прошений. Ана-
лог акафиста у православных.

ЛИТЕРАТУРА РАННЕХРИС-
ТИАНСКАЯ - свод христ. литера-
турных произведений I-III вв.: Н.З.,

апокрифы, соч. Мужей Апостольских,
в т.ч. Дидахе, «Послание к Коринфя-
нам», соч. св. Климента Римского, св.
Поликарпа Смирнского (^167), св.
Игнатия Богоносца (flO7; Послания
Ефесянам, Магнезийцам, Траллийцам,
Римлянам, Филадельфийцам, Смирня-
нам, Поликарпу), Гермы /Ерма/(И в.;
«Пастырь») и др., соч. апологетов
(Тертуллиан, Лактанций и др.)» соч.
Учителей Церкви и Церковных писа-
телей: Оригена (соч.: «Против Цель-
са», «О началах») и др.

Л И Т И Я (греч. \\Щ - молитва) - в
богослужении византийского обряда:
1) часть всенощного бдения; 2) молит-
ва за усопших.

ЛИТУРГИКА - церковно-практиче-
ская дисциплина, изучающая богослу-
жение.

ЛИТУРГИЯ (греч.
общее дело, общественная служба) - у
рус. православных называется также
обедня, т.е. трапеза, на к-рой верую-
щие вкушают Тело и Кровь Христа, у
римских католиков - месса (лат. missa
от «messa оглашенных», в смысле «от-
пуска» /mitto/ из богослужебного со-
брания; до нач. IV в. для обозначения
литургии верных не употреблялась; м.б.
от лат. missio - посылка, поручение) -
гл. христ. богослужение, на к-ром со-
вершается таинство причащения. В ви-
зантийском обряде Л. состоит из трех
частей: проскомидии, Л. оглашенных
(или Л. Слова) и Л. верных. У римо-
католиков нет особой проскомидии,
приготовление даров для Евхаристии

включено в чин жертвоприношения,
совершаемого после Л. Слова. На Л.
Слова читается Писание, должна про-
износиться проповедь. Л. верных со-
стоит из евхаристического канона,
причащения и заключительных обря-
дов. Р П Ц имеет три вида литургии:
Василия Великого, Иоанна Златоуста
и Л. Преждеосвященных Даров Григо-
рия Двоеслова (Епифания) Папы
Римского. В нек-рых епархиях совер-
шается Л. ап. Иакова. У лат. католиков
Л. служится каждый день, кроме
Страстной пятницы и субботы. В пят-
ницу служится лат. Л. Преждеосвя-
щенных Даров. В византийском об-
ряде согласно богослужебному уставу
Л. не положена в рядовые среду и пят-
ницу Сырной седмицы, понедельник,
вторник и четверг рядовых дней Вели-
кого Поста, а также в Страстную
Пятницу. В Армянской Апостольской
Церкви Л. совершается в воскресенье,
Л. нек-рых праздников переносится
на субботу, Л. крупных праздников
служится независимо от дня недели.
Наиб, древнее изложение порядка Л.
1 Кор 11,23-34.

ЛИЦО - см. Ипостась.

ЛОГИИ - см. Аграфы.

ЛОГОС (греч. XojOC, - слово, поуче-
ние, предание, похвала) - категория,
широко употр. в античной и средневе-
ковой философии. Л. - всеобщая зако-
номерность, внутренний смысл явле-
ний, разумная основа мира. Согласно
Ев. Ин., Иисус из Назарета - Л. во
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плоти. Отцы Церкви отождествляют
Л. со второй Ипостасью Троицы.

Л О Н О АВРААМОВО - образное
иудейское выражение времен Иисуса
Христа для обозначения местопребы-
вания умерших праведников. Лоно -
часть человеческого тела от колен до
груди. В В.-З. времена на Л.А. покои-
лись Енох, Илия, Моисей, остальные
пребывали в шеоле. В Н.-З. времена
аналог Л.А. - лимб. Современный иу-
даизм разработал учение об аде и рае
аналогично христианству, отождествив
Л.А. с раем.

ЛУКА - евангелист, автор Евангелия

от Луки.

ЛУРД - город в Юго-Зап. Франции, у
подножий Пиренеев, насчитывающий
17 тыс. жителей (1987 г.). Здесь в
1858 г. 14-летней Бернадетте Субиру

18 раз являлась в гроте Массабьель
Богородица. Вода из источника в Л.
признана чудотворной. Компетентной
церковно-медицинской комиссией по-
стоянно регистрируются происходящие
здесь чудесные исцеления. В Л. пост-
роены в 1876 г. и 1958 г. два больших
собора, вмещающих несколько десят-
ков тыс. верующих. В 1982 г. Лурд по-
сетило ок. 4,5 млн. паломников. В
1983 г. паломничество в Л. совершил
Папа Иоанн-Павел И.

ЛЮБОВЬ - одна из осн. религ.-нрав-
ственных обязанностей христианина,
сформулированная в заповедях В.З.
(Лев 19,18) и Н.З. (Мф 22,37-39).
Человеколюбие рассматривается хрис-

тианством как производное от боголю-
бия, т.к. Бог есть Истина, а именно Ис-г
тину порядочный человек должен лю-
бить больше всего на свете, даже
больше, чем самого себя. Истина же за-
ключается в том, что каждый человек -
подобное мне творение Божие, и пото-
му имеет право на мою любовь. Отсюда
парадоксальные слова о необходимости
возненавидеть все свое и себя и любить
даже врагов (Лк 14,26; 6,27-29). Ве-
рующие, хотя и прощены и спасены
Богом, не всегда руководствуются в
своей деятельности заповедью о Л., из
чего возникают многие соблазны для
неверующих.

ЛЮБУШКИНО СОГЛАСИЕ - см.
Беспоповщина.

ЛЮТЕРАНСТВО, лютеране - тече-
ние в протестантизме, сложившееся
в XVI в. Основоположники Лютер
(1483-1546), Меланхтон (1497-
1560). Символическая книга Л. -
«Книга согласия» (1580) включает:
«Шмакальденские статьи», Малый и
Большой катехизис, «Формула согла-
сия» (автор Лютер), «Аугсбургское
исповедание», «Апология Аугсбург-
ского исповедания» (автор Меланх-
тон). Начало Реформации (1517) - 95
тезисов Лютера, осуждавших злоупо-
требления Папства и кат. иерархии.
Догматическая основа Л. - учение об
«оправдании верой» и предопределе-
нии. Л. отрицает непогрешимость ре-
шений соборов и церковного предания.
Источник веры - Библия. Разум дол-
жен приготовить человека к принятию

Библии. В 1520 г. Лютер сжег папскую

буллу, отлучающую его от Церкви. Л. -

связанная с развитием буржуазных от-

ношений разновидность христианства,

осуждает монашество и уход от мир-

ской жизни, т.к. именно в мирской дея-

тельности нужно искать спасения.

Л. признало зависимость Церкви от

гос-ва, проявив тем самым осн. движу-

щую силу Реформации - столкновение
Церкви и гос-ва. В XVII-XVIII вв.
сложились лютеранская ортодоксия и
пиетизм. При поддержке гос. властей
Л. распространилось в Сев. Германии,
Скандинавии, Прибалтике. В наст. вр.
насчитывается 75 млн. лютеран.

ЛЮЦИФЕР - см. Дьявол.

144



м
МАГИЯ (греч. ЦОСувга - ученость,
однокоренное с [lEJOL - сильно, много,
от др.-персидского магуш - жрец в зо-
роастризме), колдовство (собственно
рус, м.б. от древнего корня, связанного
с лат. colo - почитать или греч. КСхХёСО -
звать, кликать, м.б. от халдей - народ-
ность Междуречья), волшебство (рус.
от волхвы), ворожба (рус. от враг, т.е.
черт) - действия и обряды, совершае-
мые с целью повлиять на явления при-
роды, животных или человека. Перво-
бытные магические обряды трудно
отличить от инстинктивных и рефлек-
торных действий, связанных с матери-
альной практикой, что вскрывает нере-
лигиозное происхождение М. и пред-
полагает определенное развитие науки.
Родиной совр. европ. М. считаются
прежде всего Месопотамия, Египет,
Персия. М. противостоит фидеизму. С
М. связаны сохранившиеся доныне су-
еверия. Средства М. - заговор, закли-
нания, знахарство. М. лежит вне кате-
горий нравственности, предписывае-
мых той или иной религией, хотя и
может быть составным элементом
(языческой) религии. См. Гностики. В
М. отсутствует элемент поклонения
сверхприродным силам, а наоборот,
стремление овладеть ими и подчинить их
человеку. Закон Моисея запрещает М.
под страхом смерти (Лев 19,31;20,27;

Втор 18,10,11). Запрещаются различ-
ные обычаи, носящие магический ха-
рактер (Исх 23,196). Во многих библ.
повествованиях волшебники побежда-
ются божественной силой. Так, Иосиф,
а позднее Моисей оказываются силь-
нее египетских чародеев (Быт 41,8,25
ел., Исх 7,12), Валаам и его ослица
принуждены служить целям Ягве и
евр. народа (Числ 22,21-35; 24,1-9).
Даниил посрамляет халдейских мудре-
цов (Дан, главы 2,4,5,14). То же и в
Н.З.: Симон волхв смиренно обраща-
ется к Петру (Деян 8,9-24), Вариисус
приводится к молчанию Павлом
(Деян 13,6-11), так же как и филип-
пийская прорицательница (Деян 16,16-
18). Это показывает, что у Бога доста-
точно чудес и пророчеств и нет нужды
обращаться к М. Маги и волшебники
отвращают от служения истинному Бо-
гу, утверждая, что есть силы помимо и
выше Бога. Поэтому В.-З., а позднее
христ. Церковь энергично борются с
М., вплоть до полного ее запрещения.
В эпоху Возрожения М. вновь приоб-
ретает популярность. В сов. период в
России М. имела только нелегальные
формы, а в наст. вр. возрождается.

МАГНИФИКАТ (лат. Magnificat -
величит) - лат. гимн в честь Девы Ма-
рии на слова Ев. Лк 1,46-55, аналогич-

ный православной Песни Богородицы,
«Величит душа Моя Господа». Его ис-
полнение на православной утрени со-
провождается каждением. У католиков
исполнение М. также сопровождается
каждением, но только в монастырях,
где служится вечерня.

МАГОМЕТАНСТВО - см. Ислам.

МАДОННА - см. Богоматерь.

МАККАВЁЙСКИЕ КНИГИ - см.
Библия.

МАКОВКА - см. Архитектура цер-

ковная.

МАЛЕВАНЦЫ, малеванщина - сек-
тантское движение конца XIX в., воз-
рождавшая традиции христоверов. В
1891 г. основатель секты Кондратий
Малеванный, ранее принадлежавший к
штундизму, был заключен в псих-
больницу. После этого секта просуще-
ствовала нек-рое время в Херсонской,
Киевской и Минской губерниях.

МАЛИНОВЫЙ З В О Н (от назва-
ния бельгийского г. Малин /Maline/,
где лили знаменитые колокола) - кра-
сивый праздничный звон.

МАЛЬТИЙСКИЕ РЫЦАРИ - см.
Мальтийский орден.

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН, Иоан-
нйты, Госпитальеры - кат. орден, осно-
ванный в 1023 купцами из г. Амальфи
(юж. Италия), построившими в Иеру-
салиме, около церкви св. Иоанна Ми-
лостивого, больницу для паломников.

В XII в. орден становится военно-мо-
нашеским и владеет вначале о. Родос,
потом Мальтой. Вел активную борьбу с
мусульманскими пиратами на Среди-
земноморье. После завоевания о. Маль-
ты Наполеоном в 1798 г. М.О. полу-
чил от Павла I приглашение пересе-
литься в Петербург (Воронцовский
дворец) и Гатчину. Павел I был выбран
гросмейстером Ордена. После убийст-
ва Павла I, покровителя ордена, в 1801
резиденция ордена переносится в Рим,
где по сей день находятся его владения
площадью 2 км . В наст. вр. М.О. на-
считывает 10 тыс. рыцарей и 1 млн. ас-
социированных членов. После Армии
спасения М.О. - наиб, крупная в мире
благотворительная орг-ция.

МАНД ЕЙ (ПО имени светлой силы
Манда-д-Хайа - на языке семитов зна-
ние жизни) - последователи мандеиз-
ма, религ. учения в Месопотамии, воз-
никшего в I в. до Р.Х. М. близки к гно-
стикам (манда - знание). Они
считают Иоанна Крестителя проро-
ком, но не принимют учения Иисуса
Христа. Ок. 30000 М. существует в
наст. вр. в Ираке.

МАНДОРЛА (итал. mandorla - мин-

далина) - принятое в зап. иконографии

миндалевидное сияние вокруг изобра-

жений Христа и Богородицы.

МАНИХЕЙСТВО - религия, осно-
ванная в Персии проповедником Мани
(Манес, 216-277) в 242 г. Для раннего
М. были характерны пацифизм и не-
стяжательство. Зороастрийское жре-
чество встретило проповедь М. резко
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отрицательно. В 275 по приказу магов
(жрецов) и нового шаха Бахрама I Ма-
ни был арестован, а в 277 г. с него жи-
вого содрали кожу, когда он обещал ис-
целить сына Бахрама и не смог. После-
дователи его подверглись гонениям.
В 296 римский император Диоклетиан
обнародовал эдикт против М. Тем не
менее М. быстро распространилось от
Италии до Китая. В М. перешло боль-
шинство мандеев. М. исповедовал одно
время и блаж. Августин, впоследствии
страстный критик М. В VIII в. М. - гос-
подствующая религия в Уйгурском цар-
стве. В основе М. лежит дуалистичес-
кое учение о борьбе добра и зла, света и
тьмы, олицетворенных богами Ормуз-
дом (Ахурамазда) и Ариманом (Анг-
ромайн), как изначальных и равно-
правных принципов бытия. Высший
безличный принцип со временем погло-
тит эти низшие противоположные на-
чала. Из христианства М. восприняло
иерархию, подобную церковной, обря-
ды, аналогичные по смыслу крещению
и причастию. Мани считал Христа и
Будду своими предшественниками, та-
кими же посредниками между Богом и
людьми, как и он. Чистое М. исчезло к
X в., повлияв на множество религ. уче-
ний. См. Альбигойцы, Богомилы, Ка-
тары, Павликианство.

МАННА (евр. |£5 /ман/ м.б. от арам.
}2Э /ман/ - что?) - питательное веще-
ство, ниспосланное Богом сынам Из-
раилевым в пустыне. Библ. М. походи-
ла на кориандровое семя, белая, вкусом
как лепешка с медом. Она таяла на
солнце, ее можно было молоть, она

могла смердеть, когда в ней заводились
черви. Числ 11,7-9, Исх 16,14-21.
В наст. вр. арабы называют М. пита-
тельное вещество, собираемое с кус-
тарника тамариска, тарфы в июне меся-
це на Синайском полуострове. Она не
тает на солнце, не гниет, не зарождает
червей, долго не портится, ее нельзя
смолоть. Арабы варят М., процежива-
ют, и т.о. она сохраняется в течение го-
да. М. используют как замену меда,
мажут ею хлеб. Т.о. библ. М. есть чу-
до, не сводимое к известным явлениям.

МАНТИКА - см. Гадание.

МАНТИЯ - см. Облачение.

МАРИАНСКИЙ КУЛЬТ - культ
Девы Марии у католиков.

МАРОНЙТЫ - члены одной из Ка-
толических Церквей восточных об-
рядов. М. образовали свою Церковь в
707 г. в долинах гор Ливана и Антили-
вана, ок. монастыря св. Марона, и при-
держивались монофелитства. Начи-
ная с 1182 г. группы М. вступали в
унию с Римом. В XVIII в. все М. всту-
пили в унию. Т.о. Церковь М. не имеет
раскольнического «двойника». Бого-
служение М. совершают в антиохий-
ском обряде на нац. языке, имеют же-
натое священство, миряне причащают-
ся под двумя видами, т.е. под видом
Хлеба и Вина. Церковь возглавляет
Патриарх, проживающий в Ливане.

МАРТИРОЛОГ (от греч. |1 ОСрТОр -
свидетель-мученик и Хбуос, - слово) -
жанр агиографии, повествующий о св.

мучениках за веру. Самые известные
М.: «Всеобщий М.» у католиков
(1536), «Менелогий» в православии
(IX в.).

МАСЛЕНИЦА - см. Великий пост.

МАСОНЫ, франкмасоны (от франц.
franc mac.on - вольный каменщик) -
1) строители готических храмов, весь-
ма сведующие в инженерном деле;
2) члены оккультно-мистического дви-
жения, к-рое первоначально (с XVI в.)
распространялось в среде М. (1). На-
иб, «библиезированная» форма языч.
гностицизма. См. Гностики. Организа-
ционно оформились в 1717 г. в Англии.
Со II пол. XIX в. прежде всего полит,
антихрист., антицерковное движение
либеральной окраски.

МАСОРЁТСКАЯ БИБЛИЯ - Биб-
лия на евр. языке, отредактированная
масоретами, т.е. хранителями предания
(от евр. 1DD /масар/ - передавать), к-
рые ввели в безгласовый текст огласов-
ки, устраняющие возможность разно-
чтений, и, возможно, исказили нек-рые
места В.З., отличные от Септуагин-
ты, важные для обоснования христ.
веры. Масоретский текст Библии дати-
руется VI в. по Р.Х.

МАСОРЁТЫ - см. Масоретская
Библия.

М Е Д И Т А Ц И Я (лат. meditatio, от
meditor - размышляю) - психическая
активность личности, целью к-рой яв-
ляется достижение углубленной сосре-
доточенности. М. предполагает изме-

нение в протекании физиологических и
психических процессов, что выражает-
ся в расслаблении человека, отрешен-
ности от внешних предметов. М. явля-
ются, например, духовные упражнения
иезуитов, или Иисусова молитва в
вост. монашестве.

МЕДОВЫЙ СПАС - см. Спасы.

МЕЖДОЧАСИЕ - см. Богослуже-
ние православное.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТ-
ВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ - см.
Кришнаизм.

МЕЛЬКИТЫ, мельхйты (от сирий-
ского малка - царь) - 1) христиане
Сирии, сохранившие после Халкидон-
ского собора верность имперскому
(православному) исповеданию, а не ук-
лонившиеся, как многие сирийцы, в лю-
нофизитство или несторианство;
2) ближневост. греко-католики, воз-
главляемые Патриархом, резиденция
к-рого расположена в Дамаске.

МЕННОНЙТЫ - последователи
протест, секты XVI в., основанной
бывш. кат. священником Менно Си-
менсом (fl561) в 1531 г. на почве
анабаптизма на началах смирения и
отказа от насилия, с требованием нрав-
ственного самоусовершенствования.
Первоначально М. распространились в
Голландии и Германии. В России они
появились в XVIII в. среди нем. коло-
нистов в Таврической и Екатерино-
славской губерниях. В России М. рас-
кололись на церковных и братских М.
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Последние объединились с баптистами
в 1963 в Всесоюзный Совет Еван-
гельских христиан-баптистов. В
наст. вр. всего М. в мире ок. 500 тыс.

МЕССА - см. Литургия.

МЕССИАНСТВО, мессианизм (от
евр. ГПУй /машиях/ - помазанник) -
1) обществ, движение в Израиле вре-
мен Иисуса Христа, ожидание Спаси-
теля, Мессии; 2) настроение того или
иного о-ва, убежденного в своей из-
бранности, считающего, что оно имеет
особую просветительскую, нац., религ.,
политическую миссию.

МЕССИЯ (евр. ГШБ /машиях/ -
помазанник) - помазанниками, мессия-
ми в В.-З. назывались цари, пророки,
священники, т.к. их помазывали мас-
лом, елеем на священное служение. Со
времен праотца Иакова у евреев скла-
дываются представления о грядущем
М. Эти представления были весьма
различны у разных религ.-политичес-
ких групп. Ко времени пришествия
Иисуса Христа были следующие ос-
новные представления о М. (по гречес-
ки Христе): 1) М. - царь, подобный
Давиду, 2) М. - священник, к-рый воз-
вестит истину и м.б. пострадает за на-
род, 3) М. - особое Божественное от-
кровение, В Иисусе Христе все эти
ожидания сбылись, кроме того, Он
совместил три указанные служения
(царя, священника и пророка), но не
так, как ожидала основная масса евре-
ев. Евреи ожидали от М. прежде всего
награды за верность Богу, а Христос
пришел, чтобы спасти грешников. Иу-

даисты по-прежнему ожидают прише-
ствия М., к-рый должен всячески об-
лагодетельствовать евреев.

МЕСЯЦЕСЛОВ, святцы - список
святых православной Церкви, состав-
ленный в виде календаря. М. помеща-
ется в различных богослужебных
книгах православных (Следованной
Псалтири, Типиконе) или издается от-
дельно.

МЕТАФИЗИКА (от греч. цгта та
(ргхПКОС - после физики) - часть фило-
софии, изучающая сверхчувственное
бытие, конечные основы бытия и вооб-
ще все, что в мире духовном и вещест-
венном м.б. познаваемо только путем
умозрения.

МЕТОДИСТЫ - последователи сек-
ты, отколовшейся от Англиканской
Церкви. В 1729 г. в Оксфордском ун-
те Джон Уэсли основал небольшой
кружок, к-рый отличался особым рве-
нием и методичностью в изучении Биб-
лии, отсюда название, данное поначалу
иронически. Дж. Уэсли преследовал
цель - реформировать Англиканскую
Церковь, повысить интерес масс к ре-
лигии. Но официальная Церковь от-
вергла М. В 40-60-е гг, XVIII в. М.
создают строго централизованную орг-
цию. В наст. вр. М. имеют 20 млн. ве-
рующих, половина в США, остальные
в др. странах.

М Е Ф И М б Н Ы , ефимон, нефимон
(от греч. |I£#r||acoV - с нами Бог) - в
рус. церковном обиходе название пове-
черия, включающего Великий покаян-

ный канон Андрея Критского. На по-
вечерии поется «Яко с нами Бог», от-
сюда название. См. Андреево Стояние.

МЕЧЕНОСЦЫ - то же, что Ливон-
ский орден. См. Военно-монашеские
ордена.

М И З Е Р Е Р Е (лат. Miserere mei,
Deus - помилуй меня, Боже) - лат. на-
звание 50/51 псалма и музыкального
произведения на этот текст.

МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ - эдикт,
изданный в 313 г. в Медиолане (совр.
Милан) римскими императорами-со-
правителями Лицинием и Константи-
ном, к-рые в борьбе за власть друг с
другом и др. претендентами на престол
стремились привлечь на свою сторону
христиан. М.Э. уравнял христиан в
правах с др. религиями. Конфискован-
ное во время прежних гонений имуще-
ство возвращалось или компенсирова-
лось, С этого времени христианство
начинает превращаться в господствую-
щую религию.

МИЛЛЕНАРИИ, хилиасты (лат.
mille, греч. %(XlOl - тысяча) - сторон-
ники учения о тысячелетнем земном
царстве Христа, к-рое они выводили из
Откр 20,4. Учение М. повлияло на уто-
пическое учение о земном царстве
справедливости - коммунизме. М. бы-
ли осуждены церковью в III в., однако
возрождались в различных ересях (ио-
хамиты, гуситы, амальрикане, ана-
баптисты, свидетели Иеговы).

МЙЛОТЬ (греч. [1Х]ХСОХГ\ - овечья
кожа) - традиционная одежда В.З.
пророков, похожая на бурку.

МИНЕЯ - см. Богослужебные книги
православные.

М И Н О Р И Т Ы - см. Францисканцы.

МИРО (греч. |Ll\)pOV - благовонное
масло) - вещество, освящаемое еписко-
пом (в Р П Ц патриархом или митропо-
литом раз в четыре года), употр. в та-
инстве миропомазания, при освяще-
нии престолов и антиминсов, при
венчании царей на царство.

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ - религии,
существующие во многих культурных и
этнических группах, пережившие раз-
личные общественно-экономические
формации. Совр. религиоведение счи-
тает М.Р. ислам (VI в.), христианство
(I в.) и буддизм (VI в. до н.э.), нек-
рые христ. религиоведы добавляют
коммунизм, иногда именуемый марк-
сизмом (XIX в.). Ислам пережил 5 со-
циально-экономических формаций
(первобытный коммунизм, рабовладе-
ние, феодализм, капитализм, комму-
низм). Буддизм и христианство - четы-
ре (кроме первобытного коммунизма).
Марксизм 2 (капитализм, комму-
низм), хотя осн. догматы марксизма го-
раздо древнее (см. Милленарии). Ре-
лигиоведение христ. различает полные
и неполные религии. Полные религии
раскрываются в двух аспектах: 1) осу-
ществление ожидаемого (т.е. Царства
Божьего, коммунизма и т.д.); 2) уве-
ренность в невидимом (т.е. в Боге, за-
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Статистическая таблица мировых религий
(По различным источникам. В скобках альтернативные данные)

Население мира (в млрд.)

Христиане (млн.)

Мусульмане

Буддисты

Коммунисты и атеисты

1974

1200

600

550

15%

1980

4.3

1430
32.8%

723
16.8%

273
5.3%

910
21.1%

1987

5

1640
32.9%

854
17.1%

312
6.2%

1043
20.7%

1990

5.3

1759 (1378)
33.2% (26%)

935 (688; 1054)
17.6% (12.9%; 19.8%)

323 (350)
6% (6.6%)

1099
20.8%

1993

5.58

1870
33.5%

1014
18.1%

334
5 9%

1368
24.5%

гробном мире и т.д.). Ислам и христи-

анство, утверждающие наличие духов-

ного мира и строящие Царство Божие -

полные религии. Марксизм, отрицаю-

щий бытие духовного мира, и буддизм,

ничего не ожидающий в будущем - не-

полные. По отношению к божеству

М . Р . являются: христианство и ислам -

теизмом, буддизм - пантеизмом,

марксизм - атеизмом. Мифологичес-

кие схемы христианства и марксизма

чрезвычайно близки: 1) рай в прошлом

(первобытнообщинный строй), 2) грех

приводит к изгнанию из рая (частная

собственность приводит к эксплуата-

торскому строю), 3) человек нуждает-

ся в безгрешном Спасителе (общество

может освободиться от эксплуатации

только при помощи пролетариата, сво-

бодного от частной собственности), 4)

Спаситель восстанавливает рай (про-

летариат устанавливает коммунизм).

Исламская мифология подобна христ.,

только не имеет учения о Спасителе.

Спасение происходит «если Аллаху

угодно», по произволу Бога. Мифоло-

гия буддизма принципиально иная:

1) хорошо никогда не было, потому что

мир есть иллюзия, следовательно

2) надо, чтобы мир не был, т.е. надо ос-

тановить поток своих желаний-иллю-

зий, своего сознания, абсолютно уме-

реть. В классическом буддизме Богу

места нет. Многочисленные божки во-

шли в буддизм из язычества, в сев. буд-

дийских странах, Монголии, Бурятии,

Калмыкии, Тибете, обожествляют

Будду. Политическая практика наси-

лия наиб, характерна для ислама и ком-

мунизма. В последнее время марксизм

пересматривает сроки своей мифологи-

ческой схемы в сторону их увеличения,

становясь при этом более терпимым.

МИРОНОСИЦА - см. Утварь цер-
ковная.

МИРОНбСИЦЫ, жёны-мироноси-
цы, жёны-мироносицы - согласно Ев.
женщины, сопровождавшие Иисуса и

апостолов в их миссионерской деятель-

ности и поддерживавшие их материаль-

но. Наименование их - М. произошло
от того, что на третий день после распя-
тия Христа они понесли благовония
(миро), чтобы помазать тело Иисуса,
согласно иудейскому обычаю погребе-
ния. Имена М.: Мария Магдалина,
Мария Иаковлева, Саломия, Иоанна
и, возможно, др. Православная Цер-
ковь празднует их память в третью не-
делю (воскресенье) после Пасхи.

МИРОПОМАЗАНИЕ - см. Таин-
ства.

МИРЯНЕ (от слова м1ръ - община) -
рядовые верующие: оглашенные (ка-

тихумены), кающиеся, крещенные

члены Церкви (верные). М. не имеют

особых богослужебных функций. Вер-

ные М. составляют «род избранный,

царственное священство, народ свя-

тый» (1 Петр 2,9), являются священ-

никами и посредниками для неверую-

щих.

МИССАЛ - см. Богослужебные кни-
ги.

МИССИИ - см. Миссионерская дея-
тельность церкви.

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ЦЕРКВИ (от лат. missio -
посылание, поручение) - проповедь

христианства среди нехрист. населения.

Принципы М.Д.Ц. заложены словами

Христа: «Идите, научите все народы»

(Мф 28,19). В I-III вв. М.Д.Ц. проте-

кала в основном в районе Средиземно-

морья. В IV-XII вв. происходит обра-

щение варварских народов Европы, в

XVII-XVIII вв. - Америки. Успехи
М.Д.Ц. среди азиатских и африкан-

ских народов гораздо скромнее. Тем не

менее юг Африки можно считать хрис-

тианским. Протестанты для проповеди

создают миссионерские о-ва, католики

и православные - миссии. Кат. миссий

насчитывается ок. 100 тыс., в основном

в Африке и Азии. М.Д. православной

Церкви прервалась, т.к. была фактиче-

ски запрещена Сов. властью. Заслугой

Р П Ц в прошлом можно считать хрис-

тианизацию народов Сибири, Дальнего

Востока и Аляски. М.Д. Р П Ц была

ослаблена тем, что царизм использовал

ее для русификации нац. меньшинств.

Католики в своей М.Д. стремятся со-

здавать местные, нац. Церкви.

МИССИОНЕРСКИЕ бБЩЕСТ-
ВА - см. Миссионерская деятельность
Церкви.

МИСТАГбГИЯ (от греч. |ыг)атау-
СОубс̂  - посвящающий в таинства) -

часть катехизации, изучающая обряд и

вводящая катихумена в таинственную

практику.

МИСТИКА (греч. \XVGXXKoq - таин-

ственный) - учение о сверхъестествен-

ной сущности явлений природы и о-ва,

опыт богопознания. Термин М. в сов.

источниках обычно носит отрицат. ха-

рактер. В церковной лит-ре слово М.

равнозначно слову таинство и обычно

им заменяется. (Мистическое Тело

Христа - Таинственное Тело Христа.)

МИТРА - см. Облачение.
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МИТРОПОЛИТ - см. Иерархия
церковная.

М И Ф (греч. Цг)Фо<; - миф, план, ре-
шение) - 1) с точки зрения совр. рели-
гиоведения - рассказ, в к-ром явления
природы или культуры представляются
и объясняются в олицетворенной фор-
ме. Признание М. обязывает верую-
щего в ту или иную мифологию к опре-
деленному образу жизни. М. превра-
щается в сказку, если содержащаяся в
нем попытка освоения действительнос-
ти признается неудовлетворительной.
От легенды М. отличается тем, что в
основе его лежит не какой-нибудь
факт, а постоянно повторяющееся или
имеющее вечное бытие явление. В ос-
нове М. лежит мифологема, т.е. основ-
ная идея М. Мифологемы практически
одинаковы во всех культурах. Сово-
купность М. - мифология - составляет
существенную часть идеологии рели-
гии. См. Мировые религии; 2) с точки
зрения Евгсмеризма М. - перевранная
история; 3) с точки зрения нек-рых
Отиов Церкви - бесовский обман; 4) с
точки зрения философов Возрождения
просто ложь.

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ШКбЛА -
направление в протест, историографии
и единственная до начала 70-х гг. XX в.
школа в сов. историографии первона-
чального периода христианства, ста-
вившая перед собой задачу доказать,
что образ Иисуса Христа развивался
от мифа к историческому лицу. Соглас-
но Бауэру, Гукстру и др. Ев. - созна-
тельный вымысел отдельных лиц. Со-

гласно Ш. Дюпюи, К. Вольнею Хрис-
тос - аллегория солнца. Согласно
Робертсону, Древсу, Немоевскому и
др. культ Христа развился из некоего
вымышленного дохрист. культа Иисуса
(Иешуа). М.Ш. противостояла исто-
рическая школа. В наст. вр. М.Ш.
имеет немногочисленных привержен-
цев в бывш. СССР.

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШ-
Л Е Н И Е - архаическая стадия идеоло-
гии , форма психологического отчужде-
ния, когда человек вместо поиска ре-
альных отношений между явлениями
ищет ответа в господствующей мифо-
логической системе. Для М.М. харак-
терно невыделение человеком себя из
окружающей природы и о-ва, нерас-
члененность в мышлении понятий
субъекта и объекта, мат. и идеального,
пространственного и временного и т.д.,
слабое развитие абстрактных понятий и
сильное элементарно-чувственное вос-
приятие. В наст. вр. М.М. продолжает
существовать в отсталых и тоталитар-
ных о-вах.

МИФОЛОГИЯ - см. Миф.

МЛАДОСТАРЧЕСТВО - нездоро-
вое явление в совр. РПЦ, когда моло-
дые, малоопытные священники полага-
ют себя имеющими право подчинять
своей воле верующих. М. спровоциро-
вано неправильно понятым старчест-
вом, а также практиками вост. религий
(гуру). М. - результат гордости и рели-
гиозного невежества.

МНОГОБОЖИЕ - см. Политеизм.

МОДЕРНИЗМ РЕЛИГИОЗ-
НЫИ (франц. moderne - современ-
ный) - способ приспосабливания рели-
гии к мышлению и психологии совр.
чел., свидетельствующий о ее жизне-
способности. М.Р. предполагает, что
религия предыдущих эпох не воплоща-
ла всю истину. Цель М.Р. - упрочение
позиций религии. Средства М.Р. - но-
вые понятия, новые обряды, новая цер-
ковная орг-ция. Полезность М.Р. в
том, что он сигнализирует о недостат-
ках церковной жизни, вред в том, что
М.Р. как бы отрицает предыдущие
формы религии. См. Консерватизм
церковный, Традиционализм церков-
ный, Фундаментализм.

МОДЕРНИСТЫ - сторонники мо-
дернизма.

МОИСЕЕВ З А К О Н - см. Пятикни-

жие.

МОЛЕБЕН - богослужение, носящее
благодарственный или просительный
характер. М. всегда является коллек-
тивным и возглавляется священником.

МОЛИТВА - обращение верующего к
Богу. Успех М. полагается в силе Бога,
правильной (евангельской) вере прося-
щего, примиренности молящегося с др.
людьми, содержанием самого проше-
ния, к-рое не м.б. выполнено, если бу-
дет греховным или бесполезным. Успех
М. не зависит от количества и «пра-
вильности» слов, от посулов (обетов)
Богу, а от личности просящего, от того,
насколько он угоден Богу, и от воли
Божьей (Мф 6,5-15; Мк 11,25,26).

Самый «низкий» вид М. - прошение.
Более высокий - благодарение, выс-
ший - хвала. К М. призван каждый че-
ловек. Христианин непременно должен
молиться, сообразуя продолжитель-
ность и способ М. с тем образом жиз-
ни, к к-рому он призван.

МОЛИТВА ГОСПбДНЯ, «Отче
наш» - молитва, к-рой научил нас Сам
Иисус Христос, главная молитва всех
христиан. В М.Г. представлены все три
вида молитвы (см.), учтены все суще-
ственные духовные и телесные нужды
человека. Содержится в Ев. Мф 6,9-13;
Лк 11,2-4.

МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО - у
непротестантов определенные утрен-
ние и вечерние молитвы, а также мо-
литвы перед причастием. Аналог М.П.
у протестантов - молитвенный час.

МОЛОКАНЕ - см. Духовные хрис-
тиане.

МОЛОХ (в евр. Библии *]*ЯЙ /мо-
лех/) - финикийское божество солнца,
к-рому приносились кровавые челове-
ческие жертвы. В переносном смысле
соц. институт, процесс или идея, требу-
ющая кровавых жертв. Ср. М. револю-
ции.

М О Н А Р Х И А Н Е - см. Антитрини-

тарии.

М О Н А С Ш Р Ь (греч. |LiovaaTf| pi-
OV - место уединенной жизни) - место-

жительство монашествующих. См.

Монашество.
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МОНАХ - см. Монашество.

М О Н А Ш Е С К И Е б Р Д Е Н Ы - см.
Монашество.

М О Н А Ш Е С Т В О (от греч. Ц0-
VOC%6(̂  - одинокий) - форма воплоще-
ния аскетического идеала, исторически
сложившаяся в кон. Ш-нач. IV вв. в
Египте и Сирии. Основная особен-
ность М. - безбрачие, кроме к-рого
обычно принимаются обеты нестяжа-
ния и послушания церковной иерархии
в лице старца, руководства ордена (мо-
настыря), епископа или Папы. Обеты
принимаются на Западе временно или
постоянно, на Востоке только постоян-
но. Обет нестяжания м.б. весьма ос-
лабленным. М. бывает созерцательным
или активным, общежительным (кино-
вия), когда монахи живут коммуной,
или монахи могут жить по одиночке
(келлиоты). Монашеские коммуны,
киновии, называются монастырями, на
Западе аббатствами. Крупные мона-
стыри в православии называются лав-
рами (греч. XcLvpOL - квартал). Мона-
шествующие могут нести обет послу-
шания за пределами монастыря.
Первоначально монахи были анахоре-
тами-эремитами. Первое такое сооб-
щество основал св. Антоний Великий
(251?-356), память 17 января. Он род.
в Верхнем Египте в богатой семье.
Ок. 270, после смерти родителей, раз-
дал имущество и ушел в пустыню, где
предавался аскезе. Антоний строго
хранил православную веру, поддержал
еп. Афанасия в борьбе с арианами. Его
сообщество не имело определенного ус-

тава, формы одежды, орг-ции. Прин-
цип послушания почти отсутствовал
Отшельники уклонялись от каких-либс
должностей в Церкви или в собствен-
ном сообществе. Основателем монаше-
ства современного образца является ct
Пахомий Великий (295?-348), память
15 мая, бывший военнослужащий, к-
рый реформировал М., дал строгий
распорядок монашеской жизни, форму
одежды, строгую внутреннюю орг-цию
монашеских сообществ. Монахи не
должны были иметь никакой собствен-
ности, обязаны были во всем подчи-
няться наставнику. На Западе посте-
пенно возникают монашеские ордены
(от лат. orden - устройство, порядок),
имеющие свои особые уставы, вост. М.
орденов не имеет. Самый крупный ор-
ден старого типа на Западе - бенедик-
тинцы. В XI в. распространяются ор-
дены картезианцев и цистерцианцев.
В связи с крестовыми походами в
XI-XII вв. возникают военно-монаше-
ские ордены. С XIII в. возникают ни-
щенствующие (францисканцы и доми-
никанцы) ордены. В эпоху контрре-
формации возникают многочисленные
ордены, самый известный из к-рых ие-
зуиты. В сер. 90-х гг. XX в. у католи-
ков более 200 муж. монашеских инсти-
тутов (орденов), учрежденных Папой,
в них ок. 250 тыс. монахов, из к-рых
ок. 150 тыс. - священники, а в жен. бо-
лее 750 тыс. монахинь. В 1500 монаше-
ских институтах, учрежденных епархи-
ями, ок. 500 тыс. членов. Монашеству-
ющие в Православии имеют три
степени: 1) новоначальные (одеяние
ряса и камилавка), 2) малосхимники

(имеют мантию), 3) великосхимники,
ангельский образ. См. Схима.

М О Н И З М (от греч. (lOVOq - единст-
венный) - мировоззренческий прин-
цип, признающий основой многообра-
зия мира одно начало. Материалисты
полагают, что это - материя, идеалисты -
идея. Христиане полагают основой ми-
ра Бога.

МОНОТЕИЗМ (от греч. |i6vo<; -
единственный и 0 8 6С, - Бог) - религ.
учение о едином Боге; единобожие.
Монотеистами являются христиане,
иудеи, мусульмане, сикхи. М. отчасти
присутствует и в политеизме, в модер-
низированных направлениях политеис-
тических религий, напр, в Кришнаизме.

МОНОФЕЛЙТСТВО (от греч.
|LL6V0<̂  - один и г^еАтцШ - воля) - дог-
матическое учение, возникшее в нач.
VII в., утверждающее, что Христос
имел 2 природы - божественную и че-
ловеческую, но единую волю (божест-
венную). М. было компромиссом меж-
ду монофизитством и православием.
М. было осуждено на VI Вселенском
соборе (680), провозгласившем, что
Богочеловек имеет 2 воли, причем Его
человеческая воля подчиняется Боже-
ственной.

МОНОФИЗЙТСТВО (от греч.
(1OVOQ - один и ф й а ц - природа), ев-
тихианство - догматическое учение,
споры о к-ром возникли в V в. Основа-
телем М. считают константинополь-
ского архимандрита Евтихия (отсюда
евтихианство), к-рый учил, что Христу

присуща одна природа - божественная,
т.к. человеческая природа Христа обо-
жилась. На Халкидонском Соборе
(451) М. было осуждено как ересь.
Народы Азии (сирийцы, армяне) и
египтяне, признавая М., отстаивали
фактически свою нац. обособленность,
избегали эллинизации.

М О Н С Е Н Ь О Р (франц. monseigneur,
букв. - мой господин) - титул еписко-
пов и др. представителей высшей знати
в феодальной Франции. В наст. вр.
употребляется при обращении к кат.
епископу; М. также почетный титул,
даруемый Папой заслуженному свя-
щеннику.

М О Н С Т Р АЦИЯ - см. Утварь цер-

ковная.

МОРАВСКИЕ БРАТЬЯ - см. Бо-
гемские братья.

МОРМОНЫ, святые последнего дня -
члены религ. секты, основанной в
1830 г. в США. Ее основатель
Дж. Смит опубликовал «Книгу Мор-
мона» - историю будто бы существо-
вавшей в Америке колонии «иеруса-
лимских израильтян», к-рым Христос
дал свое учение, записанное пророком
Мормоном на медных скрижалях.
«Переведенная» Смитом «Книга
Мормона» представляет собой парал-
лель части В.З. и Н.З., содержит свы-
ше 300 цитат из Библии. Учение М. ос-
новывается на этой книге и откровени-
ях Смита. В 1843 Смит провозгласил
многоженство, официально отмененное
в 1890, но фактически существующее.
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Первоначально преследуемые, М. пе-
реселились на запад США, где основа-
ли г. Солт-Лейк-Сити, «Город Солено-
го озера». В 1896 заселенным М. зем-
лям были предоставлены права штата,
названного Ютой. М. сторонники про-
гресса «американского образа жизни»,
полагают, что грехопадение произошло
по воле Божьей, а следовательно, глав-
ная причина бед не в нем, а в «восста-
нии против закона прогресса». М. ожи-
дают скорого конца света, враждебны к
христианам. Во главе М. стоит прези-
дент, признаваемый пророком, имеет
двух помощников. М. имеются в
США, Англии, Скандинавии, Швей-
царии, Германии, Новой Зеландии и др.
В наст. вр. имеются на территории
бывш. СССР. В1989 М. 5480500 чел.

МОРСКОЕ (греч.
принадлежащее морю) - в нек-рых хра-
мах византийского обряда место под
престолом, куда сливается вода после
крещения или омовения богослужеб-
ных сосудов. В наст. вр. М. устраива-
ется редко.

М О Щ И (от слав, мошть - сила) - ос-
танки умерших святых, букв, силы,
способные творить чудеса. Культ М.
отсутствует у протестантов. М. обычно
нетленны, т.е. сохраняются длительное
время. Нетленность усопшего считает-
ся хорошим признаком в России и дур-
ным на Афоне, где опасаются, что не-
тление свидетельствует о нежелании
земли принять тело. Остальные хрис-
тиане вопросом о нетленности интере-
суются меньше. В православных и кат.

храмах обязательно присутствуют М.
т.к. VII Вселенский Собор запрещав-
строить церкви без полагания М. Б
нач. 20-х гг. XX в. в СССР была про-
ведена кощунственная кампания пс
вскрытию М. В заключениях комиссии
по вскрытию часто фигурирует выра-
жение «труп мумифицирован». Одно-
временно в гробницах святых, по ут-
верждению этих комиссий, находились
тряпки, кости, мусор, куклы. См. Ут-
варь церковная.

МУЗЫКА ЦЕРКОВНАЯ - важная
составляющая христ. богослужения и
быта. Различают инструментальную
музыку (колокола, органы, иные му-
зыкальные инструменты на Западе и в
Древних Церквах, ударные инструмен-
ты у африканских христиан и протес-
тантов) и церковное пение. М.Ц. имеет
две, равно согласные с традицией, тен-
денции - подчеркивание слова (в Пра-
вославии) и собственно музыкальности
(на Западе). М.Ц. опирается на В.-З.
и античные культовые традиции. Пер-
воначально М.Ц. была унисонной. В
XIV-XV вв. благодаря инструмен-
тальной музыке на Западе преодолева-
ется гармонический барьер, т.е. появля-
ется гармонизация - многоголосная
обработка песнопения. В Россию мно-
гоголосье пришло через Польшу и Ук-
раину в XVII в. В XVII-XVIII вв.
многоголосье развилось в т.н. партес-
ное пение (от лат. partes - части), когда
хор делился на группы голосов (на
4,8,12 и более голосов). Совр. право-
славное пение (кроме старообрядцев) -
гармонизация древней системы осьмо-

гласия, т.е. фактически канты (слова
подчинены мелодии). Понедельное че-
редование восьми мелодий разработано
св. Иоанном Дамаскиным (ок. 675-
753). Запись М.Ц. осуществляется с
помощью 7 (священное число) нот, за-
писываемых на пятилинейном нотном
стане. Пятилинейный нотный стан и
обозначения звуков ввел бенедиктин-
ский монах Гвидо из Ареццо (990-
1050). Пять линий - пять пальцев руки,
на к-рой можно показать необходимую
высоту звука. Ноты он назвал по пер-
вым слогам лат. гимна, в к-ром каждый
стих начинался со следующей по по-
рядку ноты октавы: Ut queant laxis/
Resonare fibris/ Mira gestorum/ Famuli
tuorum/ Solve polluti/ Labii reatum/
Sanct^ Joannes/ «Святой Иоанн! раз-
реши осуждение скверных уст, чтобы
рабы твои могли свободно возглашато
дивные дела твои». До XVI з. исполь-
зовали только 6 слоговых названий,
позже введено седьмое название «си»,
а трудное для пения Ut заменено на
«до». В России для записи музыки
применялось до XIV в. кондакарное
(кондарное) знамя, в наст. вр. не рас-
шифрованное, а в XI-XVIII вв. крюки,
знамена. С XVIII в. появляется линей-
ное нотописание, близкое к совр., при-
шедшее из юго-зап. церковных
братств, т.н. Киевское знамя. После
многоголосья следующий шаг в разви-
тии М.Ц. совершили американские
протестанты африканского происхож-
дения. В XX в. в харизматических сек-
тах юга США возник стиль спиричу-
элз (джаз). Спиричуэлз - род музы-
кальной молитвы, аналогичный

спонтанной молитве своими словами.
Все совр. виды европ. музыки (кроме
рока) вышли из христ. храма. В наст,
вр. кат. и православная музыка имеют
систему восьми гласов (мелодий) (см.
Григорианский хорал), к-рая на востоке
свято хранится по сей день. Гласы име-
ют подвиды - распевы.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТ-
РУМЕНТЫ, УПОМИНАЕМЫЕ В
Б И Б Л И И - в рус. тексте: 1) аламоф
(Пс 45,1) (от евр. fluty /алма/ - де-
вица) - неизвестный инструмент; это
слово понимается как указание на ис-
полнение тонким голосом; 2) арфа
(Прем 19,17; Пс 136,2) (от нем.
Haife) - струнный музыкальный инст-
румент, в евр. тексте киннор; 3) вось-
мисгрунный (Пс 6,1; 11,1) - неизвест-
ный струнный инструмент, в евр. текс-
те нгинот Ьашминит; 4) гефское
орудие (Пс 8,1; 80,1; 83,1) (происхо-
дящее из филистимского г. Гефа) -
струнный инструмент, в евр. тексте ги-
тит; 5) гусли (Быт 4,21 и др.) - рус.
струнный щипковый инструмент, име-
ющий от 5 до 66 струн, в евр. тексте
киннор, а также псантэрин; 6) духовой
(Пс 5,1; 52,1)- неизвестный духовой
инструмент, в евр. тексте нпилот;
7) кимвал (1 Цар 18,6 и др.) (от греч.
KUJUpOĈ OV - металлический сосуд) -
медные тарелки, ударяемые одна о дру-
гую, в евр. тексте мецилтаим, целцлим;
8) махалаф (Пс 87,1) - неизвестный
инструмент или указание на какую-то
мелодию, начинавшуюся этим словом;
9) орган (Пс 150,4; 151,2) - духовой
инструмент, в евр. тексте унав;
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10) псалтирь (1 Цар 10,5 и др.)- Древ-
ний струнный инструмент, имел десять
струн, прототип гитары. Игра на нем
заключалась в изменении звука одних и
тех же струн. В евр. тексте нэвэл;
11) рог (Ис Нав 6,4; 1 Пар 15,28;
2 Пар 15,14; Пс 97, 6; Ос 5,8;) - духо-
вой инструмент, в евр. тексте шофар;
12) свирель (Быт 4, 21 и др.) -рус. бы-
товое название духовых инструментов,
типа одноствольных и двуствольных
флейт, в евр. тексте машрокита, унав,
халил; 13) симфония (Дан 3,5,10,15)
(греч. а\)|1фС0\ча - созвучие) - струн-
ный инструмент, дуга с тремя струна-
ми, в евр. тексте сумпония; 14) систра
(2 Цар 6,5) - металлический ударный
инструмент, в евр. тексте мнааним;
15) струнный (Пс 4,1; 53,1; 54,1; 60,1;
66,1; 75,1) - неизвестный струнный ин-
струмент, в евр. тексте нгинот, что воз-
можно надо понимать как мелодичное
или ритмичное исполнение; 16) тимпан
(2 Цар 6,5 и др.) (греч. TfylTiaVOV) -
ударный инструмент, ручной барабан в
форме вазы, обтянутой кожей, по к-рой
ударяли железными прутьями, в евр.
тексте топ; 17) труба (Лев 23,24 и
др.) - духовой инструмент, в евр. текс-
те керон, хацоцра; 18) цевница (Дан
3,5,7,10,15) - духовой инструмент, рус.
многоствольная флейта, в евр. тексте
сабха; 19) цитра (2 Цар 6,5 др.) (от
нем. инструмента XVIII в. Zither, от
греч. KVddcpOC через лат. cithara - четы-
рехструнный щипковый инструмент) -
струнный щипковый инструмент, в евр.
тексте киннор, кайтрос; 20) шошан
(Пс 44,1) - неизвестный инструмент, в
евр. тексте шошаним; 21) шошанним

(Пс 68,1) - неизвестный инструмент, ь
евр. тексте шошаним; 22) шошанним-
ЭДУФ (Пс 79,1) - неизвестный инстру-
мент, в евр. тексте шошаним эдут;
23) шушан-эдуф (Пс 59,1) - неизве-
стный инструмент, в евр. тексте шушан
эдут.

В евр. тексте Библии: 1) аламот ГтЬр
(Пс 45,10) - неизвестный инструмент,
в рус. переводе аламоф; 2) гитит IVЛЗ
(Пс 8,1 и др.)- древ, музыкальный ин-
струмент, совр. евр. гитара, на рус. пе-
реведено как гефское; 3) кайтрос
ОЧГф (Дан 3,5 и др.) - струнный ин-
струмент, киннор малых размеров, на
рус. язык переведено как цитра; 4) ке-
рон fTO (Лев 23,24 и др.) - прямая
труба из меди, серебра или дерева, в
рус. переводе труба; 5) киннор "1132
(2 Цар 6,5 и др.) - струнный инстру-
мент, в совр. евр. скрипка. В древности
киннор представлял из себя деревян-
ный треугольник с 6, 10, 24 и 47 стру-
нами из жил животных. На малострун-
ных играли смычком, на многострун-
ных - пальцами. Ранние изображения
аналогичных инструментов относятся к
III тысячелетию до Р.Х. На рус. язык
переведено как гусли, арфа и цитра;
6) махалат ЛтПй (Пс 87,1) - неизвест-
ный инструмент, в рус. переводе маха-
лаф; 7) машрокита КЛрГЧУй
(Дан 3,5,7,10,15) - духовой инстру-
мент, в совр. евр. ЛрПФй /машро-
кит/ - свисток, в рус. тексте свирель;
8) мецилтаим ПТГЙЙЭ (1 Пар 13,8;
15,16,19,28; 16,5,42; 25,1 и др.) -
ударный инструмент, в совр. евр. цим-
балы, в рус. переводе кимвал; 9) мнаа-
ним D 3̂J?3U (2 Цар,6,5 и др.) - удар-

ный инструмент, совр. евр. JJ3JJ3D

/мнаанеа/ клавиша, в рус. переводе

систра; 10) нгинот НОРМ - струнный

инструмент; 11) нгинот пашминит

ГКЮОТ\ ГПГЗЗ - восьмиструнный ин-

струмент; 12) нЬилот НГ7ТО - духовой

инструмент, в рус. тексте духовой;

13) нэвэл bSi (1 Пар 15,28 и др.) - в

совр. евр. арфа, в рус. переводе псал-

тирь; 14) псантерин рЧЛЗОЛ - ящик с

двойными и тройными струнами, на к-

рых играли пальцами или смычком, в

совр. евр. ЧЛЗВВ /псантэр/ - рояль, на

рус. язык переведено как гусли;

15) сабха KS2D (Дан 3,5,7,10,15) -

духовой инструмент, в рус. переводе

цевница; 16) сумпония !T31fiUTD

(Дан 3,5,10,15) - струнный инстру-

мент, переведен на рус. как симфония;

17) топ Г|Л (2 Цар 6,5) - ударный ин-

струмент, доска, увешанная погремуш-

ками, в совр. евр. барабан, бубен, в рус.

переводе тимпан; 18) унав Л31̂

(Быт 4,21; Иов 12,12; 30,31) - духовой

инструмент, в рус. переводе свирель,

орган; 19) халил ЬЬп (1 Цар 10,5;

ЗЦар 1,40: Ис 5,12; 30, 20;

Иер 48,36) - совр. евр. флейта, в

рус. переводе свирель; 20) хацоцра

(1 Пар 15,28 и др.)" рожок, в рус. пе-

реводе труба; 21) шошан |ЕНФ, мн.

число шошаним ЕРЗОТВ - лилия. М.б.
инструмент в форме лилии (?);
22) целцлим иЪяЬх - ударный инстру-
мент, в совр. евр. звонок, в рус. переводе
кимвал; 23) шофар ^ЁЮ (Ис Нав 6,4;
1 Пар 15,28 и др.) - в древности бара-
ний рог, в совр. евр. музыкальный рог, в
рус. переводе рог; 24) шушан эдут
ЛПу JBW (Пс 59,1), неизвестный ин-
струмент. М.б. «заповедный инстру-
мент в форме лилии» (?) (эдут - завет,
заповедь, свидетельство). В рус. пере-
воде шушан-эдуф.

МУЧЕНИК - см. Культ святых.

МЫТАРСТВА (от слав, мыт - на-
лог) - по представлениям православ-
ных, временные посмертные скитания
души до обретения ею вечного блажен-
ства. Учение о М. аналогично учению о
Чистилище у католиков.

МЫТАРЬ (от слав, мыт - налог) - в
Ев. откупщик, собиратель податей в
пользу Рима, пользовался дурной ре-
путацией.

МЯСОЕД -1) в Р П Ц период от Свя-
ток до Масленицы; 2) у старообрядцев
все непостные дни.

МЯСОПУСТ - см. Заговенье.
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НАБЕДРЕННИК - см. Облачение.

НАВИЙ ДЕНЬ - см. Радуница.

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ - от-
рывок из Ев. Мф гл. 5-7, где Христос
проповедует основные моральные
принципы Своего учения: любовь к Бо-
гу и ближнему, самоотверженный по-
иск истины, делание добра. В Н.П.
Христос обращается к В.-З. закону,
подтверждая и углубляя его. Мораль-
ные требования Н.П. обращены к лич-
ной совести человека, а не предлагают
модель какого-либо общественно-гос.
устройства.

НАДПИСИ НА ИКОНАХ - при-
нятые в православной иконописи ус-
ловные обозначение и сокращения.
Бгъ - Бог, Гдь -^осподь, 10 ХО" -
Иисус Христос, Л\Р *0*V - Мать Бо-
га, ЛЛЛ - место лобное, ГА - Голова
Адама, К - копие, Т - трость, ОСЗН -
Сущий, т.е. Иегова (Ягве), ОТАА -
святая, БЦА - Богородица, ГГ - гора
Голгофа, П.Б. - Пресвятая Богороди-
ца, Б.Л/1. - Божья Матерь. На право-
славной иконе надписи обязательны.

НАЗАРЕИ, назаряне (от наименова-
ния Христа Назарянин) - так называ-
ли христиан язычники в Римской импе-
рии, и называют до сих пор евреи, ара-

бы-мусульмане (насара). См. Иудео-
христиане.

Н А З А Р Е Т (евр. РПа /нецерет/) -
во времена Христа небольшое поселе-
ние, ныне город в Галилее, где согласно
Ев. Христос прожил до 30-летнего
возраста, и по названию к-рого Христа
называли назарянином (Ганоцри), что
предсказано у пророка Исайи 11,1 ( "UM
/нецер/ - отрасль). Перевод Мф 2,23,
следующий греч. тексту и связываю-
щий название Н. с назореем, ошибоч-
ный. Эта ошибка подтверждает древ-
нее предание, утверждающее, что Ев.
Мф было написано первоначально на
евр. языке.

Н А З А Р Я Н Е - христ. секта, возник-
шая в 20-х гг. XIX в. в Венгрии, близ-
кая к молоканам и баптистам, с к-рыми
она и слилась в начале XX в.

Н А З А Р Я Н И Н - так в Ев. именуют

Иисуса Христа, по имени г. Назарета

или от слова назорей.

Н А З О Р Ё И (евр. ТЧЗ /назир/) -
1) В.З. аскеты, к-рые не стригли волос
и не пили вина, не ели изделий из вино-
града. Во времена Иисуса Христа Н.
называли и ессеев, нек-рые из к-рых не
вступали в брак из аскетических сооб-

ражений; 2) по рус. переводу Мф 2,23
жители г. Назарета.

НАЛОЙ - см. Аналой.

НАМЕСТНИК - в православии на-
стоятель монастыря.

Н А Н Ё Д Р Е Н Н И К - см. Энколпион.

Н А Н Т С К И Й ЭДИКТ - см. Гугено-

ты.

Н А П Е Р С Н И К - СМ. ЭНКОЛПИОН.

НАСТАВНИК - см. Беспоповщина.

НАСТОЯТЕЛЬ - в католичестве и
православии священник, назначенный
главой причта и прихода.

НАЧЕТЧИК - в старообрядчестве -
человек, обладающий широкими по-
знаниями, начитанный в области обря-
да и вероучения.

«НЕЁМИЯ», книга - см. Библия.

НЕКРАСОВЦЫ - этноконфессио-
нальная группа, сложившаяся из старо-
обрядцев беглопоповцев во главе с ата-
маном Игнатом Некрасом (Некрасо-
вым) fl708, бежавшая от
преследований рус. правительства в
Оттоманскую империю (Добруджа в
Болгарии и Малая Азия). Позднее Н.
приняли белокриницкую иерархию
(см. Поповщина). В течение первой
пол. XX в. (с 1912) Н. возвращаются
на родину, где начинается процесс раз-
ложения их общин.

НЕОАВГУСТИНЙЗМ - одно из те-
чений совр. кат. философии, развиваю-

щее в ней платоновско-августиновскую

традицию. Н. базируется на принципах

интуитивизма. Для него характерно

приуменьшение рассудочных и абсолю-

тизиция эмоциональных средств воз-

действия, аппеляция к эмоциональному

и нравственному опыту человека. Не

отвергая традиционных для католиче-

ства средств приобщения к религии, ре-

шающее значение Н. придает форми-

рованию психологической установки,

благоприятствующей принятию рацио-

нальных аргументов. Вера с точки зре-

ния Н. не познание, а непосредственно

переживаемая связь человека с Богом.

Н. представлен рядом школ: филосо-

фия действия (М. Блондель), филосо-

фия духа (Л. Ловель), христ. экзистен-

циализм (Г. Марсель), активизм

(И. Гессен), персонализм (Э. Мунье).

Н Е О Т О М Й З М - господствующее

течение совр. кат. философии. Распро-

странен в Испании, Италии, Франции,

Лат. Америке. Гл. свою цель неотомис-

ты (Маритен, Жильсон, ван Стенберг,

Аотц и др.) усматривают в философ,

обосновании христ. вероучения. Сохра-

нив верность осн. идеям томизма (фи-

лософ, теодицея у томический рациона-

лизм и др.), сторонники Н. приспосаб-

ливают его к совр. условиям. С этой

целью они дают теологич. интерпрета-

цию совр. естественно-научным теори-

ям. После II Ватиканского собора Н.

углубил свою соц.-политическую про-

грамму через обоснование соц. роли ка-
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толичества как «третьей силы» наряду
с капитализмом и социализмом.

Н Е О Ф И Т (греч. угбф-отос; от veoc; -
новый и (p\)TOV - растение) - новообра-
щенный в христианство.

НЕПОГРЕШИМОСТЬ ПАПЫ -
см. Догмат о безошибочности Папы.

НЕПОРбЧНОЕ ЗАЧАТИЕ - 1) у
православных догмат о сверхъестест-
венном зачатии Христа, изложенный в
Символе веры; 2) у лат. католиков ана-
логичный православному догмат назы-
вается «безсеменное зачатие», а выра-
жение «Н.З.» употребляется у них для
догмата о Н.З. Девы Марии. Этого
догмата нет у некатоликов. Этот догмат
утверждает, что Дева Мария была пре-
дохранена от всякой скверны перво-
родного греха с самого Своего зачатия
в силу будущих заслуг Иисуса Христа.

НЕПОРбЧНОЕ ЗАЧАТИЕ ДЕВЫ
МАРИИ - см. Богоматерь.

НЕСТОРИАНСТВО, несториане -
течение в христианстве, возникшее в
Византии в начале V в. Основатель Н. -
конст-ский патриарх Несторий
(t450), признававший во Христе 2 ли-
ца - Божественное и Человеческое,
причем Божество воплотилось в Чело-
века Иисуса в момент Его крещения.
На этом основании Н. называет Ма-
рию не Богородицей, а Христороди-
цей. Н. осуждено на Эфесском соборе
(431). Нек-рые совр. богословы счита-
ют, что учение Нестория не выходило
за рамки ортодоксии. Н. имеют толь-

ко три таинства: крещение, причас-
тие, священство. Имеется также аналог
исповеди: сердечное сокрушение.
Большинство Н. объединилась начи-
ная с XVII в. с католиками. Н. Мала-
барского побережья Индии (христиане
ап. Фомы) в сер. XVII в. присоедини-
лись к сиро-яковитам (монофизитам).
См. Католические Церкви восточных
обрядов. Часть Н. во главе с епископом
Супурганским Map-Ионой, проживав-
шим в Петербурге, объединилась
25 марта 1892 г. с Р П Ц . В наст. вр. эта
группа ассимилировалась в церковно-
обрядовом отношении. В сер. 90-х гг.
Н. имелись в Иране, Ираке, Сирии,
Индии, а также в Европе и Америке.
Их обычно называют сиро-халдеи или
халдеи. Возглавляет их Патриарх-ка-
толикос Ассирийской Древней Церкви
Востока, проживающий в США. В
1994 г. эта Церковь восстановила евха-
ристическое общение с Римом, однако
не подчинилась ему юрисдикционно.

НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО - см. Стя-
жатели и нестяжатели.

Н Ё Т О В Щ И Н А - см. Беспоповщина.

Н Е Ф (от лат. navis - корабль) - часть

храма, предназначенная для молящихся.

Н Е Ф И Н Ё И (евр. ВЧТй /НТИНИМ/,

возможно от корня \Г\% /нтн/ - да-
вать, т.е. отданные) - служители леви-
тов. Возможно потомки жителей г. Га-
ваона, к-рым удалось уцелеть с помо-
щью хитрости, но они были отданы
Иисусом Навином в услужение леви-

там (Ис Нав 9 гл.). Упоминаются в
Библии 1 Пар 9,2,1 Ездр 2,43 и др.

НЕХАЛКИДОНСКИЕ ЦЁРК-
В И - см. Дохалки донские церкви.

НИКЁЙСКИЕ СОБОРЫ - см. Все-
ленский собор.

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ - см.
Коперниканство.

НИКОЛАЙ МИРЛИКЙЙСКИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ - один из наиб, по-
читаемых святых. В наст. вр. в лат.
Церкви Н.М. менее популярен, чем в
Церквах византийского обряда. Тем
не менее на Западе Н.М. фигурирует в
рождественском праздничном цикле
(Санта Клаус). Считается, что Н.М.
был архиепископом г. Миры Ликий-
ской области Малой Азии, при жизни
прославился защитой бедных, угнетен-
ных, несправедливо осужденных, а по-
сле смерти - чудотворениями, за что и
канонизирован. Н.М. покровитель
торговли, земледелия, мореходства,
студентов, детей, греко-кат. Церкви.
Память у православных и католиков
6 декабря.

Н И М Б (лат. nimbus - облако, туча) -
иконографический прием для изобра-
жения святости, круг вокруг головы
святого. То же, что слава, ореол.

НИЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕ-
НЫ - см. Монашество.

НОВАЦИАНЕ - см. Катары.

Н О В Г О Р О Д С К О - М О С К О В -
СКАЯ ЕРЕСЬ - см. Жидовствую-
щие.

Н О В И Ц И А Т (от лат. novicius - но-

вичок, обычно о новом рабе) - в като-

личестве период подготовки и проверки

лица, желающего принять монашество.

Обычно период Н. длится год. Нови-

ций в течение этого срока, как правило,

живет в монастыре и подчиняется его

распорядку, в случае успешного про-

хождения Н. получает (обычно через

полгода) право на ношение монашес-

кой одежды. После прохождения Н.

новиций принимает первые временные

обеты.

НОВЙЦИЙ - см. Новициат.

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ - см. Покая-
ние.

НОВОЗАВЕТНЫЙ ИЗРАИЛЬ -
община иудеохристиан в Кишиневе,

основанная Иосифом Рабиновичем и

существовавшая в конце XIX в. При-

знав Иисуса Христа Мессией, послан-

цем Бога, Н.И. не принял догмата о

Троице, иконопочитания, удержал в ос-

новном иудейскую обрядность и обре-

зание. Вместе с тем И. Рабинович ре-

комендовал своим последователям по-

сещать христ. храмы.

НбВЫЙ ЗАВЕТ - 1) см. Библия;
2) Завет, т.е. договор, союз, заключен-

ный Богом через Иисуса Христа.
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Н б В Ы Й И З Р А И Л Ь - 1) христиане;
2) одна из сект христоверов, именуе-
мых «лубковцы».

Н б Е В КОВЧЕГ - согласно Библии
(Быт 6 гл.), плавучее средство, в к-ром
спасся от потопа праведный Ной с се-
мьей и предки всех совр. животных.
Объем Н.К. составлял ок. 56250 кубо-
метров при длине ок. 150 метров, шири-
не ок. 25 метров, высота ок. 15 метров,
что чисто физически позволяет размес-
тить все совр. виды млекопитающих,
птиц, пресмыкающихся и земноводных,
к-рых насчитывается ок. 30000 видов.
Однако для их выживания требуется,
чтобы спасенные виды или по крайней
мере существенная часть их была пред-
ставлена не взрослыми особями, а в ви-
де икры, яиц, молодых животных и т.п.

НОМИНАЛИЗМ И РЕАЛИЗМ
(от лат. nomen - имя, realis - действи-
тельный) - противоборствующие
направления средневековой схоласти-
ческой философии. Н. настаивал на
объективном существовании лишь еди-
ничных вещей. Р. утверждал объектив-
ное существование общих понятий в
Божественном уме. Для крайних номи-

налистов общие понятия суть звук, для
умеренных общие понятия возникают в
человеческом уме в процессе абстраги-
рования. Крайние реалисты (Эриуге-
на) утверждали, что универсалии (об-
щие идеи, понятия) существуют иде-
ально, до вещей. Умеренные реалисты
(Фома Аквинский) считали, что
универсалии существуют в вещах. Дис-
куссия Н. и Р. оттачивала логику, ос-
новное достижение средневековой схо-
ластики, способствовала развитию на-
учной строгости, заложила основы
теории множеств и математической ло-
гики.

НОМОКАНОН - см. Кормчая кни-
га.

НОНКОНФОРМИСТЫ - см. Дне-
сентеры.

НбТНАЯ ГРАМОТА - см. Музыка
церковная.

НУНЦИИ (лат. nuntius - вестник) -
постоянный дипломатический предста-

витель (посол) Ватикана в гос-вах, с

к-рыми последний имеет дипломатиче-

ские отношения.

о
ОБАЯТЕЛЬ (от слав, баять - усып-
лять) - так рус. текст Библии называет
колдуна-гипнотезера. См. Магия.

ОБЕДНЯ (от ц.-слав. обедуйте - вку-
сите)- см. Литургия.

бБЕР-ПРОКУРбР СИНбДА -
должностное лицо в царской России,
осуществлявшее руководство Синодом
РПЦ. Должность О.П.С. учредил
Петр I в 1722 г., чем подчинил Церковь
светской власти. Должность О.П.С.
ликвидирована в 1917. О.П.С. мог
быть неправославным и даже неверую-
щим. Объективно О.П.С. ослаблял
вляние Церкви на жизнь о-ва.

ОБЕТ (ц.-слав. обещание) - форма
религ. подвижничества, обещание воз-
держиваться от брака, стяжания, денег,
вина, табака, посетить св. места, по-
жертвовать деньги и т.д. О. бывает
личным и узаконенным, например, мо-
нашеский О. Цель О. отблагодарить
Бога за услышанную молитву или мо-
билизовать силы для решения какой-
либо задачи.

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ - обе-
щанная земля. Так в Библии называет-
ся Палестина, земля Ханаанская, ина-
че Израиль, Святая земля. О.З. обе-

щана Богом потомству Авраама. Быт
15,18-21.

ОБИХОД - самый употребительный
распев у православных.

ОБЛАТКА - см. Гостия.

ОБЛАЧЕНИЕ - священная одежда, в
к-рую облачаются церковно- и свя-
щеннослужители на время богослу-
жения. Эти одежды имеют определен-
ное символическое значение.

О. духовенства византийского обря-
да изготовляются обычно из дорогих и
богато украшенных тканей и имеют
следующие цвета: на богослужениях в
честь Иисуса Христа, пророков, апос-
толов, святителей, а также при совер-
шении таинств (треб) и отпевания - зо-
лотой (желтый) или белый; праздники
в честь Богородицы, ангелов, дев и
девственников - голубой и белый; пра-
зднования в честь Креста, а также в
Великий Четверг - фиолетовый и тем-
но-красный; дни памяти мучеников -
красный; память преподобных, по-
движников, юродивых, а также Пяти-
десятница, Вход Господень в Иеруса-
лим - зеленый; будние дни Велиикого
Поста - темно-синий, фиолетовый,
темно-зеленый, темно-красный, чер-
ный, а в воскресенья Великого Поста
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Название

стихарь - длинная
прямая одежда из
плотной материи с
широкими рукава-
ми, разрезанная с
боков и соединен-
ная пуговицами
(рис. 1)

далматика - вы-
глядит так же, как
стихарь

нарукавники
(поручи) (рис. 2)

орарь - длинная
лента (рис. 1)

двойной орарь -
сдвоенная лента
(рис.3)

камилавка - высо-
кий головной убор

цилиндрической
формы черного,

фиолетового или
малинового цвета
(рис.4)

Этимология

греч. ail%6tplOV от
Gti%0<; - плотно об-
тянувшееся платье

греч. 5oA|jmucf| -
риза,одежда священ-
ника

от рус. рука

греч. (bp&plOVoT
ЮрСС - время, пора, а
также наблюдение,
забота или от. лат.
orarium - полотенце
или от лат. ого - мо-

литься

»

греч. кос|1Г|?ихг)К10У
отгреч. КСЦЩХоС,-

верблюд, т.к. перво-
начально камилавку
изготавливали из
шерсти верблюда; или
от KOCUJJXX - жара и
8Люс\)\>С0 - прогоняю

Кем и когда надевается

церковнослужитель наде-

вает на повседневную
одежду, а диакон - на под-
рясник для совершения лю-
бого богослужения; у нек-
рых греко-католиков сти-
харь выглядит как подриз-
ник

надевается на повседнев-

ную одежду греко-кат.
церковнослужителями и на
стихарь (подризник) диа-

конами для совершения
любого богослужения

надевается диаконом на ру-
кава подрясника, а священ-
ником на подрясник, по-
дризник, на (или под) ру-
кава рясы, в зависимости от
богослужения

надевается иподиаконами
(только в крестообразно
обернутом вокруг тела ви-
де) и диаконами на стихарь
(далматику) для соверше-
ния любого богослужения

надевается награжденным

диаконом вместо ораря

дается как награда диако-
нам и белым священникам;

в определенные моменты
богослужения снимается;
для священника награда
камилавкой следует за ску-
фьей, а для диакона за
двойным орарем

Происхожде-

ние и практичес-
кое назначение

античная одеж-

да, туника; укра-
шение

античная одеж-

да, далматика -
длинная туника;
украшение

средневековая
деталь священ-
нической одеж-
ды, служащая
для удобства
действий

деталь одежды
нек-рых антич-

ных чиновников;
изменение его
положения - ука-
зание молящим-

ся, а иногда свя-
щеннику о вре-
мени начала тех
или иных свя-
щеннодействий

»

повседневный
головной убор в

нек-рых странах
Средиземномо-

рья, служивший
на юге защитой
от жары

Духовно- .

символи- !
ческое

значение

риза спа-

сения

риза спа-

сения i

1

узы Спа-
сителя

крылья
ангела

»

терновый
венец

Спасите-
ля

Название

подризник - длин-

ная рубаха из тонкой
материи (рис. 5)

епитрахиль - изме-

ненный орарь, сши-
• тая лента, одевающа-
. яся на шею (рис. 6)

!

:
1

!

1
j фелонь (риза) -
1 длинная одежда без
i рукавов с вырезом

для головы; вид фе-
| лони вне Р П Ц - оп-
лечный, с металличе-

1 ской застежкой на
j груди (рис. 7)

1

пояс (рис. 8)

1

j

наперсный крест -
восьмиконечный
крест (рис. 9)

Этимология

от рус. риза

греч. £7С1-

тра/Л^юу -
ошейник

греч. (p£?t6viOV -

плащ рус. риза -
богатая одежда

от рус. перси -
грудь

Кем и когда на-

девается

надевается нек-
рыми греко-кат.
диаконами, свя-

щенниками и
епископами для
совершения
литургии

надевается свя-

щенником и
епископом на
любом богослу-

жении

надевается свя-

щенником для
совершения

литургии, ве-
черни, утрени,
нек-рых та-
инств и обрядов

надевается
священником и
епископом для
совершения
литургии

носится рус.
священником
поверх священ-

ной или сослов-
ной одежды на
груди

Происхождение и
практическое назна-

чение

античная одежда, ту-
ника, измененный,
облегченный стихарь

деталь одежды нек-
рых античных чинов-
ников; сугубо свя-
щенническая одеж-
да; наличие епитра-
хили обязательно, а
часто достаточно для
совершения богослу-

жения

в античный период
это был обыкно-
венный плащ, в наст.
вр. украшение

введен для удобства
действий

учрежден 14 мая
1896 императором
Николаем II как знак
сана; первоначально
серебряный, в наст.
вр. белого металла.
Часть цепочки опус-

кается на спину

Духовно-сим-
волическое

значение

риза спасения

излияние бла-
годати и иго
Христово

багряница Спа-
сителя

божественная
сила, укреп-
ляющая в труд-
ном служении

несение Крес-
та Христова;
свисающая на
спину цепочка
символизирует
двойное попе-
чение пастыря

о спасении сво-
ем и паствы
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Название

набедренник -
прямоуголь-
ный плат из
жесткого мате-
риала (рис. 10)

палица(поли-
ца) - ромбо-
видный плат из
жесткого мате-
риала (рис. 11)

скуфья - голо-
вной убор
черного или
фиолетового
(наградная)
цвета; имеет
модификации в
разных Церк-
вах (рис. 12)

Этимология

от рус. бедро

рус. палица -

вид холодного
оружия

от греч.
GK\)(po<; - ча-
ша

Кем и когда надевается

имеется только в Р П Ц ;

носится награжденным
священником справа
(при наличии палицы
слева), а епископом сле-
ва ниже пояса во время
совершения литургии

носится награжденным

священником и еписко-
пом справа ниже пояса
во время совершения ли-
тургии: это шестая по
счету награда

повседневный сослов-
ный головной убор свя-
щеннослужителя и мона-
ха имеет черный цвет;
наградная скуфья имеет
фиолетовый цвет и явля-
ется второй наградой
священнику, в к-рой он
служит, но обязан

снимать в нек-рые мо-
менты богослужения; та-
кая награда дается редко

Происхождение и

практическое на-
значение

в древности поло-

тенце, привязывае-
мое к поясу; в
Р П Ц первая
награда священни-
ка; учреждена Пав-
лом I в 1797 году

у сановников Ви-

зантии плат, под-
кладываемый под
эфес холодного ору-
жия; у духовенства -
знак достоинства;
как награда белого

духовенства учреж-
дена указом Павла
I в 1797 году

сословный голо-
вной убор; наград-

ная скуфья введена
Павлом I
18 декабря 1797 го-

да

Духовно-симво-

лическое значе-
ние

духовное оружие

духовное

оружие

терновый
венец Спасителя

Название

митра - пышно

украшенный
головной убор;
епископская

= митра имеет
наверху крес-
тик (после
1990), у старо-
обрядцев -

круглая шапка
с пушистой
опушкой
(рис. 13, 14)

протоиерей-
ский крест -
серебрянный
или позолочен-
ный четырех-
конечный

крест (рис. 15)

i

крест с укра-
шениями из

драгоценных
или цветных

камней
(рис. 16)

Этимология

греч. ЦЛТрОС -

повязка, венец

Кем и когда надева-

ется

надевается награж-

денным священни-
ком, архимандри-
том, епископом для
совершения литур-
гии, всенощной и
нек-рых др. обрядов

дается священни-
кам -протоиереям
как награда, следу-
ющая за камилав-
кой, и носится вмес-
то наперсного вось-

миконечного креста

дается священникам
как награда, следу-

ющая за
четырехконечным
крестом; часть об-
лачения епископа

Происхождение и практи-

ческое назначение

установлена в подражание
В.-З. священству, кня-
жеской и императорской
короне; является укра-
шением; в Р П Ц митры в
виде княжеских шапок по-
являются в X V в., вытес-
няя клобук (куколь), с
сер. XVII в. приобретают

вид короны, с 1705 ее но-
сят архимандриты; указом
Павла I от 18 декабря
1797 г. митрой награжда-
ют протоиереев; до 1990 в
Р П Ц крестик на митре

имелся только у архиепис-
копов и выше, после - в
подражание практике

православного востока у
всех епископов

учрежден императором
Павлом 118 декабря
1797 г. как награда «пре-
свитеру, дающему образ
верным словом и жити-
ем». Часть цепочки свиса-

ет на спину

учрежден указом Синода
от 24 февраля 1820 г., на-
зывался кабинетный (из
императорского кабинета)
крест; часть цепочки опу-
скается на спину

Духовно-
символичес-
кое значение

терновый ве-
нец Спаси-
теля

несение Кре-
ста Хрис-
това; свиса-
ющая на
спину
цепочка

символизи-
рует двойное
попечение
пастыря о
спасении
своем и
паствы

несение Кре-
ста Хрис-

това; свиса-
ющая на спи-

ну
цепочка
символизи-
рует двойное

попечение
пастыря о
спасении
своем и паст-
вы
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Название

саккос - похож на
стихарь, но с уко-
роченными рука-
вами (рис. 17)

омофор - широ-
кая лента из жест-
кой материи; су-
ществует большой
(рис. 18) и малый
омофор (рис. 19)

панагия (энкол-
пион) - неболь-

шая круглая икона
Христа или (ча-
ще) Божьей Ма-
тери (рис. 20)

жезл, посох

(рис. 21)

Этимология

отевр. |ДО
/шак/- ме-
шок, влася-
ница

от греч.
CGJIOC;-

плечо и
ф8рС0 - не-
су

от греч.
71СЦ-весь и

ocyioq-
святой

Кем и когда наде-
вается

надевается епис-

копом вместо
фелони, имеет
звбнцы - крошеч-
ные колокольчики

надевается епис-
копом поверх
саккоса

носится епископом
на груди

поверх сословной
или священной
одежды

его имеет епископ,

а также архиманд-
риты и игумены
как начальники
обителей; рус. ар-

хиепископский по-
сох имеет судок; на
богослужении епи-
скопский посох
держит церковно-

служитель-посош-
ник, а посох упро-
щенной формы
епископ несет, ког-
да одет в сословные
одежды

Происхождение и прак-
тическое назначение

античная одежда, туни-

ка; в XV в. вытеснил
полиставрий', в Визан-
тии был одеждой импе-
ратора и сановников,
присвоен епископам как
духовным начальникам.

одежда античной знати
наподобие широкого
шарфа

восходит и к пастушеско-

му и властительскому
жезлу

Духовно - симво -

лическое значение

багряница Спаси-
теля

несение овцы (па-
сомых) на плечах;
в древности
омофор делали
только из овечьей
шерсти; воплоще-
ние Бога-Слова

напоминает епис-
копу постоянно
иметь в сердце
Господа Иисуса и
Матерь Божию

знак духовной вла-
сти

Название

клобук - головной убор,

камилавка, обтянутая
кукулем черного или белого
(у митрополита) цвета с
бриллиантовым крестом
(у архиепископа и митропо-
лита) (рис. 22)

мантия (паллий) -
(рис. 23)

четки

параманд - четырехуголь-
ный плат с изображением
восьмиконечного креста на
подножии, орудий страстей
и черпа Адама

аналав - четырехугольный
плат со шнурами, объемлет

плечи монаха

куколь - облегающий го-
лову черный (у патриарха
белый) капюшон с тремя
концами (рис. 24)

Этимология

от тюрского

колпак -
шапка, ср.
рус. «нахло-
бучивать»

греч. |IOCV-

Ы) ОС, лат.

pallium -
верхняя
одежда

от рус. счи-
тать

г р е ч . ТГОСрОС-

(LiavS'uaq -
прибавле-
ние к мантии

греч.

dvaXxx-
jiiPaveiv -
воспри-

нимать

греч.

когжо-
1)AAlOV -
покрывало

Кем и когда надевается

надевается как сословная чер-

ным духовенством; во время
богослужения епископ и мит-
рофорные священники вместо
клобука пользуются митрой

надевается нек-рыми священ-
никами-монахами и епископа-
ми как сословная и иногда как
священная одежда; епископ-
ская мантия отличается от
священнической наличием
скрижалей - четырехконеч-
ных нашивок, а также имеет
не черный, а лиловый (у пат-
риарха зеленый) цвет

принадлежность черного ду-
ховенства

носится монахами-малосхим-
никами на груди

надевается монахами-велико-
схимниками вместо параман-
да

повседневная одежда мона-
шествующих; в Р П Ц вытес-
нен клобуком, только патри-
арх носит белый кукуль
(клобук)

Происхож-

дение и
практичес-

кое назначе-
ние

связан проис-

хождением со
слав, княжес-
ким голо-
вным убором,
а также ками-
лавкой и ку-

колем

античная
одежда
гиматий
(греч.

тщатюс;-
повседневная
/одежда/ от

тцигра-
день)

Духовно-

символиче-
ское значе-

ние

шлем спасе-
ния

меч духов-
ный

шлем спа-
сения

те же, кроме черного, но с золотой или

цветной отделкой. Черный цвет впер-

вые введен в богослужебный обиход на

похоронах Петра II в 1730 г.

Высший чин священнослужителей

сохраняет все одежды низших чинов,

но эти одежды иногда подвергаются

видоизменениям.

О. духовенства армянского обряда

схоже с византийским. Фелонь и пояс
крепятся металлической застежкой -
аграфой (от франц. agrafe - пряжка).
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стихарь с орарем

Рис.1

камилавка
Рис.4

стихарь с двойным орарем
Рис.3

подризник

Рис.5

епитрахиль

Рис.6

фелонь

Рис.7

ПОЯС

Рис.8

Набедренник представляет из себя по-

лотенце, прикрепляемое к поясу. Фе-

лонь оплечная с жестким стоячим во-

ротником и застежкой на груди. Име-

ются особые украшенные туфли.

О. духовенства лат. обряда в зависи-

мости от периода литургического вре-

мени года и от праздника имеют следу-

ющие цвета. Белый употр. в праздники

Господни, кроме страстных, Богороди-

рус. скуфья

Рис. 12

набедренник

Рис. 10
палица

Рис. И

иерейский крест

Рис.9

священническая митра

Рис. 13

старообрядческая митра
Рис. 14

протоиереискии крест

Рис. 15

крест с украшениями

Рис. 16
саккос

Рис. 17
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большой омофор

Рис. 18

малый омофор

Рис. 19
панагия

Рис. 20

посохи

Рис. 21

клобук

Рис. 22

цы, ангелов и исповедников. Красный -

в День Сошествия Св. Духа и дни му-

чеников. Зеленый - в Воскресения и

будни рядового времени, т.е. между пе-

риодом Рождества и началом Великого

Поста и между Пятидесятницей и на-

епископская мантия

Рис. 23

чалом Адвента. Фиолетовый - в дни

поста. Черный - в Страстную Пятницу

и на заупокойных мессах. Для соверше-

ния мессы используются облачения:

amictum (лат. «наброшенное»), амикт,

гумерал - льняной платок прямоуголь-

патриаршии куколь

Рис. 24

велюм

Рис. 25

римский ориат

Рис. 27

альбаи орарь

Рис. 26

митра

Рис. 28

ПОСОХ

Рис. 29

ной формы покрывает плечи и шею свя-

щенника (имеется и у нек-рых греко-

католиков), надевается на альбу под

орнат. Для благословения верующих

Св. Дарами используется velum

(h)umerale (лат. наплечный плат) -

велюм (рис. 25), который надевается

на орнат; alba (лат. белая), альба -

длинная рубаха, подобная православ-

ному подризнику, происходит от антич-

ной далматики (рис. 26); cingulum,

пояс - веревка, к-рой подпоясывают

альбу; stola, стола (епитрахиль) - лента,

надеваемая на шею, орарь (рис. 26); са-
sula (плащ; лат. домик) planeta, риза,
казула - безрукавная накидка с выре-
зом для головы, укрывающая священ-
ника до колен, орнат римский (рис. 27)
и готический, последний распростра-
нился после II Ватиканского Собора и
похож на греч. фелонь (все эти О. ана-
логичны православной фелони). Для со-
вершения др. служб: camisia, superpelh-
ceum, комжа подобна православному
стихарю - белая рубаха до колен с кру-
жевами; сарра, pluviale, капа, плувиал -
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длинная риза с застежкой на груди; dal-
matica, далматика; biretta (лат. берет),
бирётта - четырехугольный головной
убор. Облачения епископа: infula (лат.
шерстяная повязка), mitra (лат. тюр-
бан), митра (рис. 28); перчатки; туфли
(сандалии); an(n)ulus, перстень; crux
pectorale, наперсный крест; pastorale,
посох, пасторал (рис. 29).

Прелаты римской курии и каноники
надевают на комжу мантолет. Архи-
епископ-митрополит надевает на плечи
поверх орната pallium, палий, омофор -
белую шерстяную ленту с шестью чер-
ными крестами. Submitrale, скуфейка,
круглая шапочка у Папы (белая), кар-
динала (красная), епископа (фиолето-
вая).

ОБНОВЛЕНЧЕСТВО - движение в
РПЦ (май 1922-1948 гг.), ставившее
своей задачей приспособиться к сов.
действительности, реформировать

культ. О. во многом спровоцировано
гос-вом и до ВОВ пользовалось его по-
кровительством в ущерб Московской
Патриархии. О. разделилось на Жи-
вую Церковь (во главе со священника-
ми Введенским, Боярским, Альбин-
ским и др.), в сентябре 1922 образова-
лась группа «Церковное возрождение»
во главе с епископом Антонином Гра-
новским, а некий Новиков организовал
«Красную левую группу», позже воз-
ник «Союз общин древнеапостольской
Церкви» (СОДАЦ), к-рый с 1923 воз-
главил Александр Введенский с титулом
«Архиепископ Крутицкий», и др. мел-
кие образования. В середине 20-х гг.
О. пользовалось поддержкой полови-

ны православных приходов и 37
(из 73) архиереев. О. во многом впер-
вые сформулировало принципы функ-
ционирования Церкви в СССР, к-рые
практикует Московская Патриархия
отчасти до наст. вр.

О Б О Ж Е Н И Е - важная для христ.
востока составная часть концепции
святости, согласно к-рой человек, по-
лучая спасение, соединяется с Богом,
уподобляется ему.

О Б О Р О Т Е Н Ь , вурдалак (от слав,
влъкодлак от слов «волк» и «длака» -
шерсть) - в слав, язычестве колдун,
обернувшийся животным, или человек,
обращенный колдуном в животное.

ОБРАЗ - священное изображение или
предмет, показывающий духовное зна-
чение Божественных и небесных лиц и
предметов. К О. относятся прежде все-
го иконы, а также сам интерьер храма,
утварь церковная, архитектура.

бБРАЗ БОЖИЙ В ЧЕЛОВЕКЕ -
см. Антропология Библейская.

ОБРАЩЕНИЕ - см. Покаяние.

О Б Р Е З А Н И Е - В.З. обряд, заклю-
чающийся в удалении крайней плоти
муж. полового органа. Имеет религиоз-
ное значение: О. производилось по не-
посредственному повелению Бога
(Быт 17,11) и было знаком завета (до-
говора) с Богом, посвященности Ему и
принадлежности к определенной общи-
не. Впервые в Библии О. произведено
Авраамом и предписывается Законом

его потомкам - евреям и арабам (иуда-
истам и мусульманам). В Н.З. О. от-
менено (Гал 5,2), но идет разговор об
«О. сердца», т.е. образный призыв к
целомудрию во имя любви к Богу

(Рим 2,29).

ОБРЯД (от старослав. обрядити - ус-
троить и ряд - порядок) - 1) форма вы-
ражения каких-либо эмоций, в частно-
сти религиозных; 2) целостная система
богослужебного, канонического, ду-
ховного, бытового уклада того или ино-
го христ. сообщества. В наст. вр. суще-
ствуют латинский, византийский,
александрийский, антиохийский, ар-
мянский и халдейский обряды. Проте-
станты и новообразовавшиеся секты не
имеют своего исторически сложивше-
гося О.

ОБСКУРАНТИЗМ (от лат. obscurus -
темный) - противодействие прогрессу
познания и просвещения во имя отжив-
ших догм и верований, мракобесие.

ОБЩЕСТВО ИИСУСА - см. Иезу-
иты.

О Б Щ И Н А - объединение христиан.
В наст. вр. О. бывают разл. типов:
1) монашеские, 2) сектантские, 3) общи-
ны разл. христ. движений, 4) приходы.

ОГЛАШЁННЫЙ - Катихумен.

ОДЕЖДА СВЯЩЕННОСЛУЖЙ-
ТЕАЯ - сословная повседневная
одежда священника и диакона состоит
из подрясника (на западе сутана /лат.
su(b)tana, от лат. sutilis - сшитый, со-

ставной/) - длинная О. до пят с длин-

ными узкими рукавами черного (у мо-

нахов и зап. духовенства) или иного

цвета (у белого духовенства на восто-

ке). Подрясник и сутана имеют стоя-

чий воротник. Сутана имеет спереди

ряд пуговиц. Монашеская ряса зап. мо-

наха называется habitus (лат. наряд).

Рус. подрясник имеет большой запах и

застегивается сбоку. Полугреческий

подрясник в верхней части имеет за-

стежку в центре, а на уровне талии -

сбоку. Греч, подрясник и древнерус.

подрясник однорядка похожи на сутану.

Кроме подрясника, вост. духовенство

имеет рясу (греч. pUGOV от рОСКО̂  -

истертая одежда), отличающуюся от

подрясника широкими рукавами. Для

обихода в Р П Ц существуют рясы,

представляющие собой демисезонные и

зимние пальто. Повседневный голо-

вной убор вост. духовенства - черная

скуфья. Зап. духовенство, реже вост.,

имеет священнические рубашки (реве-

ренда) с колораткой - белым ворот-

ничком. Головной убор зап. священни-

ка - биретта и шляпа с круглыми поля-

ми (к-рая употр. редко).

Биретта
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ОДЕЖДЫ ЖЕРТВЕННИКА - см.
Утварь церковная.

ОДЕЖДЫ ПРЕСТОЛА - см. Ут-
варь церковная.

ОДИГЙТРИЯ (греч. б
путеводительница) - один из трех, на-
ряду с умилением (гликофилуса, елеу-
са) и орантой (знамением) иконогра-
фических типов Божьей Матери в
Р П Ц . Наиб, известные иконы этого
вида Казанская, Смоленская, Тихвин-
ская, Иверская, Черниговская, Спо-
ручница грешных, Иерусалимская ико-
на Божьей Матери и т.п.

О К Т О И Х - см. Богослужебные книги
православных.

ОККУЛЬТИЗМ (от лат. occultus - со-
кровенный, тайный) - учение, претен-
дующее на тайные знания, доступные
только посвященным, позволяющие
властвовать над природой и людьми.
См. Магия. На деле О. увлекаются ча-
ще всего люди с неустойчивой психи-
кой.

О М О Ф О Р - см. Облачение.

ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЙ - одно из
специфических протест, вероучитель-
ных положений, к-рое из общехрист.
представления о необходимости веры
для спасения выводит отрицание необ-
ходимости обрядов и добрых дел,
утверждая, что человек спасается ис-
ключительно личной верой в Иисуса
Христа. Церковная (католиков и пра-
вославных) точка зрения на этот счет

такова: хотя мы действительно спаса-
емся верой, а не добрыми делами, не
следует помнить, что «вера, если не.
имеет дел, мертва» (Иак 2,17). Н-
имея, что возразить против этого ясно-
го положения, нек-рые протестанты
исключали его из своих переводоь
Священного Писания.

О П Р Е С Н О К И - лепешки из пресно-
го теста, у евреев - маца. О. использу-
ются в лат. (см. Гостия) и армянском
обряде у и нек-рыми протестантами для
причастия.

ОПУС ДЁИ (лат. Opus Dei - дело Бо-
жие) - кат. политико-религ. орг-ция,
ставящая перед собой цель более ак-
тивной защиты интересов Церкви про-
тив коммунизма и секуляризации. О.Д.
основана в 1928. Осн. документом, оп-
ределяющим ее деятельность, является
сборник афоризмов «Путь» ее основа-
теля монсеньера Эскрива де Балагера,
причисленного к лику блаженных.
Принимают в О.Д. только тех, кто
имеет реальное политическое и эконо-
мическое влияние, «готовых к кресто-
вому походу против коммунизма».
Членство в орг-ции тайное. В наст. вр.
в ней насчитывается свыше 70 тыс.
членов. О.Д. имеет свои отделения в
87 странах. Штаб-квартира - в Риме.
О.Д. координирует свою деятельность
с Ватиканом. О.Д. учит, что религиоз-
ность требует не отречения от мира, а
тщательного выполнения своих про-
фессиональных обязанностей, следова-
ния Ев. и послушания руководству

О.Д

ОПУС ОПЕРАТУМ - начало лат.
фразы opus operatum, id est passive oper-
atum (сделанное действует, даже если
сделано над пассивным), составляю-
щей сущность догмата Кат. Церкви, в
отличие от протестантизма, уста-
новленного Тридентским собором, по
к-рому спасительное действие таинств
распространяется и на недостойных, и
на пассивно принимающих их. Человек
получает спасающую благодать неза-
висимо от своей веры в случае правиль-
ного совершения таинства священни-
ком. Другое дело, как он ею распоря-
дится.

О Р А Р Ь - см. Облачение.

ОРАТОРИЯ - 1) см. Орациане;
2) см. Часовня.

ОРАЦИАНЕ (от лат. oratorium - мо-
лельня, часовня) - члены кат. конгре-
гации священников, основанной
св. Филиппо Нери (1515-1595) в Риме
в 1551 в виде духовных собраний в мо-
лельне, отсюда название. В 1575 Папа
Григорий XIII утвердил конгрегацию О.
Из принятой в конгрегации практики
сочетания пения и чтения возник музы-
кальный жанр оратории. О. неодно-
кратно вызывали недовольство свет-
ских властей. В наст. вр. число О.
невелико (несколько сотен).

ОРГАН (лат. organum от греч. бруа-
VOV - орудие) - духовой клавишный
музыкальный инструмент, исполь-
зуемый в богослужении зап. Церкви
(кат. и большинство протест.). О. ис-
пользовался в Византии в император-

ских церемониях. Для богослужения ис-
пользуется с VIII в., когда Карл Вели-
кий установил О. в Ахенском соборе.

ОРДЕН - см. Монашество.

ОРДЕН МИЛОСЕРДНОЙ ХРИ-
СТИАНСКОЙ ЛЮБВИ - кат. ор-
ден, основан в 1948 г. матерью Терезой
(Агнес Гонджа Бояджиу, род. 1910 в
г. Скопье, Югославия). В 18 лет она
уехала в Ирландию, вступила в мона-
шеский орден «Ирландские сестры
Лорето», к-рый направил ее в Каль-
кутту, где она и основала О.М.Х.Л.
Цель ордена - самоотверженное слу-
жение беднейшим людям, чтобы дать
им возможность выжить или хотя бы
умереть в человеческих условиях.

ОРДИНАРИЙ - в Кат. Церкви:
1) правящий епархиальный епископ;
2) судья в духовных делах.

О Р Е и Л (франц. aureole, от лат. corona
aureola - золотой венец) - в религ. искус-
стве О. вокруг головы человека - символ
святости. То же, что нимб, слава.

ОРТОДбКСИЯ (греч. 6p£o6o^ia -
правомыслие, православие) - 1) при-
верженность традиции, мнению более
обыкновенному и распространенному;
2) в христ. понимании О. означает пра-
воверие, приверженность полноте ве-
ры, как она содержится в Откровении
и передается в Апостольской традиции
и учении Церкви; 3) О. употребляется
также как синоним православия: Ор-
тодоксальная, т.е. православная Цер-
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ковь. О. противопоставляется ересям и
модернизму.

ОРЛЁЦ - см. Утварь церковная.

ОСАННА (евр. КГЮТ /осана/ -
спаси, помоги!) - молитвенное воскли-
цание у иудеев и христиан. Во времена
Иисуса Христа употреблялось как воз-
глас хвалы и благодарности не только
Богу, но и земному властителю.

О С В Я Щ Е Н И Е - обряд, состоящий
из произнесений словесных формул и
выполнения определенных действий,
посредством к-рого предмет (обычно
это вода, хлеб, растительное масло, ви-
но, злаки, плоды, соль, здания и т.д.)
становятся посвященными Богу, выде-
ленными из ряда др. аналогичных ве-
щей. См. Святость.

О С И Ф Л Я Н Е - см. Стяжатели и не-

стяжатели.

ОСМОГЛАСНИК - то же, что Ок-
тоих. См. Богослужебные книги право-
славных.

ОТКРОВЕНИЕ - открытие, сообще-
ние Богом человеку сведений о Своей
сущности и о Своих промыслительных
замыслах, намерениях. О. осуществля-
лось путем пророчеств или посредст-
вом прямых Божественных действий.
Все важнейшее, что на протяжении ве-
ков сообщалось Богом человечеству
в О., зафиксировано в Священном Пи-
сании В.З. и Н.З. См. Библия.

«ОТКРОВЕНИЕ», книга - см. Биб-
лия.

ОТЛУЧЕНИЕ - см. Анафема.

ОТПЕВАНИЕ - обряд над телом
умершего. В православии - торжест-
венное свидетельство Церкви о перехо-
де усопшего к вечной жизни. Поэтому
над некрещенными, самоубийцами и
умершими без покаяния явными греш-
никами О. совершать не положено.

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ - важней-
шая моральная концепция христианст-
ва. О.Г. в Н.З. описывается как прояв-
ление милосердия Христа. Согласно
православной и кат. традиции, правом
О.Г., «вязать и решить», обладает
прежде всего духовенство (Ин 20,22-
23). Католики настаивают на особых
правах Папы, наследника Петра
(Мф 16,19), давать О.Г. Эту идею
разрабатывали Августин, Петр Лом-
бардский, Фома Аквинский. Исклю-
чительную роль священников в О.Г.
оспаривали Тертуллиан, Пьер Абеляр,
Иоанн Дуне Скот, Дж. Уиклиф,
Ян Iyc, Иероним Пражский и все про-
тестанты. Согласно протест, концеп-
ции, человек получает О.Г. за свою ве-
ру. Остальные христиане настаивают
на важности для О.Г. таинств (осо-
бенно исповеди)у совершаемых свя-
щенниками.

ОТРЕЧЁННЫЕ КНИГИ, отречён-
ные книги - то же, что апокрифы.

ОТЦЫ ЦЕРКВИ - 1) первоначально
еп.; 2) с кон. IV в. в соч. Василия Ве-
ликого и др. - авторитетные богословы
прошлого. Напр., св. Климент, Папа
Римский (f ок. 96), св. Иринёй,

еп. Лионский (ок. 130 - ок. 200) и др.;

3) в православии христ. авторы III-

VIII вв., причисленные к лику святых,

осуществившие синтез христ. мысли с

платонической философией, разрабо-

тавшие христ. догматику, культ, кано-

нический строй Церкви. Наиб, круп-

ные греч. О.Ц.: свв. Василий Великий,

Иоанн Златоуст (ок. 350-407),

Конст-ский патриарх, Григорий Бого-

слов Назианзин, Григорий Нисский.

Лат.: св. Киприан (Cyprianus) Фасций

Цецилиан (ок. 201-258), блаженные

(в лат. традиции свв.) Августин (354-

430) и Иероним, св. Иларий Пик-

тавййский (ок. 315-366), еп. Пиктавы,

ныне Пуатье. Систематизировал уче-

ние О.Ц. византийский богослов св.

Иоанн Дамаскйн (ок. 675-753). Гл. его
соч. «Источник знания». О.Ц. активно
боролись с ересями, что не мешало им,
однако, защищать еретиков от произ-
вола церковных и гражданских властей.
Так, Ириней защищал гностиков перед
Папами Элевферием и Виктором I.
А Василий Великий, Григорий Бого-
слов защищали духоборов перед визан-
тийским императором; 4) у католиков
О.Ц. называются также учители
Церкви.

« О Т Ч Е Н А Ш » - см. Молитва Гос-

подня.

ОТШЕЛЬНИК - см. Анахорет.

ОФАНЙМ - см. Ангелы.
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ПАВЕЛ - апостол язычников (наро-

дов). Род. в малоазийском г. Тарсе в

иудейской семье, имевшей римское

гражданство. Его евр. имя bliW /Ша-

ул/ (в рус. тексте В.З. Саул, в рус.

тексте Н.З. Савл). Об обращении и

трех миссионерских путешествиях П.

повествуется в книге «Деяния Апосто-

лов». Проповедуя среди язычников,

П. пронес Евангельскую весть от Па-

лестины до Рима. Согласно традиции,

он был обезглавлен в Риме в 67. В

Н.З. содержится 14 посланий П., од-

нако часть ученых считает, что не все

послания написаны им самим. Несо-

мненно Павловыми, даже в тяготею-

щих к атеизму источниках, считаются

1,2 Кор, Рим, Гал, Флп, 1 Фес, Фил.

П. считал, что выполнение предписа-

ний В.З. для христиан не обязательно,

а для христиан из язычников даже гре-

ховно. Гл. идея П. - духовное спасение

исключительно через веру во Христа.

П. призывал к соц. пассивности, т.к.

переустройство о-ва видится ему почти

исключительно в эсхатологической

перспективе.

ПАВЛИКИАНСТВО (греч. 71OCD-

AtKlOCVOl - предположительно от име-

ни ап. Павла) - ересь VII в. в Армении.

Идейные источники П. - манихейство

и христианство. Вероучение П. дуалис-

тично. Мир разделен на духовное, Бо-

жье царство и мат. царство сатаны.

П. отвергало христ. Церковь, культ

святых, иконы, боролось с духовенст-

вом. П. повлияло на ереси тондракий-

цев в Армении, хуррамитов в Азербай-

джане, богомильство в Болгарии и

Византии.

ПАДРЕ (итал. padre от лат. pater -

отец) - обращение к священнику в

Италии, Испании и др. странах.

ПАЛЕСТИНА - название Святой

Земли, введенное римским императо-

ром Адрианом в 135 г. после подавле-

ния евр. восстания (Сирия-Палести-

на). Название П. происходит от имени

филистимлян (п-р-с-т в египетских

текстах).

ПАЛИЦА - см. Облачение.

ПАЛЛИЙ - см. Облачение.

ПАЛОМНИЧЕСТВО (от лат. pal-
ma - пальма) - путешествие к святым

местам с религ. целью. Первоначально

П. совершали в Палестину, откуда па-

ломники привозили пальмовую ветвь,

отсюда произошел термин П. Кроме

Палестины христиане совершают П. к

чудотворным иконам, в монастыри. В

последние десятилетия наблюдается

оживление П., особенно в Кат. Церк-

ви. Определенную роль в оживлении

П. играет возрастание уровня жизни

зап. народов.

ПАНАГИЯ - 1) см. Облачение, Эн-

колпион; 2) богородичная просфора.

См. Чин о Панагии.

ПАНИКАДИЛО - см. Храм.

ПАНИКАНДЙЛО - см. Храм.

ПАНИХИДА (греч. 7cavvD%i5o<; -
всенощная) - 1) церковная служба, со-

вершаемая над телом умершего, отпе-

вание; 2) служба поминовение умер-

ших.

П А Н Т Е И З М (от греч. 7COCV - все и

Фебс^ - Бог) - религ.-философ, учение,

объединяющее творение и Творца в

единое целое. Религ. практика П. обо-

жествляет отдельные природные явле-

ния {политеизм) или рассматривает

мир как тело Божества.

ПАПА (лат. рара - отец) - титул епис-

копов городов Рим, Карфаген, Алек-

сандрия.

ПАПА РИМСКИЙ (лат. рара -
отец) - глава Кат. Церкви и гос-ва Ва-

тикан. Избирается кардинальской

коллегией, конклавом большинством в

2/3 + 1 голос при тайном голосовании.

См. Папство.

ПАПЕРТЬ - см. Храм.

ПАПЁССА И О А Н Н А - легендар-

ная женщина, к-рая якобы, выдавая се-

бя за мужчину, сумела получить богосл.

образование, сделать карьеру в Риме и

была избрана Папой. Пробыв ок. года

на престоле, она умерла родами во вре-

мя церковной процессии. Эта легенда

впервые зафиксирована в XIII в. в хро-

никах доминиканца Жана де Мейеса и

повторена у Стефана Бурбонского

(|1261) и Мартина Польского

(f 1278), относивших это событие со-

ответственно к 1100 и 855 гг. Имя

«Иоанна» называет Мартин, утверж-

дая, что она род. в Англии. Легенду оп-

роверг протестант Д. Блондель (1590-

1655). Старокатолик И. Деллингер

(1799-1890) вскрыл ее фольклорное

происхождение.

П А П О Ц Е З А Р Й З М - термин, обо-

значающий тенденцию присвоения се-

бе церковным руководством, в частно-

сти Папой Римским, функций светских

государей. Ср. Цезарепапизм.

ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ, церковная
область, церковное государство - свет-

ские владения Папы Римского с 756 по

1870, находились на территории совр.

Италии. Центр - Рим.

ПАПСТВО - институт руководства

Кат. Церкви. Согласно кат. точки зре-
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ния, П. установлено Самим Ииусом

Христом, Который в лице ап. Петра

установил в Своей Церкви монархиче-

ский принцип правления, соответству-

ющий В.-З. практике, когда Господь

призывал только одного посредника -

Авраама, Моисея, и т.д. - к-рый знал

волю Божью. Т.о. Папа Римский яв-

ляется видимым главой Церкви, а Хри-

стос - невидимым. Католики считают,

что подобно тому, как первенство среди

апостолов было дано ап. Петру, также

первенство среди епископов мира име-

ет Римский понтифик. Из «Послания

к Коринфянам» св. Климента, Папы

Римского (f 96-101), известен факт его

властного вмешательства в дела Ко-

ринфской общины, находящейся дале-

ко за пределами собственно Римской

епархии. Из этого можно вывести, что

уже с апостольских времен Римский

Епископ имел исключительный авто-

ритет в Церкви. Во время написания

Послания был жив ап. Иоанн Бого-

слов, однако не он вмешивается в дела

Коринфской общины, а Папа, а Иоанн

не возражает против этого. Историчес-

кое развитие Церкви привело к разви-

тию и укреплению института П. С пе-

реносом столицы империи в Констан-

тинополь (330) и падением последнего

Римского императора (476) Папы по-

лучили также и светскую власть, к-рую

позднее частично утратили. П. претен-

дует на руководство всем христ. миром,

чему сопротивляются светские госуда-

ри и вост. патриархи. В XI в. Визан-

тийским императорам удалось раско-

лоть Церковь и стать во главе вост.

православной Церкви. В XVI в. авто-

ритет П. в Европе падает в связи с Ре-

формацией, проведенной в основном

светскими правителями, а в XVIII в. в

связи с буржуазными революциями. В

наст. вр. авторитет П. растет благодаря

политике Пап в области прав человека

и экуменического движения.

ПАРАЕКЛИСИАРХ (греч.
7tapa£KKAx|aidp%r|C;) - в вост. мона-

стыре лицо, наблюдающее за тем, что-

бы богослужение совершалось по Уста-

ву, уставщик.

ПАРАКЛЕТ, Параклит (греч.

ЯаракХг)ТО<; - утешитель) - Дух

Святой.

ПАРАМАНД - см. Облачение.

ПАРАМОНАРЬ - см. Церковнослу-

жители.

ПАРАСТАС (греч. napacxaq -

предстояние) - заупокойная всенощная

византийского обряда.

ПАРАФИЯ (ОТ греч. тосропаа -
приход) - так поляки и зап. украинцы

называют приход.

П А Р И М Й Й Н И К - см. Богослужеб-

ные книги православных.

ПАРИМЙЯ (греч. 7iapoi|Liia -

притча) - отрывок из В.З., читаемый

на вечерне или на 6-м часе у православ-
ных, часто из книги Притч.

ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ - см. Му-

зыка церковная.

П А Р Т И Ц И П А Ц И Я (от франц. par-

ticipation - причастность) - в христ. зап.

философии понятие, раскрывающее ха-

рактер взаимоотношений Бога и чело-

века, противоположно понятию отчуж-

дение (см. Прелесть). В религ. онтоло-

гии понятием П. выражается идея

христ. платонизма о том, что восприни-

маемые чувствами вещи существуют не

сами по себе, а являют собой обнаруже-

ние божественной сущности. В религ.

антропологии П. выражает собой глу-

боко личный, интимный характер отно-

шений Бога и человека. В теории по-

знания П. выступает основой непо-

средственного постижения истин

откровением.

ПАРУС - см. Архитектура церковная.

ПАСТВА - рядовые прихожане, ми-

ряне, к-рые сравниваются со стадом

овец, пасомых пастухами - священни-

ками. В последнее время эта традици-

онная модель пересматривается, т.к.

есть Единый Пастырь - Христос, а ми-

ряне призваны к более активной духов-

ной жизни. Образ взят из Библии:

Пс 22; Ин 21,15; Ис 40,11.

П А С Т О Р (лат. pastor - пастух) - слу-

житель церкви у нек-рых протестантов.

ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛбВИЕ-
см. Богословие.

ПАСТЫРЬ (слав, пастух) - духовный

руководитель Церкви, священник, чья

функция оберегать паству от опаснос-

ти, отыскивать заблудших (Мф 18, 12,

Лк15,4).

ПАСХА (евр. ПОЙ /песах/ - про-

хождение) - праздник у иудеев и хрис-

тиан. Иудеи празднуют избавление от

египетского рабства и спасение перво-

родных детей от руки ангела-губителя.

Христиане празднуют избавление от

рабства греху и диаволу, освобождение

от вечной смерти через воскресение

Иисуса Христа из мертвых. Календар-

но иудейская и христ. П. почти совпа-

дают, т.к. казнь Иисуса Христа была

осуществлена накануне иудейской П.

Однако ввиду различия календарей,

принятых у иудеев и христиан, христ.

П. обычно бывает после иудейской.

См. Календарь христианский. Перво-

начальный обычай празднования П.

описан в Исх 12 гл. Основные элемен-

ты праздника состояли в поспешном, в

позиции стоя, поедании агнца и запрете

вкушения квасного хлеба. Позднее ус-

тановился обычай вкушения П. лежа,

каким он и был во времена Спасителя.

Ушла также поспешность в соверше-

нии трапезы и появилась чаша благо-

словляемого вина. Празднование П. в

современном иудаизме отличается от

празднования времен Иисуса Христа

отсутствием пасхального Агнца (пред-
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ставленного только косточкой) и сидя-

чей позицией празднующих. См. Тай-

ная вечеря.

ПАСХАЛИЯ - см. Календарь хрис-

тианский.

П А Т Е Р (лат. pater - отец) - обраще-

ние к священнику у католиков.

ПАТЕР Н б С Т Е Р (лат. pater noster) -

начальные слова молитвы Господней

«Отче наш» на лат. языке.

ПАТЕРИК (греч. 7ГОСТЛ1р1КбУ от

КЫТЦр - отец), отёчник, отёчная кни-

га - в православной церковной лит-ре -

сборник жизнеописаний и изречений

отцов-монахов. П. появились в Визан-

тии в IV в. Наиб, известные П: Азбуч-

ный П., содержащий изречения св. от-

цов в алфавитном порядке; Египетский

П. (кон. IV в.); Синайский (Лимо-

нарь, Луг духовный, греч. A£l|lCOV6c-

plOV - вертоград) написанный Иоан-

ном Мосхом (*j*634); Римский П. (бе-

седы Папы Григория Двоеслова f 604 с

архидиаконом Петром); Лавсаик, на-

писанный Палладием, еп. Еленополь-

ским, по просьбе сановника Лавса.

Лавсаик одно время читался на утренях

Великого Поста в Греции и России. Из

рус. П. наиб, известны Киево-Печер-

ский и Соловецкий. Сборник жизне-

описаний женщин-монахинь называет-

ся митирикбн (от греч. |1Г|ТГ| р - мать).

ПАТРИАРХ (греч. латр1йр%г|<; -
родоначальник) - 1) высший духовный

сан в православии; 2) глава автоке-

фальной церкви; 3) главы нек-рых

вост. кат. Церквей и римско-кат. епис-

копы Лиссабона и Венеции; 4) В.-З.

патриархи: допотопные праведники,

Авраам, Исаак, Иаков и двенадцать

Патриархов, сыновей Иакова.

ПАТРИАРХАТ - Церковь, управ-

ляемая Патриархом.

ПАТРИАРХИЯ - управленческий

аппарат при Патриархе.

П А Т Р И А Р Ш Е С Т В О - система

церковного управления во главе с Пат-

риархом.

ПАТРИСТИКА (от лат. patres - от-

цы, т.е. Оти,ы Церкви) - термин, обо-

значающий совокупность теологичес-

ких, философ., политико-соц. доктрин

христ. писателей II-VIII вв. Во Н-Ш вв.

П. выполняла преимущественно аполо-

гетические функции. В III-VIII вв. гл.

внимание в П. уделяется систематиза-

ции христ. вероучения и борьбе с ереся-

ми. В наст. вр. для кат. и православного

богословия идеи П. представляют нео-

споримый авторитет.

ПАТРОЛОГИЯ (лат. patres - отцы и

греч. ^6уО(^ - учение) - богосл. дисцип-

лина, занимающаяся изучением и ком-

ментированием сочинений Отцов

Церкви, изучением их жизни и дея-

тельности.

ПАТРОНЫ ХРИСТИАНСКИХ
Н А Ц И Й - по церковной традиции: св.

Бенедикт, свв. Кирилл и Мефодий -

покровители Европы, св. Дионисий -

покровитель Франции, св. Антоний -

Италии, ап. Иаков - Испании,

св. Георгий - Англии, Грузии, ап. Анд-

рей - Шотландии, России, св. Патрик -

Ирландии, св. Давид - Уэльса.

П А Ц И Ф И З М (лат. pacificus - миро-

творческий) - борьба за мир без наси-

лия. Христ. П. основывается на словах

Спасителя: «блаженны миротворцы»

(Мф 5,9), его идейным истоком явля-

ется утверждение, что причиной войн

является отсутствие истинной религи-

озности у людей, их испорченность и

греховность. П. призывает к пассивно-

му сопротивлению войне (пропаганда

ненасилия, отказ от воинской службы и

т.д.). В прошлом П. делил войны на

справедливые и несправедливые. В

первом случае пацифисты оказывали

гуманитарную помощь правой стороне.

В наст. вр. П. отрицает наличие спра-

ведливых войн в совр. условиях. В наст,

вр. последовательный П. характерен

для политики Ватикана и негосудар-

ственных (крайних, «левых») протест,

сект.

ПАШКбВЦЫ - см. Евангельские

христиане.

ПЕВЕЦ - см. Церковнослужитель.

ПЕВЧИЙ ДЬЯК - в России певец в
архиерейском или придворном хоре.

ПЕЛАГИАНСТВО - учение англ.

монаха Моргана (христ. имя Пелагий,

епископ Ноланский). Род. ок. 360.

В 384 Пелагий основал школу в Риме.

Свое учение о свободе воли изложил в

«Послании Димитриаде». Был обви-

нен в ереси, анафематствован и изгнан.

Ум. после 418. Одним из борцов с П.

был блаж. Августин. С точки зрения

П. первородный грех не извратил поло-

жительных качеств человека. Следова-

тельно, достижение спасения больше

зависит от самого человека, чем от бла-

годати. Тем самым жертве Христа на

Голгофе отводилась лишь роль нравст-

венного примера. С ортодоксальной

точки зрения П. утопично, т.к. не осо-

знает глубины падения человека и всей

трагичности его положения. Нек-рые

видят следы П. в учении св. Иоанна

Кассиана Римлянина ( |435), память

29 февраля.

ПЕЛЕНА - см. Утварь церковная.

П Е Н Т А Р Х И Я (ОТ греч. KEVX&q -
пять и 6ф%Г| - власть - пятивластие) -
система главенства в христ. Церкви пя-
ти патриархов (Рима, Константинопо-
ля, Александрии, Антиохии, Иеруса-
лима), при первенстве Рима, сложив-
шаяся после IV Вселенского
Халкидонского собора (451), когда
был установлен иерусалимский патри-
архат. П. придавали глубокое символи-
ческое значение, уподобляя пяти паль-
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Константинополь

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

ПАТРИАРХАТ

РИМСКИЙ
ПАТРИАРХАТ

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
ПАТРИАРХАТ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ
ПАТРИАРХАТ

Пентархия

цам руки, пяти человеческим чувствам
и т.д. Однако даже тогда существовала
автокефальная церковь на о. Кипре.
П. разрушилась в VI в. в связи с появ-
лением автокефальных нац. Церквей.

ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ - в лат.
обряде торжественный обряд первой
преподачи таинства св. причастия,
которое в этом обряде дается только
христианам, достигшим возраста семи
лет; исключения делаются для летей,
достаточно развитых, чтобы понимать
смысл принимаемого таинства. П.П.

обязательно предшествует соответст-
вующая подготовка - катехизация.

ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ - см. Гре-
хопадение.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ -1) учение
о посмертном П., переселении души в
тела др. людей, животных, растения,
простейшие организмы, имеющееся в
индуизме, буддизме и нек-рых др.
языч. религиях. С христ. точки зрения
это учение унижает достоинство чело-
века как образа и подобия Бога;

2) учение о посмертном П. души (ме-
тампсихоз) в чел. тела, имевшееся в
греко-римском язычестве и оккультном
направлении иудаизма каббале. Хрис-
тиане не разделяют этого верования по-
тому, что «человекам положено однаж-
ды умереть, а потом суд» (Евр 9,27);

3) учение о П. духа (метампневмоз),
разделявшееся Оригеном, утверждаю-
щее, что разные личности м.б. вопло-
щением одного и того же духа. Осуж-
дено V Вселенским Собором как ере-
тическое.

П Е Р Е К Р Е Щ Е Н Ц Ы - см. Анабап-
тисты.

П Е Р Е М А З А Н Ц Ы - см. Поповщи-
на.

П Е Р Е С Е Л Е Н И Е ДУШИ - перево-
площение.

ПЕСНЬ Б О Г О Р б Д И Ц Ы - «Чест-
нейшая» - православное песнопение на
утрени византийского обряда на текст
Лк 1,46-55. Соответствует Magnificat
у римо-католиков.

«ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ», книга - см.
Библия.

П Ё Т Р (греч. П е т р о в арам. KffO
/кейфа/ - камень) - один из двенадца-
ти апостолов, о к-рых говорится в
Н.З. Рыбак Симон, к-рого Христос
назвал Петром (Кифой), и его брат
Андрей были первыми призваны Ии-
сусом. Во время ареста Иисуса Петр
отрекся от Него, но затем раскаялся.
Церковь считает П. первым епископом

Рима. Его называют также апостолом
иудеев, поскольку он занимал в отно-
шении иудаизма более терпимую пози-
цию, чем Павел. Большинство св. От-
цов пишет, что П. стоял во главе «кол-
легии» апостолов. Главенство Петра
видно также из Священного Писания
Н.З. При перечислении апостолов П.
всегда стоит первым в списке
(Мф 10,2). Ему одному даются Хрис-
том «ключи Царства Небесного»
(Мф 16,19), ему одному Христос го-
ворит «утверди братьев» (Лк 22,32), и
трижды «паси овцы моя» (Ин 21,15-
17). Петр вводит в Церковь самарян, а
потом (Деян 8,14-15) язычников
(Деян 10 гл.) и т.д. С кат. точки зрения
Церковь юрисдикционно стоит на Пе-
тре, подобно тому как само христианст-
во стоит на Христе, а личная вера каж-
дого покоится на исповедании Петра:
«Ты Христос Сын Бога Живаго»
(Мф 16,18). Современные автоке-
фальные православные и большинство
протестантов отрицают главенство П.
Все некатолики отрицают, что Папа
Римский наследник П.

ПЕТРА И ПАВЛА ДЕНЬ - см.
Праздники.

П И Е Т И З М (лат. pietas - благочес-
тие) - мистическое течение, возникшее
в протестантизме XVII-XVIH вв.,
ставящее религ. чувства выше догма-
тов. Основатель П. - нем. теолог Шпе-
нер отвергал церковную обрядность,
подчеркивал необходимость для веру-
ющих личного переживания Бога, к-
рое позволяет утвердить высоконрав-
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ственные принципы жизни и обрести
божественную благодать.

ПИЛИГРИМ (от лат. peregrinus - чу-
жеземный) - странник, богомолец. См.
Паломничество.

ПИСАНИЕ СВЯЩЕННОЕ - Биб-
лия, совокупность книг В.З. и Н.З.

ПИСЬМЕННОСТЬ - графическое
изображение человеческой речи. Пер-
воначальной формой П. является пикто-
грамма (от лат. pictus и греч. урбсфСО -
пишу), т.е. рисунок. Пиктограмма
передо вала целые фразы, реже отдель-
ные слова. Из пиктограммы развилась
иерглифическая (греч. 1£рб£ - священ-
ный и - урОСфСО - пишу) П. Обычно
один иероглиф обозначает слово. Из
египетской иероглифической скоропис-
ной П. в XIII в до Р.Х. образована
(м.б. Моисеем, см. Исх 32,16) т.н.
«круглая» (в сов. лит-ре «финикий-
ская») консонантная (т.е. содержащая
знаки только для согласных звуков) П.
Круглым шрифтом до сих пор пользу-
ются самаряне в культовых целях. Из
«круглой» П. возникла в IX в. до Р.Х.
«квадратная», в целом консонантная,
арам. П., к-рым в наст. вр. пользуются
евреи (евр. алефбет). В IX в. до Р.Х.
из «круглой» П. возник греч. буквен-
но-звуковой алфавит, буквы к-рого, в
отличие от предыдущих шрифтов, чи-
таются справа налево. На основе арам.
П. в III в. по Р.Х. возникла араб. П., а
в кон. 1-го тысячелетия уйгурская бук-
венно-звуковая П. (буквы читаются
сверху вниз, справа налево), к-рая бы-
ла заимствована монголами в XII в. В

VII в. до Р.Х. на основе греч. возникла
лат. П. В IX в. по Р.Х. свв. Кирилл и
Мефодий создали слав, азбуку, т.н. ки-
риллицу, на основе греч. Буквы, недо-
стающие для слав, звуков, были взяты
из евр. алефбета (Ш, Ц), а отсутству-
ющие и в греч. и в евр. графически об-
разованы из фонетически сходных
(Щ, Ж, Ч). См. форзац. Названия
букв слав, азбуки складываются в легко
запоминающиеся фразы, носящие бла-
гочестивый характер. Нек-рые иссле-
дователи полагают, что Кирилл и
Мефодий создали не азбуку, использу-
емую в наст, вр., а глаголическую П.,
к-рую называют в таком случае ки-
риллицей. Глаголица использовалась в
X-XI вв. зап. славянами и носила ори-
гинальный, искусственный характер.
Первая буква азбуки, аз, графически
представляет крест. Специфически
слав, буквы (Ж, Ш, Щ, Ч, Ц) в обеих
слав, азбуках имеют нек-рое сходство.
Армянская звуковая П. создана в нач.
V в. Месропом Маштоцем с использо-
ванием нек-рых букв греч. и евр. П.
Первая буква алфавита - Аствац
(Бог), последняя КЬристос (Христос).
Грузинская звуковая П. возникла в

V в. по Р.Х. на основе евр. П. Боль-
шинство букв могут иметь также циф-
ровое значение.

ПЛАТ ВЕРОНИКИ - см. Спас Не-
рукотворного Образа.

П Л А Т О Н И З М - 1) учение древне-
греч. философа Платона (428-348 до
Р.Х.); 2) направление в античной фи-
лософии, развивающее учение Плато-

на; 3) включение элементов идеализма
Платона в какую-либо философ, систе-
му. Отцы Церкви III-VI вв. выразили
идеи христ. религии в терминах плато-
нической философии, используя поня-
тия Троица, Единое, Сущность, Логос,
Ум, Ипостась, Душа и др.

ПЛЯСКА СМЕРТИ - традицион-
ный сюжет средневекового западноев-
роп. искусства, посвященный пробле-
мам христ. эсхатологии и морализации
о бренности жизни, одновременно со-
держащий и критику существующих
порядков, а в эпоху Реформации также
критику католичества. Традиционные
персонажи П . С : король, рыцарь,
знатная дама, пахарь, мошенник, чест-
ный купец, ребенок и др., а также алле-
горическая фигура Смерти. Сюжет
использовался в произведениях изоб-
разительного, театрального, музыкаль-
ного и др. искусства.

ПОГАНЫЙ (ОТ лат. paganus - букв,
сельский) - языческий. Происхожде-
ние лат. термина связано с тем, что в
эпоху поздней Римской империи язы-
чество сохранялось гл. обр. в глухих
сельских местностях.

ПОГОСТ (от др.-рус. погостити - по-
бывать в гостях) - кладбище при церк-
ви.

ПОДРИЗНИК - см. Облачение.

ПОДРЯСНИК - см. Одежды свя-
щеннослужителя.

ПОДСВЕЧНИК - см. Утварь цер-
ковная.

ПОДЪЯЧИИ - канцелярский служа-
щий приказа (ведомства) в России
XVI-XVIII вв. К церковной иерархии
отношения не имел.

ПОКАЯНИЕ (греч. |I8XdVOia - из-
менение ума, перемена мыслей) - 1) в
текстах Н.З. этим словом обозначается
обращение к вере, переоценка ценнос-
тей, изменение образа жизни, новое,
духовное рождение; 2) в практике
древ. Церкви это также обряд, пред-
шествовавший крещению и внешне вы-
ражавший внутреннее изменение. По
свидетельству Тертуллиана (ок. 160 -
после 220), а также из книги «Пас-
тырь» Ерма (кн. 2, заповедь четвер-
тая, III) узнаем, что во II в. существо-
вало два П. Первое П. предшествовало
крещению, второе совершалось после
какого-либо греха, но лишь однажды;
3) таинство исповеди. Уже Ириней
Лионский (ок. 130 - ок. 200) в «Про-
тив ересей» кн. III, гл. IV,3 говорит о
существовании в его время многократ-
ного П.; 4) у протестантов, не призна-
ющих детского крещения, а также в
братстве при Армянской Апостольской
Церкви и в нек-рых кат. общинах су-
ществует спец. обряд П.

ПОКРОВ - см. Праздники.

ПОКРОВ, покровёц - см. Утварь цер-

ковная.

ПбЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ - см. Автокефалия.
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ПОЛИЕЛЁЙ (греч. noXveXaxoq -

многоелейный или от греч.
многий и еХ&ОС, - милость) - часть
службы Всенощного бдения или утре-
ни, названная так из-за множества воз-
жигаемых светильников с елеем, или
из-за того, что П. начинается пением
стихов 134 и 135 псалмов, а каждый
стих 135-го псалма оканчивается слова-
ми «во век милость (греч. гХЕОС)
Его».

ПОЛИКАНДЙЛО - см. Храм.

ПОЛИСТАВРИЙ (от греч. noXv -
много и OXavpoq - крест - многокрес-
тие) - в византийском обряде вышед-
ший из употребления древний фелонь,
покрытый изображениями крестов. П.
надевали епископы. С XII по XV в. П.
вытесняется саккосом. См. Облачение.

ПОЛИТЕИЗМ (от греч. noXv -
много и ф£0(^ - бог - многобожие) - ре-
лигия и религ. учение, признающее су-
ществование многих богов.

П О М А З К И - см. Утварь церковная.

П О М А З А Н Н И К - 1) человек, над
к-рым совершен обряд помазания еле-
ем (пророк, В.-З. монарх) или миром
(В.-З. священник, христ. монарх);
2) Мессия, Иисус Христос - П. Божий.

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ - 1) у
православных Автокефальная Цер-
ковь; 2) у католиков термин П.Ц. от-
носят как к нац. Церквам, так и к от-
дельным епархиям.

ПОМЕСТНЫЙ СОБОР - собрание
автокефальной Церкви или части все-
ленской Церкви для решения вопросов
вероучения, церковного управления и
т.п. В нек-рых Церквах, в т.ч. в Р П Ц ,
П.С. наделен правами высшего зако-
нодательного органа Церкви.

П О М И Н А Л Ь Н И К - см. Помина-
ние (2).

П О М И Н А Н И Е - 1) момент в бого-
служении, когда молятся за здравие
или за упокой; 2) тетрадь, в к-рую вно-
сятся имена умерших и живых для по-
минания. В просторечии поминальник,
помянник.

П О М И Н К И - ритуальные действия
на 3-й, 9-й, 40-й дни и на годовщину
после смерти усопшего, а также в дни
поминовения усопших. П. состоят из
службы поминовения в храме и поми-
нальной трапезы дома. Армяне и нек-
рые католики отмечают 7-й день вмес-
то 9-го. Нек-рые католики отмечают
30-й день вместо 40-го. В нек-рых ме-
стностях России отмечают также 20-й
день. 3-й день отмечается в честь трех-
дневного воскресения Христа, 9-й - в
честь 9-ти чинов ангельских, 40-й - в
честь вознесения Христа. Предполага-
ется, что в эти дни душа проходит оп-
ределенные стадии по пути к вечной
жизни (ср. Мытарства). Синаксарь
Субботы мясопустной Триоди постной
объясняет поминовение в эти дни сле-
дующим образом: «Третины убо тво-
рим, яко в третий день человек вида из-
меняется. Девятины яко тогда все рас-
тичется здание (разложится тело),

храниму сердцу единому. Четыредеся-
тины же, яко и самое сердце тогда по-
гибнет». В 40-й день поминают усоп-
ших и мусульмане.

ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
Д Н И - в лат. обряде: 2 ноября, в ви-
зантийском обряде: суббота мясопу-
стная, 2-я, 3-я, 4-я субботы Великого
Поста, Радоница, суббота Троицкая,
суббота Димитриевская (только в
Р П Ц ) - т.н. родительские субботы.
См. Поминки.

П О М О Р С К И Й ТОЛК - см. Беспо-
повщина.

П О Н О М А Р Ь - см. Церковнослужи-
тели.

ПбНТИЙ ПИЛАТ (?-37?) - рим-
ский прокуратор (наместник) Иудеи
(26-36) при имп. Тиберии, при к-ром
был казнен Иисус Христос. Как про-
куратор санкционировал выполнение
решения о казни Иисуса Христа, выне-
сенное синедрионом. Согласно Ев.
П.П. сделал это вопреки собственной
воли, не желая конфликта с местной
властью и населением. См. Иисус
Христос.

ПОНТИФИК, Понтйфекс, Понтифик
Максимус (от лат. pontifex - строитель
мостов) - 1) председатель коллегии
жрецов в Древ. Риме. Со времени Ав-
густа (63-14 до Р.Х.) эта должность
соединялась со званием императора.
Имп. Константин Великий сохранял за
собой этот титул до самой смерти;
2) почетный титул Папы Римского с

V в. Тридентский собор (1545-1563)
утвердил этот титул как часть полного
титула «Верховный понтифик вселен-
ской Церкви». Впервые назвал Папу
П.М. - в ироническом смысле - Тер-
туллиан. В наст. вр. полный титул Па-
пы: Епископ Рима, Викарий (Синкел,
Наместник) Иисуса Христа, Преем-
ник Князя Апостолов, Верховный Ар-
хиерей Вселенской Церкви, Патриарх
Запада, Примас Италии, Архиепископ
и митрополит Римской Провинции,
Суверен Государства Ватикан, Раб
рабов Божьих.

П О Н Т И Ф И К А Т (лат. pontifical) -
время пребывания на престоле Папы
Римского, один из титулов к-рого с

V в. - «верховный понтифик» (лат.
Pontifex maximus).

П О П (от греч. Kalian - отец) - наи-
менование священнослужителя в Рос-
сии. С XIX в. обрело уничижительный
оттенок и заменяется словом «священ-
ник», «иерей» и т.д.

П О П О В Щ И Н А - одно из направле-
ний в старообрядчестве, объединяю-
щее группу толков и согласий, призна-
ющих священство, совершение та-
инств и треб, а также необходимость
церковной иерархии. П. в отличие от
беспоповщины рассматривает никони-
анскую Церковь и ее духовенство как
ересь, а не как антихристов обман, «ви-
димость храма». Первоначальной фор-
мой П. явилось «беглопоповство»,
сформировавшееся в кон. XVII в.
Свою иерархию беглопоповцы попол-
няли за счет никонианского духовенст-
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ва, «перебегавшего» в раскол, откуда
произошло название. Крупные центры
П.: Керженец, Стародубье (на Черни -
говщине), Ветка, Иргиз и Рогожское
кладбище в Москве. Разногласия П. с
никонианской Церковью сводились гл.
обр. к обрядовой стороне, а также не-
желанию П. подчиниться гос-ву. В нач.
XVIII в. возникло дьяково (дьяконов-
цев) согласие на р. Керженец, прини-
мавшее беглых попов через отречение
от ереси, что привело к расколу П. и
образованию согласия перемазанцев с
центром на Московском Рогожском
кладбище, совершавшего над беглыми
попами обряд миропомазания. В 20-х гг.
XIX в. в Стародубье оформилось
Лужково согласие, признававшее ис-
тинным только тайное священство, не-
зависимое от гражданских и церковных
властей. Это согласие отменило молит-
ву за царя, запрещало принимать при-
сягу и нести воинскую службу. В 1846
возникла белокриницкая иерархия, на-
звание к-рой произошло от села Белая
Криница (Австрийская Галиция), где
обосновались поповцы - переселенцы
из России. Они склонили бывш. босно-
сараевского митрополита Амвросия
присоединиться к старообрядчеству и
возглавить иерархию. Эту иерархию
признали многие общины, в т.ч. рогож-
ская община в Москве, куда в 1853 был
перенесен духовный центр П. В кон.
90-х гг. Белокриницкая иерархия име-
нуется ее приверженцами Старообряд-
ческой архиепископией Московской и
всея Руси, имеет в своем составе
5 епархий, ок. 150 общин, до 500000
верующих в Московской, Брянской

обл., на юго-западе Украины, Молда-
вии, Поволжье, Сибири и Сев. Кавка-
зе. В 1923 беглопоповцы, не признав-
шие руководства Белокриницкой ие-
рархии, образовали свою иерархию во
главе с архиеп. Новозыбковским, Мос-
ковским и всея Руси с духовным цент-
ром в Новозыбкове Брянской области.
Это произошло в результате перехода в
старообрядчество саратовского еп. Ни-
колая Позднева (1884-1934), бывшего
до этого обновленцем. В кон. 90-х гг.
XX в. имеет 5 епархий, ок. 120 общин,
до 300000 верующих. Верующие про-
живают в Брянской, Московской,
Курской обл., Поволжье и на Сев.
Кавказе.

ПОРУЧИ - см. Облачение.

ПОСВЯЩЕНИЕ В САН - см. Та-
инства.

ПОСЛЁДОВАНИЕ - перечень
(иногда с изложением) молитв только
одного рода, т.е. изменяемых или неиз-
меняемых, в богослужебных книгах
православных. Например, П. вечерни,
П. понедельника, П. святому и т.д.

«ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХОВ
ВОСТОЧН О - КАФОЛИЧЕСКОЙ
ЦЕРКВИ О ПРАВОСЛАВНОЙ
ВЕРЕ» - было послано в 1723 г. Пат-
риархами Константинополя, Антиохии
и Иерусалима вместе с епископатом их
Церквей в ответ на письменное обра-
щение Англиканской Церкви, желав-
шей завязать диалог с Православием с
целью последующего соединения.

П.В.П. было написано ранее и утверж-
дено Иерусалимским Собором 1672 г.

ПОСЛУШНИК - в РПЦ 1) лицо,
готовящееся принять монашество и
проходящее испытательный срок в мо-
настыре; 2) прислужник при архиерее,
выполняющий работу по хозяйству и
низшие обязанности во время церков-
ной службы; 3) так самоуничижитель-
но называет себя клирик перед подпи-
сью под прошением к епископу.

ПОСТ - ограничение на пищу вообще
или на нек-рые ее виды, на развлечения
и половую жизнь с целью концентра-
ции внимания верующего на духовном.
Древнейшие посты у христиан: ежене-
дельные по средам и пятницам и перед
Пасхой (Великий Пост). Календар-
ные П. соблюдают кат., православная и
дохалкидонские Церкви. Протестанты
практикуют П., назначаемые по ситуа-
ции, в частности короткие полные (воз-
держание от всякой пищи) П. Осталь-
ные христиане соблюдают полный П.
перед причастием (в православной и
дохалкидонских Церквах с полуночи, в
кат. 1 час) и диетические, когда запре-
щена к употреблению пища животного
происхождения. Существуют одно- и
многодневные П. В православии к мно-
годневным П. относятся Великий Пост
перед Пасхой, Рождественский (Фи-
липпов) - перед Рождеством (25 дека-
бря), Петров - перед праздником апп.
Петра и Павла (29 июня), Успенский -
перед Успением (15 августа). Одно-
дневные П.: среда, пятница, крещен-
ский сочельник, праздники Воздвиже-

ния Креста, Усекновения Главы Иоан-
на Предтечи. В 1687 патриарх Иоаким
в присланной им в Устюг грамоте пред-
писал недельный пост перед Прокопь-
евым днем (8 июля). Но в том же году
19 августа отменил свое распоряжение.
У католиков после Второго Ватикан-
ского собора посты крайне облегчены.
Наиб, строгий П. у лат. католиков в
Пепельную среду (начало Великого П.)
и Великую Пятницу. В дни П. в храмах
царит особая обстановка, способствую-
щая покаянному настроению. Для ста-
риков, детей, больных, беременных,
питающихся у чужих, путешествующих
требования к соблюдению пищевого П.
ослабляются.

П О С Т Р И Ж Е Н И Е , постриг - в пра-
вославии и католичестве обряд постри-
жения части волос на голове, к-рым со-
провождается посвящение в духовный
сан или монашество. Берет нач. в обы-
чае остригать рабов, чтобы отличить их
от свободных людей.

ПОТИР - см. Утварь церковная.

ПОТОП - катастрофа, описанная в
Библии (Быт гл.6-9). См. Ноев ков-
чег. Многочисленные фольклорные
свидетельства различных народов поз-
воляют предположить подлинность со-
бытий П. Науч. данные свидетельству-
ют даже о многочисленности различ-
ных планетарных катастроф. Вместе с
тем неполнота науч. данных оставляет
место для множества нзуч. гипотез. В
частности, сопоставление библ. фраг-
ментов (Быт 6,19 ср. Быт 7,2), а также
указание в знаменитой «таблице наро-
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ДОВ» (БыТ 10 ГЛ. Ср. Быт 7,21-23)
только на европеоидные народы позво-
ляет предположить, что в библ. повест-
вовании соединены описания двух П.
Один из них охватил все человечество
и каким-то образом связан с Леднико-
вым периодом, завершившимся 10000
лет тому назад, а второй коснулся толь-
ко представителей белой расы. Нек-
рые лингвисты утверждают, что язык
всех людей 15 000 лет тому назад был
единым. См. форзац.

ПОЯС - см. Облачение.

ПРАВЕДНЫЙ - см. Культ святых.

ПРАВИЛЬНИК - богослужебная
книга православная, «Правило ко свя-
тому Причащению». П. издается от-
дельной книгой и в составе Следован-
ной Псалтири.

ПРАВОСЛАВИЕ (греч. 6р#о-
8 ^ С - правильное мышление, пра-
вильное восхваление) - 1) см. Орто-
доксия; 2) самоназвание одного из на-
правлений в христианстве (наряду с
католичеством, протестантизмом,
до халки донскими Церквами), сло-
жившееся как его грекоязычная ветвь
после распада Римской империи (395)
и организационно оформившееся после
разделения Церквей (1054). В наст,
вр. П. представлена рядом Церквей, из
к-рых лишь нек-рые имеют между со-
бой евхаристическое общение. Это
т.н. православные Автокефальные
Церкви, старообрядцы, карловчане,
старостильники, Украинская Право-
славная Церковь {Киевский Патри-

архат), Украинская Автокефальная
Православная Церковь, Богородич-
ный Центр, Истинно-Православная
Церковь и др. П. распространяется гл.
обр. в Вост. Европе. Термин «ортодок-
сия» появился в IV в. и зафиксирован
Халкидонским Собором 451 г. Осо-
бенности П.: 1) как правило, орг-ция
Церкви по нац. признаку (филетизм),
хотя Конст-ский Патриархат и Р П Ц
стремятся к гегемонии в православном
мире, 2) источником православного ве-
роучения являются Библия и Св. Пре-
дание, включающее в себя постановле-
ния первых семи Вселенских соборов
до собора 787 включительно, после че-
го вероучительная практика менялась
мало и только явочным порядком,
3) священники м.б. женаты. П. почи-
тает Богородицу, но не содержит дог-
матов о Ее лице, кроме содержащихся в
Символе веры. П. присущ пышный
развитый культ, почитание икон, мо-
щей, святых. Богослужение совершает-
ся как на совр. нац. языках (в Румы-
нии, Англии и нек-рых др. странах),
так и на древних: греч., ц.-слав. и др. В
П. отсутствует официальная философ,
доктрина, и рациональный подход для
него менее характерен, чем для католи-
чества и протестантизма. Обряд П. -
византийский обряд - един - с неболь-
шими вариациями - для всех нац.
Церквей. Число православного духо-
венства точно не установлено, по-види-
мому ок. 50 тыс. Организованной мис-
сионерской деятельности совр. П. не
ведет, хотя в прошлом такая деятель-
ность велась, особенно Р П Ц . П. отли-
чается консервативностью, особенно в

области обряда, обычно поддерживает
существующую гос. власть. Почти все
15 автокефальных православных
Церквей находятся в мусульманских
и/или коммунистических (до недавне-
го времени) странах. Открытой идей-
ной борьбы внутри П. практически не
существует. В наст. вр. ни в одной стра-
не П. не является гос. религией. В Гре-
ции, Грузии, Румынии П. исповедует
большинство населения.

ПРАВОСЛАВНЫЕ - обычно подра-
зумеваются члены Автокефальной
Церкви. П. также называют себя ста-
рообрядцы, карловчане, старостильни-
ки, члены Украинской Автокефаль-
ной Церкви, истинно-православные
христиане, большинство греко-като-
ликов, большинство членов Дохалки-
донских Церквей, реже римо-католи-
ки, хотя это наименование употребл. у
них как богослужебное, еще реже про-
тестанты (гл. обр. англикане).

ПРАВОСЛАВНЫЕ АВТО-
КЕФАЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ - см. Ав-
токефальная Церковь.

ПРАВОСЛАВНЫЕ АВТОНОМ-
НЫЕ ЦЕРКВИ - см. Автономия.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИ-
КИ - см. Праздники.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КУЛЬТ - см.
Культ христианский.

П Р А З Д Н И К И - дни священных
воспоминаний христиан о событиях и
людях, сыгравших важную роль в исто-

рии Церкви. Эти дни отмечаются посе-
щением молитвенных собраний и от-
кладыванием тяжелой работы. Обще-
христ. П: воскресенье (неделя, день
Господень, день солнца) - первый день
недели (седмицы), когда воспоминает-
ся воскресение Христа из мертвых. В
этот день запрещен тяжелый труд, от-
сюда ц.-слав., сохранившееся как бого-
служебное название дня - неделя (не
делай). Адвентисты и нек-рые др.
секты почитают, как иудеи, субботу, а
не воскресенье. Пасха. Рождество
Христово. Вознесение. Пятидесятни-
ца. Вход Господень в Иерусалим. Пре-
ображение. Крещение Господне. Но-
вый год. Благовещенье. Сретение. Эти
П. отмечаются всеми Церквами, хотя и
в разные календарные дни. Так, армяне
празднуют Рождество и Крещение в
один день (6 января). Иногда П. отме-
чаются под одной и той же датой, но по
разным календарям. Протестанты
празднуют только события, упоминае-
мые в Библии. Евангельские христиа-
не-баптисты в России отмечают еще
Праздник Жатвы и День Единства.
Православные особенно торжественно
отмечают 12 важнейших т.н. Двунаде-
сятых П.: Крещение Господне (6 янва-
ря), Сретенье (2 февраля), Вход Гос-
подень в Иерусалим (или Вербное вос-
кресенье) (за неделю до Пасхи),
Благовещенье (25 марта), Вознесение
(40-й день после Пасхи), Пятидесят-
ница или Троица, а понедельник, вто-
рой день Пятидесятницы, называется
Духов день (7-е воскресенье, 50-й
день после Пасхи), Преображение
(6 августа), Успение Богородицы (у
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католиков этот праздник также назы-
вается Взятие Пресвятой Девы Марии
в небесную славу) (15 августа), Рож-
дество Богородицы (8 сентября), Воз-
движение Креста (14 октября), Введе-
ние Богородицы во Храм (21 ноября),
Рождество Христово (25 декабря).
Лат. католики справляют те же празд-
ники с нек-рыми отличиями. Так, 6 ян-
варя у них справляется праздник Епи-
фании (Богоявления), называемый
также праздником Трех царей (в честь
волхвов, которых зап. народная тради-
ция считает царями), поклонившихся
младенцу Иисусу, а праздник Крещения
Господня справляется в следующее по-
сле Епифании воскресенье. Лат. католи-
ки не отмечают праздник Введения во
Храм 21 ноября, но празднуют Торже-
ство Непорочного Зачатия Богородицы
8 декабря. Праздник Св. Троицы отме-
чают через неделю после Пятидесятни-
цы. Кроме того, лат. католики праздну-
ют праздник Тела Господня (Праздник
Евхаристии) в четверг после праздника
св. Троицы, а также праздник Всех Свя-
тых (1 ноября) и праздник Христа - Ца-
ря вселенной (последнее Воскресение
перед Адвентом). Православные от-
мечают еще 5 великих П. (эти празд-
ники, кроме Покрова, имеются и у лат.
католиков): Обрезание Господне (1 ян-
варя /у католиков после II Ватиканско-
го собора справляется как праздник
Материнства Марии/), Рождество
Предтечи (24 июня), Усекновение Гла-
вы Иоанна Предтечи (29 августа),
Покров Богородицы (1 октября), свя-
тых апп. Петра и Павла (29 июня). В
каждом православном и кат. храме от-

мечаются также т.н. престольный пра-
здник, т.е. день памяти святого или день
праздника, в честь к-рого освящен храм
и его престолы. Всего в богослужении
византийского обряда имеются следую-
щие разряды праздников: 1) Пасха,
2) великий праздник (т.е. двунадеся-
тые и великие П.), 3) средний празд-
ник, когда совершается всенощное бде-
ние, 4) средний праздник, когда совер-
шается полиелей, 4) малый праздник,
когда поется великое славословие,
5) малый праздник, когда на «Господи
воззвах» читаются шесть стихир. Лат.
католики различают праздники по сле-
дующей градации: Пасха, Рождество,
торжество (sollemnitas), праздник (fes-
tum), память (memoria). См. Культ
святых.

ПРАОТЕЦ - см. Патриарх (4).

П Р Е Д А Н И Е СВЯЩЕННОЕ - ис-
точник вероучения у христиан, состоя-
щий наряду с Библией (Св. Писанием)
из др. записанных вероучительных до-
кументов - постановлений соборов, пи-
саний Отцов Церкви и т.д., а также
живой традиции, практики. Протес-
танты отрицают П . С , считая источни-
ком вероучения только Библию, однако
фактически они создали свое П . С , со-
стоящее из разл. вероучительных книг
(в т.ч. протест, вероучителей).

ПРЕДВЕЧНЫЙ (слав.) - существу-

ющий вне времени и Творец времени,

т.е. Бог.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ - богосл.
термин, по разному понимаемый в разл.

христ. Церквах. Для зап. Церкви уче-
ние о божественном П. разрабатывал
блаж. Августин (354-430). Для право-
славия и католичества в целом харак-
терно утверждение свободы воли чело-
века. «Бог предопределил к славе тех,
к-рых избрал от вечности; а к-рых от-
вергнул, тех предал осуждению, не по-
тому впрочем, чтобы Он восхотел та-
ким образом одних оправдать, а других
оставить и осудить без причины... но
поелику Он предвидел, что одни хоро-
шо будут пользоваться своею свобод-
ною волею, а другие худо, то посему
одних предопределил к славе, а других
осудил» (Послание Патриархов Вос-
точно-Кафолической Церкви о Пра-
вославной Вере 1672/1723 гг., чл. 3-й).
Ср. Рим 8,29-30. Протест, богословие
в целом отрицает наличие свободной
воли у согрешившего человека, т.к. об-
раз Божий утрачен в результате Грехо-
падения. Однако только кальвинисты
учат о двойном П. - к гибели или спасе-
нию - и о том, что Бог толкает человека
и к добру, и к греху. Остальные проте-
станты не решаются на столь крайние
заявления.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ - 1) епископ или
священник, когда он возглавляет цер-
ковную службу; 2) глава Автокефаль-
ной Церкви.

ПРЕДСУЩЕСТВОВАНИЕ
1) понятие вост. философ, учений, вхо-
дящее в круг идей о перевоплощении;
2) понятие, использовавшееся в антич-
ной философии и у нек-рых Отцов
Церкви (напр, у Григория Нисского),

утверждавших, что души творятся Бо-
гом раньше тела, а событие Грехопаде-
ния произошло до воплощения душ
людей в тела. В подтверждение этой
мысли толкуются тексты из книги Пре-
мудрости Соломона 7,3; 8,19,20.

ПРЕЛАТ (лат. praelatus - предпочтен-
ный, поставленный над кем-либо) - об-
щее наименование высших духовных
лиц в римско-кат. и англиканской
Церквах; 2) звание старших священни-
ков (не епископов) у лат. католиков.

ПРЕЛЕСТЬ (ц.-слав. обман, совра-
щение) - церковно-аскетическое поня-
тие, соответствующее отчуждению (ср.
Партиципация) в совр. богословии,
Авидьи и Майи в вост. религ. системах.
П. - уход от реальности, в чем в той или
иной степени бывает повинен каждый
человек. Добровольная П. с точки зре-
ния христианства - грех. Слово П. при-
обрело совр. семантику в кон. XVIII в.

П Р Е Л О Ж Ё Н И Е - см. Пресуществ-
ление.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ - см. Праздни-
КИ.

ПРЕОСВЯЩЕНСТВО - обраще-
ние к епископу в католичестве и пра-
вославии.

ПРЕПОДбБНЫЙ - 1) см. Культ
святых; 2) обращения к нек-рым слу-
жителям Церкви у протестантов и в
православии (ваше преподобие). По-
следние употребл. редко.
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ПРЕСВИТЕР (греч. яреаршерос; -
старейшина) - 1) священнослужитель в
раннехрист. общине; 2) священник;
3) протест, служитель культа; 4) ду-
ховный наставник в братстве Армян-
ской Апостольской Церкви.

ПРЕСВИТЕРИАНЕ (от греч.
TCpEoPDTEpOQ - старейшина) - про-
тест, конфессия, придерживающаяся
кальвинизма, возникла в период Ре-
формации в Шотландии и Англии. П.
выступили против Англиканской
Церкви и королевского абсолютизма,
сыграли важную роль в англ. буржуаз-
ной революции XVII в. Основал Цер-
ковь П. в Шотландии Дж. Нокс
(1505-1572). Осн. принципы вероуче-
ния П. изложены в «Вестминстерском
вероисповедании» (1648). Культ пре-
дельно упрощен. Крещение младенцев
практикуется. Пресвитеры и канторы
выбираются из мирян. Высший орган
самоуправления П. - генеральная ас-
самблея, состоящая из пресвитеров и
пасторов, делегируемых пресвитерией,
т.е. руководством общин. В наст. вр. П.
насчитывают ок. 50 млн., они имеются
в Шотландии (гос. Церковь), Ирлан-
дии, США, Канаде, Австралии и др.
странах.

ПРЕСВЯТАЯ Т Р б И Ц А - Бог хри-
стиан, Единый в Трех Лицах или Трех
Ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух.
Библ. основания учения о П.Т. - слова
Христа: «Идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа» (Мф 28,19). Учение о П.Т.
принимают все христиане. Отрицаю-

щие его религ. объединения, напр, сви-
детели Иеговы, христианами не явля-
ются. Отдельные стороны учения
П.Т. различными христианами толку-
ются по-разному. Так, между католи-
ками и православными существуют
разногласия в вопросе об исхождении
Св. Духа (см. Филиокве).

ПРЕСТОЛ - см. Храм, Утварь цер-

ковная.

ПРЕСТбЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ -
см. Праздники.

ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ - богосл.
термин XV в., обозначающий способ

пребывания Тела и Крови Христа в

хлебе и вине Евхаристии. Термин П.

подробно раскрыт в «Послании вост.

Патриархов о православной вере»: «са-

мое существо хлеба и вина прелагается

в существо истинного Тела и Крови

Христовой», остаются только виды

хлеба и вина. Нек-рые православные

богословы отвергают термин П. как

кат., считая, что существо хлеба и вина

тоже сохраняется по образу сохранения

Человечества Христа и после соедине-

ния с ним Божества. Эти богословы ис-

пользуют термин преложение.

ПРИДЕЛ - см. Храм.

ПРИМАС (лат. primas - первый, пер-

венствующий) - в кат. и англиканской

Церквах титул первого епископа нац.

Церкви, у католиков без каких-либо

особых прав.

ПРИМИКЙРИЙ (греч. ярфХК-
f\ рЮ<̂  или лат. primicerius от греч.
КНР 6? - воск, свеча, или от лат. primus -
первый и сега - свеча) - 1) см. Утварь
церковная; 2) лампадчик, т.е. несущий
П. (1) на богослужении; 3) светский
чиновник в Папской области.

П Р И О Р (лат. priorum - первый, важ-
нейший) - у католиков 1) настоятель
небольшого муж. монастыря; 2) долж-
ностное лицо в монашеском ордене,
рангом ниже великого магистра; 3) за-
меститель аббата.

ПРИТВОР - см. Храм.

ПРИТЧА (слав, притъка - случай,
происшествие) - иносказание, образ-
ный рассказ, часто употребляемый в
Библии и Ев. для изложения вероучи-
тельных истин. В отличие от басни П.
не содержит прямого наставления, мо-
рали. Слушатель сам должен его выве-
сти. Поэтому Свои П. Христос обычно
заканчивал восклицанием: «Имеющий
уши слышать, да слышит!»

«ПРИТЧИ», книга - см. Библия.

П Р И Х О Д - церковно-администра-
тивная единица во многих конфессиях,
имеющая храм с причтом и общину
верующих. Как правило, возглавляется
настоятелем. В СССР во время хру-
щевских гонений был установлен поря-
док, когда П. возглавлялся церковным
советом, нанимающим священника.

ПРИЧАСТИЕ - см. Таинства.

П Р И Ч Е Т Н И К - см. Церковнослу-
жители.

П Р И Ч Т - священно- и церковнослу-
жители одного храма {прихода). В П.
входят: настоятель, священники, дья-
кон, псаломщик, певчие и т.д. Мини-
мальный штат П.: настоятель и псалом-
щик.

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ (лат.
providentia - предвидение, провидение) -
богосл. концепция истории человечест-
ва как промысла Божьего.

П Р О В И Н Ц И А Л - управляющий де-
лами религ. ордена на определенной
территории {провинции), назначаемый
главой ордена или избираемый капиту-
лом обычно на 3-6 лет.

ПРОВИНЦИЯ - 1) название едини-
цы административного деления в кат.
Церкви, заимствованное из Римской
империи, представляет собой группу
диоцезов', 2) объединение нескольких
монастырей одного ордена.

ПРОЗЕЛИТИЗМ (от греч.
TCpOGT| XlCIC, - приход) - 1) стремле-
ние обратить инакомыслящего в свою
веру; 2) горячая преданность новооб-
ращенного вере.

П Р О К И М Е Н (греч. 7CpOKi|Ll8VOV от
7фОК£1|ИШ - лежу перед) - на право-
славном богослужении разл. стихи
(фразы) из Псалтири, выбранные
применительно ко дню недели или пра-
зднику. П. исполняется обычно перед
чтением из Священного Писания и
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указывает на общий смысл данного бо-
гослужения. П. состоит из 2-х стихов,
произносимых чтецом, первый стих по-
вторяется хором. Великий П. имеет 4
стиха.

ПРОЛОГ (от греч. ТСрбХоуОс; - пре-
дисловие) - слав, сборник, содержащий
краткие, в отличие от четьих миней,
жития святых по дням года. Перевод
греч. книги X в. «Менелогий» (меся-
цеслов). Название возникло, видимо, в
результате ошибки. Переводчик вос-
принял слово 7фбА,ОуО<̂  как название
книги.

ПРОМЫСЕЛ БбЖИЙ, провидение
(лат. providentia - предвидение) - дея-
тельность Бога, направляющая весь
ход событий в сотворенном Им мире.
Благонаправленность П. - одно из ос-
новных положений христианства. П.Б.
сохраняет создания, направляет их ко
благу, а возникшее через удаление от
добра зло уничтожает или направляет к
добрым последствиям.

ПРОПАГАНДА (от названия осно-
ванной в 1623 г. папой Урбаном VII
Конгрегации Пропаганды Веры, от
лат. propaganda - для язычников) -
1) проповедь христианства; 2) целена-
правленное распространение каких-ли-
бо взглядов.

ПРбПОВЕДЬ - 1) пропаганда
христ. веры перед верующими и неве-
рующими, словом и примером личной
жизни, что обязан делать каждый хри-
стианин, исполняя заповедь Спасителя
(Мф 28,19-20); 2) выступление свя-

щеннослужителя перед прихожанами с
поучением на тему, обычно определяе-
мую каким-либо библ. текстом.

ПРОРОКИ - 1) В.-З. П. (евр. KVU
/нави/ - говорящий, ПКП /роэ/ - ви-
дящий, евр. ЛТП /хозэ/ - прозорли-
вец, ПВТ5& /цофэ/ - страж) - прорица-
тели, провидцы, вероучители В.-З.
Церкви, чьи поучения изложены в
Библии. П. различались по характеру
служения. Собственно П. (иудейская
традиция различает ранних и последу-
ющих П., христ. - великих и малых)
Аввакум, Авдий, Аггёй, Амос, Исайя,
Моисей (XIII в. до Р.Х.), Самуил
(XI в. до Р.Х.), Илия и др. были
прежде всего проповедниками. Они
проповедовали в спокойной, рассудоч-
ной форме, редко впадали в экстаз, за-
нимались в основном общенац. вопро-
сами. Другие П. выполняли функции
гадателей, но и они проповедовали еди-
нобожие (1 Цар 9,9). Иные пророки
представляли собой общины экстати-
чески настроенных ревнителей едино-
божия (1 Цар 10,5). Их обществ,
функция состояла в возбуждении рели-
гиозности народа через публичные мо-
ления и песни экстатического характе-
ра; 2) Н.-З. П., существовавшие в I в.
христ. эры, кроме пророчеств - пред-
сказаний о судьбах Церкви, мира и от-
дельных людей, проповедовали Ев.,
осуществляли духовный контроль над
жизнью пресвитеров и христ. общин.

ПРОРбКОВ КНИГИ - см. Библия.

ПРОРбЧЕСТВО (рус. от речь) -
толкование прошедших, настоящих или

грядущих событий от лица Бога, важ-
ное в религ.-нравственном отношении.
П. произносились пророками, а после
II в. по Р.Х. пророческое служение,
профетизм осуществляется святыми и
иерархами, но только как составная
часть их служения. П. о прошлом
вскрывает провиденциальный (см.
Провиденциализм) характер событий,
показывает, как действовал промысел
Божий в истории. П. о настоящем по-
казывает волю Божию в текущих
событиях, что нередко приводило к ги-
бели пророка. П. - предсказание буду-
щего не является прогнозом или пред-
начертанием, но божественным преду-
преждением, т.е. грядущие события
зависят от поведения людей. См. об
этом Предисловие толкования Св. Ио-
анна Златоуста на книгу пророка Ие-
ремии.

ПРОСВИРКА, просвира - простона-
родное название просфоры.

ПРОСКОМИДИЯ (от греч.
7CpOGKO|Xl6fl - принесение) - вступи-
тельная часть в литургиях Иоанна
Златоустого и Василия Великого.

ПРОСФОРА (греч. тсроафорбс -
приношение) - небольшой квасный

Просфора

круглый хлеб, употр. в Таинстве евха-
ристии в Церквях византийского об-
ряда. У православных и греко-католи-
ков используется на литургии пять про-
сфор (см. рис.). Одна из пяти просфор
у православных имеет изображение
Божьей Матери с Младенцем. П. име-
ют следующее назначение. Из первой
вырезается хлеб кубической формы -
Агнец, к-рый позднее пресуществляет-
ся в Тело Христово. Из второй выни-
мается частичка в память Богородицы,
из третьей в честь девяти чинов святых
вынимается девять (у старообрядцев
одна) частиц. Греки и греко-католики
вынимают в числе святых также и за
ангелов. Из четвертой П. вынимаются
частицы за живых, из пятой - за умер-
ших. Старообрядцы использут семь П.
Две дополнительные - за царя и патри-
арха. Печать на их П. изображает три-
составный крест. Нек-рые греко-като-
лики (напр, василиане) допускают
предварительное, вне богослужения
совершенное дробление и высушивание
частичек П., на к-рых потом соверша-
ется богослужение.

ПРОТЕСТАНТИЗМ - направление
и совокупность Церквей и сект в хрис-
тианстве, возникшее в результате Ре-
формации XVI в. Название происхо-
дит от официального протеста, заяв-
ленного лютеранами на решение
шпейерского рейхстага 1529, отменяю-
щее право князя выбирать религию для
своих подданных, ранее предоставлен-
ное по требованию князей-лютеран.
П. в целом разделяет общехрист. пред-
ставления и принципы, но содержит
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три специфических положения: спасе-
ние исключительно личной верой, все-
общее священство, исключительный
авторитет Библии, а не Священного
Предания в целом. В П. практически
отсутствует целибат, молитвы за
умерших, культ святых и икон. Обряд в
целом проще, чем у католиков и право-
славных, совершается на нац. языках,
сводится к чтению Библии, проповеди
и песнопениям. Первоначальными
формами П. были лютеранство,
кальвинизм, Англиканская Церковь и
секты {анабаптизм, меннонитство и
др.) Позже возникли баптисты, ме-
тодисты, квакеры, адвентисты, Ар-
мия спасения, пятидесятники и др.
Реформирование этих течений проис-
ходило под знаком «религ. возрожде-
ния», возврата к идеалам раннего хрис-
тианства и Реформации. Нецерковные
источники относят к П. нек-рые исев-
дохрист. секты: мормонов, свидетелей
Иеговы, унитариев, социан, о-во «хри-
стианская наука». Эти секты не име-
ют общих для христиан догматов о
Пресвятой Троице и богочеловеческой
природе Иисуса Христа. Вышепере-
численные принципы П. этими сектами
также не признаются. В наст. вр. П.
распространен в США, Германии, Ве-
ликобритании, Канаде, Швейцарии,
Скандинавии. В 1948 протестанты со-
здали Всемирный Совет Церквей.

Теология П. прошла ряд этапов: орто-
доксальная теология XVI в. (Лютер,
Кальвин, Цвингли), неопротестант-
ская теология XVIII-XIX вв. (Шпей-
ермахер, Гарнак, Трёльч), «теология
кризиса» или диалектическая теология

XX в. (Барт, Тиллих, Бультман), ра-
дикальная «новая» теология, распрост-
ранившаяся после II Мировой войны
(Бонхёффер).

ПРОТЕСТАНТСКИЙ ХОРАЛ -
протест, церковное песнопение на нац.
языке, возникшее в XVI в. в Германии.
П.Х. заменил у протестантов Григори-
анский хорал. Мелодической основой
П.Х. является народная песня. Много
П.Х. написано И.С. Бахом.

П Р О Т О Д И А К О Н - см. Иерархия
церковная.

ПРОТОИЕРЕЙ - см. Иерархия цер-
ковная.

ПРОТОПбП - см. Иерархия цер-
ковная.

ПРОТОПРЕСВИТЕР - см. Иерар-
хия церковная.

ПРОФЕТЙЗМ (греч. 7фОфГ|ТГ|<; -
пророк) - пророческое (наставляющее)
служение в совр. Церкви, осуществля-
емое всеми составляющими учащей
Церкви: иерархией, писателями и свя-
тыми.

ПРОЦЕССИЯ - см. Крестный ход.

ПРЫГУНЫ - см. Духовные христиа-
не.

ПСАЛМбДИЯ (от греч. yak\L6<; -
псалом и фбт| - песнь) - распевно-ре-
четативное чтение Св. Писания и мо-
литв, заимствованное христианством
из евр. храмового богослужения. Рит-

Схема изображения Пупа Земли на древ, картах

мика П. определяется грамматически-

ми и смысловыми акцентами текста.

ПСАЛМЫ (греч. \|/OC?t|Ll6<; - песня) -
религ. песнопение, содержащееся в
1) Псалтири, 2) протест, богослужеб-
ных сборниках.

П С А Л О М Щ И К - см. Церковнослу-

житель.

ПСАЛТИРЬ, псалтырь (греч. \\fak-
TfjplOV) - 1) см. Библия; 2) см. Бого-
служебные книги православные;
3) струнный музыкальный инстру-
мент, упоминаемый в Библии, на
к-ром играли пальцами или смычком.

ПСАЛЬМА (от греч. \|/осА,|и6<; -
псалом) - духовная песня, гимн на
текст, заимствованный из Псалтири.

Разновидность канта. В XVI в. рас-
пространилась в Польше, позже на Ук-
раине, с XVII в. в России.

ПУП З Е М Л И - по представлениям
евреев и христиан сакральный центр
мира; у евреев это Сион (евр. и ц.-слав.
текст Иез 38,12), у христиан - Голгофа.

ПУРИТАНЕ (от англ. pure от лат. ри-

rus - чистый) - 1) англ. кальвинисты,

пресвитериане; 2) переноси, люди,

придерживающиеся исключительно

строгих нравственных правил.

ПОСТЫНЬ - в рус. православии
уединенное монашеское поселение, со-
хранявшее название и тогда, когда оно
превращалось в многолюдный монас-
тырь.
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ПЬЕТА, Пиета (лат. pieta - сострада-

ние) - распространенный в зап. изобра-

зительном искусстве, тяготеющем к

католичеству, канон изображения

(преимущественно скульптурного) оп-

лакивания мертвого Христа, чаще все-

го лежащего на коленях Девы Марии.

Возник в Германии в XIII в.

П Я Т И Д Е С Я Т Н И К И - протест,

конфессия, возникшая в 1900 в г. Топи-

ка (США, Канзас), когда священник

местной методистской церкви возло-

жил руки на девушку-прихожанку и

она начала говорить на незнакомом

языке (см. Глоссолалия). Название

происходит от того, что в день иудей-

ской пятидесятницы Св. Дух сошел на

апостолов и они начали говорить на

иных языках (Деян 2 гл.) П. ближе

всего по вероучению к баптистам., но

отличаются учением о крещении Ду-

хом Святым со знамением дара языков.

Секта утверждает, что иноговорение

(дар языков) есть первый дар Духа, и

тот, кто его не имеет, лишен благодати.

В бывш. СССР секты П. (воронаев-

цы, смородинцы, муранковцы и др.),

названные по именам их основателей,

преследовались за изуверство. Часть

П. в бывш. СССР отказалась от ино-

говорения и в 1945 присоединилась к

евангельским христианам-баптис-

там.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА - см. Празд-
НИКИ.

ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ, харизматическое движение -
движение в протест, и кат. Церквах,
стремящееся возродить дары Духа
Святого в общинной жизни, в т.ч. глос-
солалию. В отличие от секты пятиде-
сятников, пятидесятники-католики счи-
тают дар языков лишь одним из возмож-
ных проявлений Духа, а не непременным
признаком получения Духа.

П Я Т И К Н И Ж И Е - первые пять книг
Библии, евр. 7П1Л /тора/, Моисеев
закон: Бытие (евр. Л15ИЛ /берешит/,
лат. Genesis), Исход (евр. ГГОФ пЬК1
/веле шемот/, лат. Exodus), Левит
(евр. КЧр*1 /вайикра/, лат. Leviticus),
Числа (евр. 1iTD2 /бемиддар/,
лат. Numeri), Второзаконие (евр.
ОЛЭТЯ 7Т7Н /эле хадварим/, лат.
Deuteronomium). Иудеохрист. тради-
цией авторство приписывается Мои-
сею, но библейская критика считает,
что П. сложилось из ряда источников,
основными из к-рых являются условно
названные Яхвист (J) X в. до н.э.,
Элохист (Е) IX-VIII вв. до н.э., Жре-
ческий (священнический) кодекс (Р)
VI-V вв. до н.э., Второзаконнический
кодекс (D) VI в. до н.э. Однако оправ-
данность такой классификации подвер-
гается сомнению многими исследовате-
лями Библии.

р

РАВВИН (от евр. 34 /рав/ - началь-
ник, учитель) - в В.-З. Церкви в по-
слепленный период (с VI в. до Р.Х.) и
в иудаизме учитель религии. В Ев.
обычное обращение к Иисусу Христу в
форме равви (учитель мой), раввуни
(учитель наш).

РАДЕНИЕ (от слав, радеть - забо-
титься) - форма богослужения в нек-
рых сектах: христоверов, скопцов,
прыгунов, заключающаяся в экстати-
ческих выкриках и телодвижениях с це-
лью «получения Духа». Р. схожи с со-
браниями крайних пятидесятников.

РАДУНИЦА, радоница (от слова ра-
дость), редко - навий день (в слав,
язычестве навь - подземный мир) -
день поминовения усопших во вторник
после Фомина воскресенья.

РАИ (рус. сад, однокоренное с сан-
скритским рай - сокровище) -1) Эдем;
2) Царство небесное.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ - в лит-
ре на рус. языке под Р.Ц. обычно под-
разумевается разделение христ. Церк-
ви на зап. и вост. христианство - на
православие и католичество. Тради-
ционной датой Р.Ц. считается 1054 г.,
когда Папа Лев IX и конст-ский пат-
риарх Михаил Керуларий анафематст-

вовали друг друга. Однако и до этого
возникали расколы между конст-ским
патриархом и Папой: 1) 343-398, ког-
да патриархи были арианами, кроме
св. Григория Богослова (381); 2) 404-
415, когда имперская власть удалила
св. патриарха Иоанна Златоуста;
3)482-519, когда Папа Феликс III
анафематствовал патриарха Акакия за
монофизитство; 4) 640-681, когда па-
триархи были монофелитами; 5) 726-
787, когда патриархи были иконобор-
цами; 6) в первый период правления
Патриарха Фотия (858-867,877-886).
Согласно др. источникам раскол был в
весь период правления Фотия. После
1054 Церкви достигали единства в
1274 г. на Лионском соборе и в 1439 на
Ферраро-Флорентийском соборе. Взаи-
моотношения Рима с Константинопо-
лем не всегда совпадали с его отноше-
нием с др. вост. Церквами. Так, в пери-
од иконоборчества Александрийский,
Антиохийский и Иерусалимский пат-
риархи сохранили верность правосла-
вию и единство с Папой. Р П Ц разо-
рвала свои отношения с Римом только
в XIII в. В наст. вр. ок. 15 млн. вост.
христиан соединены с Римом Унией.
7 декабря 1965 на II Ватиканском со-
боре в Риме Папа Павел VI и, одно-
временно, в Константинополе патриарх
Афиногор объявили об отмене анафем
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1054 г. Осн. причины Р.Ц. - противо-
речия между властью Пап и византий-
ских императоров на фоне различия
между лат. и греч. культурой.

РАКА (рус однокоренное с раковина
или от лат. area - ящик) - богато укра-
шенное захоронение святого или ларец
с мощами.

РАСКОЛ - 1) иерархическое разделе-
ние Церкви по нац.-политическим при-
чинам; 2) см. Старообрядчество.

РАСКОЛ ВЕЛИКИЙ - период
(1378-1417) истории Папства, когда в
результате одновременного избрания
Папы Урбана V и Папы Климента VII
произошел раскол в католичестве.
Конец Р.В. положил Констанцский со-
бор (1414).

РАСПЕВ, роспев - круг церковных
мелодий у православных, постепенно
сложившийся в определенной местнос-
ти, но вошедший затем во всеобщее
употребление. Р. обычно охватывают
все восемь гласов. Древнейшие Р.:
большой знаменный, греч., болгарский,
киевский и антиохийский. Поздние Р.:
симоновский, местные и т.н. обычный
(обиход). Неосмогласные: герасимов-
ский, знаменный путевой и др.

РАСПЯТИЕ - 1) римская казнь, за-
имствованная римлянами у карфагенян
(см. Финикийцы), к-рой подвергались
рабы, иностранцы и преступники, к-рые
не были римскими гражданами и к-рой
подвергся Иисус Христос. Руки и ноги
жертвы прибивали гвоздями ко кресту

или привязывали. Страдая от боли,
жажды, удушья, человек находился в
состоянии долгой агонии. Смерть
обычно наступала через 4-6 дней. Ии-
сус Христос умер через 3 часа после Р.;
2) изображение Христа на кресте. По-
явились только через полвека после
упразднения казни через Р., т.е. в
кон. IV в. Зап. искусство иногда изоб-
ражает Р. Христа, прибитого только
тремя гвоздями, вост. - всегда четырь-
мя. Зап. изображение более соответст-
вует данным, полученным благодаря
Туринской Плащанице.

РЕВЕРЁНДА (от лат. reverendus -
достопочтенный) - повседневная
одежда священнослужителя лат. об-
ряда. То же, что сутана, или рубашка
с особым воротничком (колораткой).

РЕГЕНТ - см. Церковнослужители.

РЕДСТОКЙСТЫ - см. Евангель-
ские христиане.

Р Е И Н К А Р Н А Ц И Я (от лат. reincar-
natio) - см. Перевоплощение.

РЕКВИЕМ - молитва об умерших у
римских католиков, начинающаяся
словами: Requiem aeternam dona eis
(покой вечный дам им).

РЕЛИГИЯ (лат. religio от religare -
вновь связывать, соединять) - сово-
купность верований, представлений,
обрядов и традиций, имеющих целью
осуществление связи между человеком
и высшими формами бытия. Как пра-
вило, охватывает все стороны индиви-

дуального и обществ, сознания, челове-
ческой деятельности. Христ. Р. вклю-
чает в себя философию, этику, культ,
искусство, политику, науку и т.д. К это-
му стремится и любая др. Р. Марксист-
ские критики Р. исходят из определения
ее как «отражения действительности в
иллюзорно-фантастических образах,
представлениях». Р. делятся на миро-
вые и монокультурные. Важнейшие не-
мировые религии: индуизм, иудаизм,
сикхизм, синтоизм.

Р Е Л И К В А Р И Й - см. Утварь цер-
ковная.

РЕЛИКВИИ (лат. reliquiae - остан-
ки) - у католиков пользующиеся религ.
почитанием предметы, по преданию
связанные с жизнью Христа, Богоро-
дицы и святых. К Р. относятся также
мощи.

Р Е М Ф А Н (слово неизвестного про-
исхождения) - упоминается в рус. Биб-
лии в Ам 5,26, Деян 7,43. В евр. тексте
Амоса стоит JTO /кийон/ - Сатурн.
Языч. божество, к-рому поклонялись
неверующие в Единого Бога иудеи во
время сорокалетнего странствования по
пустыне. Культ Р., к-рому была, по-
видимому, посвящена суббота, мог по-
влиять на утрированное почитание суб-
боты в совр. иудаизме. По мнению
нек-рых, «звезда Ремфана» графичес-
ки представляет из себя шестиконеч-
ную звезду.

Р Е Ф О Р М А Т Ы - название кальви-
нистов в нек-рых странах.

Р Е Ф О Р М А Ц И Я (от лат. reformatio -
преобразование) - религ. движение
XVI в. в Европе, породившее протес-
тантизм. Начало Р. положило вы-
ступление в 1517 в Германии М. Люте-
ра, к-рый осудил злоупотребления ие-
рархии Кат. Церкви. Вскоре Р.
охватила многие страны Европы. С са-
мого начала Р. породила 4 церковных
течения, отрицающих католичество и
друг друга: 1) Англиканская Церковь,
Р. в к-рой была проведена королем и
поначалу ничего не изменила в самой
вере, кроме переподчинения Церкви
англ. королю (Англия); 2) Лютеран-
ство, к-рое опиралось на князей и бур-
жуазию и существенно изменило кат.
догматы и лат. обряд (Германия,
Швейцария, Дания, Скандинавия и
Прибалтика); 3) Кальвинизм, к-рый
более радикально, чем лютеранство,
провел Р., опираясь на буржуазию
(Швейцария, Франция, Шотландия,
Венгрия, Польша); 4) Протест, секты,
созданные городскими низами и бед-
нейшим крестьянством, напр, анабап-
тисты (Германия, Голландия, Чехия).
Борьба этих религ. образований с като-
ликами и между собой привела к крово-
пролитным войнам в Германии, Анг-
лии, Франции и Швейцарии в XVI-

XVII вв. Общим для всех этих течений
являлось смешение религ. интересов с
политическими, причем имуществен-
ные интересы зачастую были важнее,
чем религ. основания. Кат. Церковь от-
ветила контрреформацией. Р. содей-
ствовала становлению нового обществ,
строя - капитализма. Осн. причина Р. -
стремление гос-ва к безраздельной
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власти над своими подданными. Р. за-
держала развитие миссионерской дея-
тельности в протестантских странах,
привела к глубокому идейному расколу
Европы. К положит, следствиям Р.,
сказавшимся много позднее, можно от-
нести углубление интереса к личному
взаимоотношению со Спасителем Хри-
стом.

РИВАИВЛ, ревайвл (от англ. revival -
оживление) - вспышка религ. чувства,
оживление церковной проповеди. Тер-
мин Р. обычно применяется по отноше-
нию к протест, деноминациям.

Р И З А (этимология неизвестна) -
1) оклад иконы; 2) см. Облачение.

Р И З Н И Ц А - помещение, где хранят-
ся священнические облачения, церков-
ная утварь. Р. может находиться внут-
ри храма, или в пристройке, или даже в
отдельном здании.

РИМСКАЯ КУРИЯ (лат. curia - уп-
равление) - правительство Кат. Церк-
ви в Ватиканеу создавалось на протя-
жении XVI в. До этого была Папская
канцелярия. В сер. 90-х гг. Р.К. состо-
ит из папского секретариата, 9 конгре-
гации, 3 трибунала и прочих организа-
ций. Согласно «Папскому ежегодни-
ку» (Annuario Pontificio) 1994 г.
имеются следующие конгрегации:
1) вероучения, 2) по делам вост. Церк-
вей, 3) богослужения и таинств, 4) ка-
нонизации святых, 5) по делам еписко-
пов, 6) евангелизации народов, 7) по
делам духовенства, 8) по делам инсти-
тутов посвященной жизни и обществ

апостольской жизни (т.е. монашества),
9) католического образования. Кон-
грегацию возглавляет кардинал-пре-
фект, назначаемый Папой на 5 лет. По-
могает ему секретарь в сане епископа.
Штат К., более или менее многочис-
ленный, пользуется услугами консуль-
тантов: прелатов, монашествующих,
мирян. Эти эксперты выражают свое
мнение в письменном виде. Трибуналы
(суды) -верховные церковные судеб-
ные инстанции. Высшим является:

1) Верховный суд Апостольской Сиг-
натуры - арбитр в спорах между архи-
епископскими судами. Занимается так-
же вопросами действительности брака;

2) суд «Рота Романа» (лат. Римское
колесо) или «Сакра Рота» (лат. Свя-
щенное Колесо) - апелляционный суд,
гл. обр. по делам аннуляции, т.е.
признании брака недействительным;
3) Апостольская Пенитенциария
трибунал, в ведении к-рого находятся
отлучения и индульгенции, отпущение
самых тяжелых грехов. В администра-
тивном аппарате Р.К. 3 тыс. чел. Офи-
циальный язык - лат., рабочий - итал. и
др.

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ
ЦЕРКОВЬ - см. Католичество.

РИПИДА (греч. pinic, - опахало,
веер) - в византийском и армянском
обряде металлический круг на длинной
рукоятке с изображениями серафимов,
используемый для обмахивания и
сопровождения Св. Даров и Евангелия
на литургии. В византийском обря-
де Р. используется только при архи-

ерейском служении. В древности с по-
мощью Р. отгоняли насекомых. В наст,
вр. этот жест выражает благоговение, а
сама Р. символизирует присутствие ан-
гельских сил.

РОЖДЕСТВО БОГОРбДИЦЫ -
см. Праздники.

РОЖДЕСТВб ХРИСТОВО - см.
Праздники.

Р О З А Р И И (лат. rosarium - венец из

роз) - 1) четки у католиков; 2) молит-

ва по четкам у католиков, посвященная

Богоматери.

РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НО-КАФОЛЙЧЕСКАЯ ЦЁР-
КОВЬ - экзархат для русских католи-
ков византийского обряда, учрежден-
ный в 1917 г., просуществовавший
фактически до конца 20-х гг., а фор-
мально существующий до сих пор. На-
звание предложено экзархом Леони-

дом Федоровым. Кроме того, 20-го
мая 1928 г. в Харбине был учрежден
экзархат для русских греко-католков,
проживающих в Маньчжурии. Экзар-
хат фактически прекратил существова-
ние после китайской революции.

РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ ГРЁКО-КАФОЛЙЧЕСКАЯ
ЦЕРКОВЬ - см. Русская Церковь.

РУКОПОЛОЖЕНИЕ - см. Таинст-
ва.

РУМЫНСКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Автокефаль-
ная Церковь.

РУССИКУМ, колледж св. Терезы в
Риме - учебное заведение, руководи-
мое иезуитами и подчиненное рим-
ской курии, основано Папой Пием XI
в 1929. Р. подготавливает учащихся, в
т.ч. православных, для проповеди в
странах вост. Европы.

РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЁР-
КОВЬ - см. Карловчане.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ - см. Автокефальная Цер-
ковь.

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ - появилась в
результате принятия христианства ки-
евским князем Владимиром, который в
988 году «крестил Русь», т.е. населе-
ние Киева и др. крупных городов, по-
ложив тем самым начало христианиза-
ции Руси. Первоначально Р.Ц. юрис-
дикционно подчинялась Конст-скому
Патриарху. Богослужение соверша-
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лось в византийском обряде. Пропо-

ведниками были греки, болгары, зап.

лат. миссионеры, т.н. «ирландцы».

Епископат составляли в основном гре-

ки. До Владимира были рус. христиане

в Крыму, а также из числа служивших

в византийской армии. Согласно леген-

де в I в. ап. Андрей был на месте буду-

щего Киева и в Крыму, где крестил

нек-рых людей, к-рые, теоретически,

могли быть предками русских. Христи-

анами были киевские князья Аскольд и

Дир (IX в.), княгиня Ольга (IX в.).

Монгольское нашествие (XIII в.) по-

ложило начало, а образование двух рус.

гос-в (Московской и Литовской Руси)

закрепило образование двух митропо-

лий. Зап. митрополия постепенно сбли-

жалась с кат. христианством, что при-

вело к заключению в 1596 г. Брестской

Унии. Московская митрополия в

1448 г. обрела церковную самостоя-

тельность, став автокефальной. С

1589 г. Московская митрополия стано-

вится патриархией. В XIV-XV вв. су-

ществовали ереси стригольников и

жидовствующих. В сер. XVII в. в

московских церковных и придворных

кругах складываются три церковно-

политических направления: «латино-

фильское», «грекофильское» и «изоля-

ционистское». Побеждает «греко-

фильское» направление. С 1654 г.

начинается присоединение зап. рус. зе-

мель к Москве. На присоединяемых

территориях осуществляется ликвида-

ция Унии. В правление Патриарха Ни-

кона (1652-1658) возникает старооб-

рядчество. В XVIII в. появляются

секты духовных христиан. Во второй

Статистическая таблица
на нач. 1908 года

монахов 9317

послушников 8266

монахинь 12652

послушниц 40275

церквей 51413

часовен и молитвен- 20113

ных домов

церковных библиотек 30 323

попечительств 20045

больниц 64 на 1932 лица

богаделен 853 на 12 024 лица

священников 48036

диаконов 14177

псаломщиков 44411

академий 4 на 892 студента

семинарий 57 на 20450 уча-
щихся

духовных училищ 185 на 30143 уча-
щихся

епархиальных жен- 59 на 21427 воспи-
ских училищ танниц

училищ духовного 11 на 1814 учащихся
ведомства

церковно-приход- 26097 на 1480044
ских школ учащихся

православного 91.804.610 человек
населения

пол. X I X в. появляются рус. протестан-

ты (См. штундизм, баптизм). Петр I

ликвидировал патриаршество, к-рое

возродилось в 1917 г. В период правле-

ния Синода (1721-1917) Главой Церк-

ви является Император (акт о престо-

лонаследии от 5 апреля 1797 г.). Офи-

циальное название рус. Церкви

синодального периода (1700-1917 гг.)
Российская Православная Греко-Ка-
фолическая Церковь.

В течение X I X в. происходит оконча-

тельная ликвидация Унии на землях

Российской Империи. В период Сов.

власти Р.Ц. официально называется

Русская Православная Церковь. Р П Ц

переживает Сталинское и Хрущев-

ское гонения. С апреля 1988 г. (период

Горбачевской перестройки) Р П Ц по-

лучает определенную свободу и начи-

нается рост числа храмов.

епархий

приходов

учебных
заведений

монастырей

1980

76

7007

5

21

октябрь
1991

93

12000

21

117

КОН.

1994

114

16000

Одновременно от Р П Ц отходят при-

ходы на Украине, присоединившиеся к

Украинской Греко-Католической

Церкви, Украинской Автокефальной

Церкви, Украинской Православной

Церкви {Киевский Патриархат), Ук-

раинской Православной Церкви {Все-

ленский Патриархат), а также незна-

чительное число приходов присоединя-

ется к Карловацкому расколу. В сер.

1995 г. в Р П Ц насчитывается 135 епи-

скопов, из них 112 правящих и 23 ви-

карных. В сер. 1995 г. в Белоруссии

(к-рая теперь имеет автономию в со-
ставе Р П Ц ) 917 приходов. В 1996
часть приходов Р П Ц в Эстонии обра-
зует автономную Церковь под юрис-
дикцией Константинополя. См. Стя-
жатели и Нестяжатели, Славяно-Гре-
ко-Российская Академия, Российская
Православная Греко-Кафолическая
Церковь.

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ
ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
( Р С Х Д ) - эмигрантское объединение,

создание к-рого провозглашено на съез-

де эмигрантской молодежи в Пшерове

(Чехословакия, 1923). Активную роль

в его становлении сыграли В. Зеньков-

ский, о. С. Булгаков, Н. Бердяев.

Центр Р С Х Д в Париже. Р С Х Д при-

держивалось антикоммунизма, пропа-

гандировало христ. веру. В наст. вр.

преемницей этого движения является

орг-ция Рус. Христ. Движение

( Р Х Д ) , руководство к-рого находится

в юрисдикции не Московской Патри-

архии, а Вселенского (Конст-ского)

Патриарха.

Р Я С А - см. Одежда священнослужи-

теля.

Р Я С О Ф б Р (от греч. pdcCTOV - ряса и

фОр ОС - несение) - 1) монах, имеющий

право ношения рясы; 2) первая ступень

вост. монашества.
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с
САВАН (греч. GOCpavOV от названия

ткани из Сабана под Багдадом) -

ткань, к-рой покрывается тело покой-

ника.

САВАОФ (от евр. выражения ГПКЭХ
ЛТГГ /Яхве Цеваот/ - Господь во-
инств, т.е. небесных сил) - один из эпи-
тетов Бога. В рус. языке одно из имен
Бога, обычно присваиваемое Богу-
Отцу.

САДДУКЕИ (от имени священника
Садока или от евр. р*П2{ /цадик/ -
праведный) - религ.-политическая
группа в Иудее нач. н.э., состоявшая из
священнической аристократии. С. при-
знавали Тору, т.е. Пятикнижие, отри-
цали мессианские и эсхатологические
идеи, бытие ангелов, бесов, загробную
жизнь, воскресение мертвых. С. со-
трудничали с оккупационными римски-
ми властями. Сыграли важную роль в
осуждении и распятии Христа.

САККОС - см. Облачение.

САКРАЛИЗАЦИЯ (от лат. sacer -
священный) - 1) вовлечение в сферу
церковного санкционирования об-
ществ, структур, что особенно харак-
терно для докапиталистических форма-
ций; 2) возведение мат. предметов и
личностей в ранг сакральных, священ-

ных, святых, производимое народным
мнением или церковным почитанием.

САКРАЛЬНОЕ, священное, святое -
то, что подверглось сакрализации.

САКРАМЕНТАЛИИ - у католиков
священные действия, обряды и священ-
ные предметы. С. устанавливает Цер-
ковь, чем они отличаются от таинств,
установленных Христом-Богом.

САКРИСТИЯ (от лат. sacer священ-
ный) - у лат. католиков храмовая риз-
ница.

САЛЕЗИАНЦЫ - кат. монашеский
орден, избравший своим покровителем
Франциска де Саль (1567-1622). Ос-
нован в 1859 св. Джованни Боско (дон
Боско) (1815-1888). Цель ордена -
школьное образование и воспитание.
Известна превентивная (предупреди-
тельная) система дона Боско - грех лег-
че не допустить в сердце ребенка, чем
потом искоренять.

САМАРЯНЕ, самаритяне (от г. Са-
марии, столицы сев. Израильского
царства) - смешанная народность из
евреев и иных племен, образовавшаяся
на севере Палестины в IX-IV вв. до
Р.Х. Основные этапы формирования
С : разделение евр. гос-ва на Израиль

и Иудею в IX в., падение Израильско-
го царства, депортация евреев из Изра-
иля и заселение его территории инопле-
менниками, осуществленные Ассирией
в VIII в. Однако лишь после захвата
Палестины Александром Македон-
ским С. окончательно обособились от
евреев. Они пользуются версией Торы,
написанной изначальным древнеевр.
(финикийским), а не арам, шрифтом,
каким пользуются евреи. Основное от-
личие Самарянской Библии в том, что
роль культового центра отводится не
Иерусалиму, а Сихему, и не г. Мориа, а
г. Гаризим. После Вавилонского плене-
ния (VI в. до н.э.) С. враждовали с иу-
деями, к-рые считали их предателями
нации и веры, еретиками. В наст. вр. С.
ок. 500 чел., проживают в Израиле.

С А М О К Р Е Щ Ё Н Ц Ы - см. Беспо-
повцы.

САНБЕНЙТО - см. Аутодафе.

САНКТУС (лат. Sanctus) - начало
лат. гимна «Свят, Свят, Свят Господь
Бог Саваоф...» на слова Ис 6,3. См.
Гимны католические.

САРАЦИНЫ (от греч. ааращ-
Voc) - название аравийских арабов.
Араб, историк Масуди трактует слово
С. как «рабы Сарры». Арабы - потом-
ки Измаила, сына Агари, к-рая была
рабыней Сарры (Быт 16,1). Возмож-
но, что название С. происходит от араб,
шаркиин - восточные, т.к. арабы счита-
лись сынами востока.

САТАНА - см. Дьявол.

СВЕТИЛЕН, эксапостиларий, экза-
постиларий, ексапостиларий - в визан-
тийском обряде песнопение на утрени
после канона.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА - уставное
название недели, семи дней празднова-
ния Пасхи в византийском обряде.

СВЕТСКИЙ АПОСТОЛАТ, апос-
толат мирян - одна из гл. концепций
кат. вероучения, особо подчеркиваемая
II Ватиканским Собором, согласно
к-рой не только духовенство, но и лш-
ряне призваны проповедовать христи-
анство во всех областях жизни о-ва.

СВЕЧИ Ц Е Р К б В Н Ы Е - принад-
лежность христ. культа (кроме крайних
протестантов). С Ц . первоначально
использовались для освещения храма,
позднее приобрели символическое
культовое значение. В наст. вр. в бывш.
СССР невоцерковленные люди склон-
ны преувеличивать обрядовое значение

СЦ.

СВИДЕТЕЛИ ИЕГбВЫ - псевдо-
христ. секта, относимая нецерковными
источниками к протестантизму.
Секта С И . выродилась из адвентиз-
ма, основана в 1872 в США Ч. Рассе-
лом. С И . объявляли конец мира (бит-
ву Армагеддон) на 1914, 1925, 1975.
С И . отрицают осн. общехрист. догма-
ты - Троицу, Богочеловечество Иисуса
Христа. На территории бывш. СССР
секта С И . осуществляет активную
пропагандистскую деятельность, поль-
зуясь религ. невежеством значительной
части населения. По данным С И . , на
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территории бывш. СССР в 1994 г.
117276 С И .

СВЯТАЯ ЗЕМЛИ - Палестина,
Израиль.

СВЯТАЯ РУСЬ - 1) в рус. художест-
венной и богосл. лит-ре особое понятие,
отражающее представление о России
как о новом Богом избранном народе.
Идея С Р . возникает в XVII в., а в
XIX в. горячо пропагандируется сла-
вянофилами; 2) то же, что Крещенная
Русь, т.е. рус. христиане.

СВЯТЕЙШИЙ - обращение к Папе
и нек-рым Патриархам, в т.ч. рус:
«Ваше Святейшество, Святейший...»

СВЯТКИ (т.е. святые дни) - в право-
славии период с 25 декабря по 6 янва-
ря, т.е. от Рождества до Крещения.

СВЯТОЙ ПРЕСТбЛ - см. Апос-
тольский престол.

СВЯТОСТЬ, святой - свойство, при-
сущее Богу, к-рым Он наделяет лица и
предметы. Евр. слово ПВНр /кдуша/ -
святость происходит от корня, обознача-
ющего отрезать, отделить, т.е. святой -
отделенный из ряда аналогичных пред-
метов, посвященный служить Богу.
Следовательно, святость означает не
безгрешность, но принадлежность Бо-
гу, а значит, устремленность и к без-
грешности, и к совершенству. См.
Культ святых.

СВЯТЦЫ - 1) месяцеслов, т.е. список
святых по числам года у православных;

2) икона, изображающая святых по
числам года.

СВЯТЫЕ ДАРБ1 - хлеб и вино после
Пресуществления. Православные и
католики верят, что в С. Д. под видом
хлеба и вина реально присутствует Сам
Иисус Христос, живой Бог и Человек,
сказавший на Тайной Вечере: «Сие
есть Тело Мое, Сия есть Кровь Моя».
Лютер учил, что Христос присутствует
в С Д . в зависимости от веры причаща-
ющегося. См. также Евхаристия, Таин-
ства.

СВЯТЫЕ МЕСТА - места, связан-
ные с земной жизнью Иисуса Христа и
святых, служащие местами паломни-
чества. Католики различают С М . и
священные места. С М . - в Палестине,
священные места - находящиеся вне
Палестины.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ - см. Отцы Церк-
ви.

СВЯЩЕННИК - см. Иерархия цер-
ковная.

СВЯЩЕННИКИ-РАБОЧИЕ
франц. кат. священники, посланные в
1942 на заводы в качестве рабочих с
принудительно отправленными в Гер-
манию франц. рабочими. После войны
этот эксперимент был признан удач-
ным. Однако в 1951 Ватикан приоста-
новил, а в 1959 запретил деятельность
С Р . , т.к. они чрезмерно солидаризи-
ровались с рабочими лидерами, в т.ч. с
коммунистами. В 1965 возобновлена
акция С Р . В наст. вр. незначительное

число С Р . имеется во Франции и Гер-
мании.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ - Биб-
лия.

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ - см.
Предание священное.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК - см.
Культ святых.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ - слу-
жители Церкви у православных, като-
ликов и в др. Апостолъких Церквах,
возведенные в сан диакона, священни-
ка, епископа.

СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ - см.
Облачение.

СВЯЩЕННЫЕ СОСУДЫ - см. Ут-
варь церковная.

СВЯЩЕННЫЕ ЧИСЛА - числа, к-
рым в ортодоксальном христианстве
или оккультизме приписывается сим-
волическое (и магические в оккультиз-
ме) значение. Таковыми могут являть-
ся: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12, 40,128,
318 и др. Наиб, важные числа символи-
зируют: 3 - Троицу, трехдневное вос-
кресение Христа; 7 - семь таинств,
семь дней творения, семь духов Божь-
их и т.д.; 9 - девять чинов ангельских;
12 - двенадцать апостолов, праздников,
месяцев, патриархов и т.д.; 40 - соро-
кадневное вознесение Христа, сорок
лет Израиля в пустыне и т.д.

СВЯЩЕНСТВО - 1) см. Таинства;
2) духовенство, священнослужители.

СЕДАЛЕН - см. Тропарь.

СЕДМЙЧНЫЙ БОГОСЛУЖЁБ-
НЫИ КРУГ - 1) в византийском об-
ряде богослужебный цикл, зависящий
от дней недели (седмицы). Дни сед-
мицы посвящены следующим воспо-
минаниям: воскресенье - воскресение
Христа, понедельник - Ангелы, втор-
ник - Иоанн Предтеча, среда - Крест,
четверг - апостолы и св. Николай, пят-
ница - Крест, суббота - все святые,
Богородица, усопшие. Песнопения
С.Б.К. содержатся в Октоихе; 2) в
лат. обряде дни недели посвящены:
воскресенье - Пресвятой Троице, втор-
ник - Ангелам, среда - Иосифу Обруч-
нику, четверг - Пресвятой Евхаристии,
пятница - Сердцу Иисусову и Муке
Господней, суббота - Деве Марии.

СЕКВЕНЦИЯ (лат. sequentia - сле-
дование) - лат. церковное песнопение,
возникшее в IX в. С. имели стихотвор-
ный текст и четкую ритмическую
структуру. В 1545 из кат. богослужеб-
ного обихода исключены С , кроме че-
тырех, в т.ч. Dies irae (День гнева) и
Стабат Матер. В наст. вр. в обяза-
тельном литургическом употреблении
имеются только 2 С. - пасхальная и в
честь Тела Господня.

СЕКТА (лат. secta - образ мыслей,
учение) - тип религ. объединения, от-
личающийся от Церкви практически
полным единством взглядов его членов
на вероучение и церковную практику.
Для С. м.б. характерны критика Церк-
ви, претензия на исключительность
своей веры, изоляционизм, стремление
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к духовному возрождению христианст-
ва (ревивализм, ревайвл) согласно соб-
ственному разумению, более строгая,
чем в среднем в о-ве, нравственность,
демократизм или, наоборот, духовный
диктат, отсутствие апостольского пре-
емства у руководителей С. Нек-рые
Церкви постепенно замыкаются в сек-
ты, а нек-рые С , наоборот, раскрыва-
ются в Церковь со всем многообразием
мнений, практических принципов и об-
рядов. Православное богословие счи-
тает С. все объединения, не имеющие
апостольского преемства, в т.ч. лю-
теранство. Слово С. часто использует-
ся как порицательная характеристика.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (от позднелат.
saecularis - мирской, светский) - про-
цесс выхода различных сфер жизни из-
под контроля Церкви. Первоначально
С. - отчуждение церковной собствен-
ности в пользу гос-ва. С. - процесс,
противоположный сакрализации. С.
особенно отчетливо обнаруживается в
эпоху Возрождения, Реформации и
социализма. В наст. вр. процесс С. сла-
беет.

С Е М И Н А Р И Я (лат. seminarium -
рассадник) - среднее церковное учеб-
ное заведение. В бывш. СССР на ок-
тябрь 1991 Р П Ц имела 7 С , Грузин-
ская Православная церковь, Армян-
ская Апостольская Церковь - по
одной, 5 С. имеют католики, 2 греко-
католики. С. имеют также нек-рые
протестанты.

СЕМИСВЁЧНИК - см. Храм.

СЕНЬ - см. Утварь церковная.

СЕПТУАГЙНТА (от лат. septuagin-
ta - семьдесят) - перевод В.З. на греч.
язык, осуществленный 72 переводчи-
ками в период III-I в. до Р.Х. С. имеет
ряд отличий от Масоретской Библии,
что объясняется существованием разл.
версий текста и изменениями, внесен-
ными иудеями (см. Иудаизм) в «мес-
сианские», т.е. относимые традицией к
Мессии, тексты Библии.

СЕРАФИМЫ - см. Ангел.

СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ - см. Автокефалия.

СЕРГИАНСТВО - церковно-поли-
тическое течение в рус. Церкви, без-
раздельно господствовавшее в Р П Ц
после ВОВ и в основном сохраняющее
свои позиции и поныне. Идейные осно-
вы С. связаны с именем митр. Сергия
(Страгородского Ивана Николаевича,
1867-1944). Еп. с 1901, он был лоялен
царскому режиму. В 1895 г. написал
«Православное учение о спасении», где
утверждал, что различие между Пра-
вославием (в его понимании) и осталь-
ными христ. исповеданиями не в част-
ностях, а в самом существенном - в во-
просе о спасении. Согласно митр.
Сергию, православный христианин не
имеет права считать себя спасенным.
Эта работа считается в нек-рых кругах
Р П Ц особенно важной и правильной.
С 1925 - заместитель патриаршего ме-
стоблюстителя, фактический руководи-
тель Р П Ц . В 1927 возглавляемый им
Синод обратился к духовенству и ми-

рянам с посланием, в к-ром призвал к
сотрудничеству с сов. властью, заяв-
ляя, что разделяет ее беды и радости.
Это послание (декларация) облегчило
гос-ву уничтожение духовенства и мас-
совое закрытие церквей. В годы ВОВ
С. занимал патриотическую позицию.
В 1943 получил титул Патриарха Мос-
ковского и всея Руси. Основные поло-
жения С : 1) обрядовый консерватизм;
2) отсутствие у христианина уверенно-
сти в спасении возводится в доброде-
тель; 3) прокоммунизм (и шире - поли-
тический оппортунизм); 4) антиэкуме-
низм.

СЕРДЦЕ - согласно библ. антрополо-
гии, средоточие умственной и духовной
деятельности человека. Отсюда выра-
жения «размышлять С » , «верить С.»
и т.д. В лат. обряде существует культ
С. Иисуса и С. Марии. Первые сведе-
ния о культе С. Иисуса относятся к XI-
XII вв. В XIII-XVI вв. этот культ бы-
стро распространяется. В XVII в. во
Франции возникают братства С. Ии-
суса. В 1873 С. Иисуса была посвяще-
на Франция, а в 1875 вся Вселенная. В
те годы в Париже была воздвигнута на
Монмартре базилика Сакре-Кёр
(Святейшее С ) . С. Иисуса изобража-
ется с язычками пламени, что символи-
зирует Его пламенную любовь к лю-
дям. Символом ответной любви к Ии-
сусу является С. Марии, к-рое
изображается пронзенным мечом, что
напоминает о скорбях Божьей Матери
(Лк 2,35). Первые сведения о почита-
нии С. Марии относятся к началу XII в.
Широкое распространение оно получа-

ет в XVII в. Введение праздника С.
Марии - осень 1648. В нач. XVIII в.
была предпринята попытка объединить
культ С. Марии с культом С. Иисуса,
но в 1729 такая практика была отверг-
нута.

СЕРДЦЕ ИИСУСА - см. Сердце.

СЕРДЦЕ МАРИИ - см. Сердце.

СИКАРИЙ (греч. GlKOCplOC;) - в I в.
н.э. в Израиле сторонник крайней на-
ционалистической партии, ведущей
террористическую борьбу с римлянами.
К этой партии м.б. принадлежали одно
время Симон Кананит и Иуда Искари-
от из числа двенадцати апостолов.

СИКЕР (евр. 132? /шахар/) - легкий
алкогольный напиток, изготовленный
из разных плодов, бывший на Востоке
в широком употреблении как дешевое
вино (Лк 1,15).

СИМВОЛ ВЕРЫ, кредо - краткий
свод основных догматов христ. веро-
учения. Сложился из крещальных сим-
волов веры, к-рые произносились кре-
щаемыми как исповедание веры и были
различными в разных общинах. Позд-
нее С В . составлялись соборами духо-
венства для изложения ортодоксальной
веры в противовес еретическим учени-
ям. В наст. вр. используются следующие
СВ.: Апостольский СВ., восходящий к
III в. и признаваемый всеми христиана-
ми, Никео-Цареградский СВ., приня-
тый в 325 и 381 гг., употребляемый
вост. христианами и католиками. С В .
св. Афанасия, написанный, однако, не
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самим Афанасием, а позднее. С В .
Тридентского собора, используемый
только католиками.

СИМОНОВСКИЙ РАСПЕВ - см.
Распевы.

СИМОНИЯ (от имени евангельского
персонажа Симона-волхва, желавшего
за деньги купить дар апостольства
/Деян.8,18-20/) - продажа и покупка
церковных должностей. Каноны требу-
ют за грех С. лишения сана виновного.
Тем не менее С. была и остается рас-
пространенным грехом, хотя в наст. вр.
имеет только скрытые формы.

СИНАГОГА (греч. a-OVayCOyf| - со-
брание от <J\)V - вместе и aycoyf| - вос-
питание) - иудейский молитвенный дом
(евр. DD3S JT3 /бейт кнэсет/ - дом
собрания, ВНЧЙ ITS /бейт мидраш/ -
дом обучения). С. возникли в Палести-
не в IV в. до Р.Х. В отличие от иудей-
ского храма в С. не приносили жертв, а
богослужением, к-рое сводилось к чте-
нию и комментированию Торы, руково-
дили не священники, а обученные ми-
ряне, к-рые со временем стали называ-
ются раввинами, т.е. учителями.

СИНАКСАРЬ, синаксарий (греч.
GDVOC d̂cplOV) - в нек-рых богослу-
жебных книгах православных краткое
поучение по поводу праздника или дня
святого, предназначенное для чтения
на утрени после 6-й песни канона.

С И Н Е Д Р И О Н (греч. <7DV£6piOV -
совещательное собрание) - с I в. до
Р.Х. по I в. по Р.Х. - высший коллеги-

альный орган власти в Иудее, состояв-
ший из высшей храмовой знати и фари-
сеев, находившийся под контролем
римского прокуратора. Евр. }Т!Л30П
/ЪасанЬэдрин/.

СЙНКЕЛ (греч. avjKzXXoq - живу-
щий в той же келье) - 1) в вост. мона-
шестве лицо, ведающее хозяйством мо-
настыря; 2) у греко-католиков то же,
что викарий,

СИНИЙ КРЕСТ - 1) религ. о-во
протестантской ориентации. Возникло
в 1877 в Женеве, в начале XX в. С.К.
имел общины в Латвии и Эстонии. По-
сле ВОВ С.К. на территории бывш.
СССР влился в ВСЕХБ; 2) армян-
ская христ. благотворительная орг-ция;
3) орг-ция в нек-рых странах, занима-
ющаяся погребением погибших на вой-
не или умерших от голода, наводнений
и прочее.

СИНОД (греч. аглюбос; - собрание) -
1) С. епископов Кат. Церкви - совеща-
тельный орган при Папе Римском, со-
зданный Павлом VI (1963-1978).
Решения Синода принимаются 2/3 го-
лосов и вступают в силу по утвержде-
нии их Папой. Часть членов Синода
избирается нац. конференциями епис-
копов, другая часть назначается Па-
пой; 2) С. Р П Ц - совещательный ор-
ган при Патриархе, в наст. вр. состоит
из 8 епархиальных архиереев, из них
5 постоянных и 3 временных члена Сино-
да. До ВОР Р П Ц возглавлял Святей-
ший Правительствующий Синод, воз-
главляемый обер-прокурором. С. уч-

режден Петром I после ликвидации
патриаршества в 1721.

С И Н б Д И К (греч. G\)V05lK0V) - по-
мянник, поминание.

СИНОПТИКИ (греч. avvonuKoq -
«сообозревающий») - Евангелисты
Матфей, Марк, Лука, Ев. к-рых схо-
жи.

СИОН - 1) холм в Иерусалиме, на к-
ром сооружен храм; 2) см. Утварь;
3) переноси. - дом Бога.

С И О Н И З М - идеология в среде евр.
народа, сформированная журналистом
Т. Герцлем в 1897; носит националис-
тический характер, стремится ориенти-
ровать евреев к выезду в Израиль для
укрепления евр. народности и гос-ва.

СИОНИСТЫ - приверженцы сио-
низма.

СИРО-ХАЛДЁИ - см. Несториан-
ство.

СКИНИЯ (от греч. OKT|Vf| - шалаш,
шатер) - евр. переносной походный
храм. Евр. pBffi /мишкан/ - скиния
завета - создан Моисеем по повелению
Бога (Исх 26 гл.), существовал до по-
строения Иерусалимского храма царем
Соломоном. С. представляла из себя
открытый двор, вход в к-рый распола-
гался с востока. На медном жертвенни-
ке сжигались закланные жертвы. В
умывальнике омывались священники и
части жертвенных животных. Святое и
Святое святых имели крышу. На золо-
том жертвеннике приносились в жерт-

План скинии

запад

50 локтей

10 локтей

юг

семисвечник

ковчег завета

•
святое святых

золотой
жертвенник

• и
евятое

30 локтей

север

Г
100 w стол хлебов

локтей предложения

о
умывальник

хный жертвенник

ву благовония. На столе предложения -
хлеб и вино. В семисвечнике горело
оливковое масло. В Ковчеге завета хра-
нились скрижали, сосуд с манной и
жезл Аарона.

СКИТ (от греч. XKfjXlc; - Скитская
пустыня в Египте) - 1) старообрядчес-
кий монастырь; 2) несколько келий,
находящихся в отдалении от право-
славного монастыря; 3) убежище от-
шельника. Выражение «уйти в скит» -
удалиться от мира.

СКЛАДЕНЬ - у православных и ка-
толиков небольшой походный складной
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иконостас, состоящий из двух, трех и
более иконок с рельефным (чеканка,
гравировка) или живописным (на дере-
ве) изображением. По числу икон С.
называется соответственно диптих,
триптих, полиптих (греч. П0Х\Ж1Х>-
%Х)С, - многосложенный).

СКОПЦЫ - см. Христоверы.

СКРИЖАЛИ (от слав, скрига или
скра - камень) - 1) каменные доски, на
к-рых Перстом Божьим были начерта-
ны Десять Заповедей; 2) четыре че-
тырехугольные нашивки на архиерей-
ской мантии. См. Облачение.

СКУФЬИ - см. Облачение.

СЛАВА - изображение Божественно-

го сияния на иконах, то же, что нимб,

ореол.

СЛАВОСЛбВИЕ ВЕЛИКОЕ - в
песнопение на утрени византийскго
обряда, аналогичное глории в лат. об-
ряде.

СЛАВЯНО-ГРЁКО-ЛАТЙН СКАЯ
АКАДЕМИЯ - первое высшее обще-
образовательное учебное заведение в
Москве, основанное в 1687 на базе Ки-
ево-Могилянской Академии. С.Г.Л.А.
положила начало духовному образова-
нию в России, строительству семина-
рий, к-рых к 1750 было 26. В 1814 пре-
образована в Московскую Духовную
Академию и переведена в Троице-Сер-
гиеву Лавру.

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО -
вера вост. славян до принятия христи-

анства состояла в поклонении различ-
ным сверхъестественным существам,
к-рые по представлениям язычников
обитали в трех мирах: верхнем (правь) .
дивы (боги); в среднем (явь) - люди, а
также в лесах (лешие), в воде (водя-
ные), в болотах (кикиморы), в домах
(домовые) и т.д.; в подземном (навь) -
мертвые и духи. Источником сущест-
вования всех существ, как естествен-
ных, так и сверхъестественных, было
особое существо Бог (Род). У Бога не
было своего культа. Особенностью
С.Я. было отсутствие профессиональ-
ного класса жрецов. Обряды исполня-
ли девушки или старики. В С.Я. счита-
лось, что злые духи значительно слабее
дивов. Местами поклонения служили
обычно природные объекты - рощи, за-
води и т.д. В С.Я. существовали крова-
вые и человеческие жертвы, многому-
жество и многоженство. Дивы имели
свои изображения - идолы.

СЛУЖБА - этим словом обозначается
в богослужебных книгах православ-
ных полный состав отдельного общест-
венного (т.е. относящегося к суточному,
недельному (седмичному) или годово-
му кругу) богослужения. Ср. Треба.

СЛУЖБЫ СУТОЧНОГО КРУГА *
у католиков лат. обряда С.С.К. назы-
ваются литургиями часов и состоят из
утрени (лаудация), 3-го, 6-го, 9-го ча-
са, вечерни, комплеты (молитвы перед
сном), полунощницы (matutinum).
II Ватиканский собор заменил matuti-
num часом чтений из Священного Пи*
сания и Творений Святых Отцов, к-

рые можно совершать в любое время
дня. Книга, содержащая чинопоследо-
вание С.С.К., называется бревиарий
(см. Богослужебные книги). Будучи
обязательными только для духовенст^
ва, С.С.К. у лат. католиков до недавне-
го времени на приходах не соверша-
лись, в наст. вр. С.С.К. возрождаются
в кат. общинах. С.С.К. православные -
см. Богослужение православное.

СЛУЖЕБНИК - см. Богослужебные
книги православных.

СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ - особо опас-
ные грехи, к-рые, в случае нераскаян-
ности, могут привести к вечной гибели.
С.Г. происходят от корня всякого зла -
гордыни. Перечень С.Г. различен у
разных Отцов и богословов. Григорий
Великий называет следующие: тщесла-
вие, зависть, гнев, уныние (т.е. неверие
в спасение), чревоугодие, расточитель-
ность, скупость. Эти грехи порождают
ряд других: от тщеславия - непослуша-
ние и чванство, от зависти - ненависть
и т.д. Обычно говорят, что С.Г. семь,
но Иоанн Кассиан и нек-рые др. Отцы
насчитывают восемь С.Г. Чаще назы-
вают С.Г. гордыня, убийство, уныние,
воровство, блуд, пьянство, кощунство,
зловредную ложь. В кат. катехизисах
указываются следующие семь С.Г.:
гордыня, жадность, блуд, чревоугодие,
зависть, гнев, лень.

С М И Р Е Н И Е - христ. добродетель,
связанная с идеей Божественного Про-
видения. С. - доверие Богу, покорность
Ему и Его слову (Библии). С. подав-
ляет эгоизм и стремление к насильст-

венному переустройству мира. Комму-
нисты особенно отвергают добродетель
С , т.к. смиренный человек подчиняет-
ся только Богу, он не может быть чьим-
либо рабом (греха, правительства и
т.д.), ибо это будет непокорность по
отношению к Богу.

СМОРОДИНЦЫ - см. Пятидесят-

ники.

СНОВИДЕНИЕ - физиологическое
явление, к-рое может подвергаться ми-
стификации. «С. многих ввели в за-
блуждение» Сир 34,7 - предупреждает
Библия. Однако Бог может использо-
вать С. для указания Своей воли.
Деян 2,17.

С О Б Л А З Н - 1) искушение, побуж-
дение ко греху; 2) сомнение в спаси-
тельных истинах.

СОБОР - 1) собрание представителей
Церкви для обсуждения вопросов ре-
лигиозной жизни. Бывают Вселенские
и Поместные С ; 2) гл. храм епархии,
города или монастыря, где обычно со-
вершает службу епископ.

С О Б О Р Н О С Т Ь - термин рус. право-
славного богословия, противопоставля-
емый коллективизму и индивидуализ-
му, означающий, что в Церкви осуще-
ствляется добровольное соединение
верующих на основе любви к Богу и
друг другу, водимое Духом Святым.

СОБОРОВАНИЕ - см. Таинства.

СОГЛАСИЕ - см. Старообрядчество.
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С О З Н А Н И Е - способность мыслен-

ного воспроизведения и обработки дей-

ствительности. С. обладают люди, ан-

гелы, возможно, бесы и, в высшей сте-

пени, Бог. Нек-рые оккультисты и

раввины утверждают, что С. присуще

также всем созданиям. Однако только

человек обладает всеми четырьмя фор-

мами сознания: 1) бодрственное С ,

2) сновидческое С. Оно присуще так-

же животным, 3) С. «сна без сновиде-

ний». Такое сознание имеют растения,

4) С. «глубже сна без сновидений»,

присущее всему неживому. Это состоя-

ние С. называется также транс (франц.

trance - оцепенение), экстаз (греч.

ёЮТТОССТЦ - помрачение сознания, вос-

торг), тардема (евр. ГЙУПЛ - глубокий

сон, зимняя спячка). Последние два

слова употреблены соответственно в

греч. и евр. тексте Библии в Быт 2,21.

См. Антропология библейская, Ясно-

видение.

СОЛЕЯ - см. Храм.

СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЙРЬ -
муж. монастырь РПЦ, основанный в

первой половине XV в. на Соловецких

островах в Белом море. В первые годы

Сов. власти - концентрационный ла-

герь, в 40-е гг. - школа юнг, потом до

90-х гг. - музей. В наст. вр. возрожда-

ется монастырь.

С О П Р Е С Т б Л И Я - места для сиде-
ния сослужащих с епископом в право-
славном храме. С. устраиваются в ал-
таре.

СОРОКОУСТ (греч. ааракоатт)
Т8(НТСфаК0СГСГ| - сорокадневный
пост) - на Руси сорокадневное помина-
ние умершего.

СОСУДОХРАНЙЛИЩЕ - ризни-
ца. См. Храм.

СОТЕРОЛОГИЯ (от греч.
(КОТГ|р1ОС - спасение и ХбуОС̂  - уче-
ние - учение о спасении) - часть бого-
словия, занимающаяся проблемой спа-
сения.

СОФИОЛОГИЯ (от греч. aocpioc -
мудрость и А,6уО(̂  - учение) - течение
рус. богосл. мысли кон. XIX - начала
XX в. Представители: В. Соловьев,
П. Флоренский, С. Булгаков. Цент-
ральное понятие С. - София - Премуд-
рость - употребляется ими весьма неод-
нозначно. Это - сущность Бога, «чет-
вертая ипостась» (это мнение
осуждено на поместном Соборе в Юго-
славии), грань между Богом и миром,
организующее начало соборности,
Церкви, человечества, космоса и т.д.

СОФИЯ (греч. GOCpiOC - мудрость) -
понятие христ. философии, отражаю-
щая представление о одухотворенности
всего сущего. С. иногда тождественна
понятию Логоса, а в нек-рых системах
заменяет понятие мировой души и т.д.
Понятие о С. отражено в ортодоксаль-
ной и мистической христ. лит-ре, пра-
вославном богослужении, храмовой ар-
хитектуре, иконописи, в творчестве
нем. мистиков XIV-XVII вв. Я. Беме,
Г. Сузо, рус. мыслителей XIX-XX вв.
Соловьева, Флоренского, Булгакова, в

творчестве поэтов Белого, Блока, Во-
лошина, Вячеслава Иванова и др.

С О Ц И А Н Е - см. Антитринитарии,
Ариане.

СОЧЕЛЬНИК, сочёвник - канун
праздников Рождества и Богоявления
у православных и греко-католиков.
Название происходит от слова «сочи-
во» - размоченные в воде зерна пшени-
цы, ржи, овса, к-рыми согласно Устава
должны питаться в эти дни верующие.
По-русски С. называется также канун
Рождества у римо-католиков.

СПАС НЕРУКОТВОРНОГО бБ-
РАЗА, Спас на убрусе (слав, убрус -
полотенце) - византийская икона, изо-
бражающая Лик Христа на полотне.
Вост. предание связывает его проис-
хождение с личностью Эдесского царя
Авгаря, к-рый просил Христа прийти и
исцелить его от проказы, или прислать
свой портрет. Художник не смог изоб-
разить Христа, и тогда Христос прило-
жил к Своему Лицу полотно, на к-ром
остался Его образ. Существует анало-
гичный зап. образ, где Христос изоб-
ражен с закрытыми глазами. С ним
связано предание о плате Вероники, к-
рым она отерла лицо Христу, идущему
на Голгофу, и на к-ром запечатлелся
Его Лик. С.Н.О., возможно, связан с
Туринской Плащаницей.

СПАСЕНИЕ - цель христианства, за-
ключающаяся в достижении высшего
блаженства, т.е. жизни в полном еди-
нении с Богом в соответствии с Боже-
ственным замыслом. С. имеет личный

аспект - С. отдельной личности, и все-
ленский - возвращение всякой твари
(всего творения) на путь, предначер-
танный Богом, от к-рого тварь уклони-
лась вследствие греха человека. С. тва-
ри - следствие С. человека. С. челове-
ка, к-рое он получает по вере в Иисуса
Христа, является актом, в к-ром греш-
ник вступает в союз с Богом, и Бог обе-
щает его спасти, и процессом приобще-
ния человека к Божественной Приро-
де. Мы спасены, спасаемы и будем
спасены. Все эти три этапа С. человек
получает даром от Бога. Т.е. прощение
грехов, вины (спасены) получает каж-
дый уверовавший, освобождение от
чувства вины, скорбей, болезней и т.д.
получает тот верующий, к-рый прила-
гает усилия, будучи побуждаем Духом
Святым (спасаемы) к исполнению за-
поведей, С. от смерти - будущее вос-
кресение (будем спасены) верующий
получит даром от Христа воскресшего.
Для С. необходим акт покаяния, т.е.
заключения с Богом Договора, по к-
рому человек обещает хранить веру и
соблюдать заповеди, а Бог обещает по-
могать в земной жизни и в конечном
итоге спасти человека. Человек всегда
неверен своей половине договора, но
Бог верен, потому что от Себя отречься
не может. Имея С. в смысле пребыва-
ния в Союзе с Богом, человек должен
изменяться (каяться) под воздействи-
ем благодати, приобщаясь к Божест-
венной природе, в этом заключается
процесс С.

СПАСОВСКИЙ ТОЛК - см. Бес-
поповцы.

226 227



СПАСЫ - простонародное рус. назва-

ние трех православных праздников:

Медовый Спас - Происхождение чест-

ных Древ Креста Господня (1 августа),

Яблочный С. - Преображение (6 авгу-

ста), С. на полотне - Спас Нерукотвор-

ного Образа (16 августа). Народные

названия увязывают эти праздники с се-

зонными сельскохозяйственными рабо-

тами (сбор меда, яблок). В связи с тем,

что С. приходятся на время Успенского

поста, этот пост на Украине называется

в народе Спаавка.

С П И Р И Т И З М (от лат. spiritus - дух) -

массовое мистическое течение XIX в.

первоначально в США, потом в Евро-

пе. Спиритические представления вос-

ходят к вере в существование душ

умерших и возможности контакта с ни-

ми людей-медиумов. С. - столоверче-

ние, гадание на блюдцах, вызывание

духов умерших и т.д. В наст. вр. С.

пользуется меньшей популярностью,

чем прежде. Церковь однозначно

осуждает С.

СПИРИТУАЛИЗМ (от лат. spiri-
tualis - духовный) - термин, обозначаю-

щий объективно-идеалистическую

концепцию, рассматривавшую дух в

качестве первоосновы мира.

С П И Р И Ч У З Л З (ОТ англ. spirituals -

духовные) - американские духовные

протестантские песнопения в стиле

джаз. См. Музыка церковная.

СРАЧИЦА - см. Утварь церковная.

СРЕТЕНЬЕ - см. Праздники.

СТАБАТ МАТЕР (лат. Stabat Mater
Dolorosa - Мать скорбящая стояла) -
начальные слова секвенции на слова
францисканца Якопоне да Тоди (1240-
1306) или св. Бонавентуры (1221-
1274). В XVIII в. гимн включается в
храмовое богослужение на праздник
Семи скорбей Богоматери. На слова
С М . писали музыку Палестрина,
Перголези, Дворжак, Гайдн, Россини,
Верди и др.

СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МО-
НАСТЫРЬ (от греч. axavpoq ~
крест и 7lf|YVU|Lll - водружаю) - мона-

стырь, при основании к-рого крест был

водружен самим патриархом. С М .

обычно находился в ведении патриарха,

а не епархиального начальства.

СТАЛИНСКОЕ ГОНЕНИЕ - го-

нение на христ. религию в СССР, раз-

вязанное И.В. Сталиным в связи с пла-

нами построения социализма в СССР.

С Г . коснулось особенно православия,

но пострадали также и остальные кон-

фессии. Так, из 410 римско-кат. церк-

вей (по др. подсчетам, вместе с часов-

нями, ок. 900) при 8 епископах и 810

священниках, к 1937 осталось И церк-

вей при 10 священниках, а в 1939 три

прихода в Москве, Ленинграде, Одес-

се. В 1927 православные имели 28734

храма (в т.ч. обновленческие и сергиан-

ские). Декларация митрополита Сер-

гия (Страгородского) от 16/29 июля

1927 г. о лояльности к сов. власти об-

легчило гонения на Церковь (см. Сер-

гианство). В период коллективизации

1928-1930 гг. были закрыты сельские

Статистическая таблица Киевской
епархии

1917 г. 1940 г. 1942 г.

церквей 1720 2 318

монастырей 23 0 8

священников 1435 3 434

дьяконов 277 1 21

псаломщиков 1410 2 86

приходы. В период «безбожной пяти-

летки» 1932-1937 закрыто 70 епархий,

арестовано 40 епископов. К 1938 95%

церквей, существовавших до деклара-

ции Сергия, закрыты, т.е. осталось ок.

300 храмов; не осталось ни одного мо-

настыря, ни одной семинарии. К 1939

осталось только четыре правящих ар-

хиерея. Во время ВОВ немцы на окку-

пированных территориях не препятст-

вовали восстановлению Церкви, что

вынудило Сталина в 1943 перейти от

политики истребления Церкви к поли-

тике ее использования, на что в руко-

водстве Р П Ц была высказана готов-

ность еще в 1927 в декларации митро-

полита Сергия. Определенную роль в

этой перемене сыграло давление США

и Англии, союзников Сталина в войне.

Обновленчество лишилось поддерж-

ки и присоединилось к сергианам. На

Собор 1943 для избрания патриарха

Сталин сумел собрать лишь 19 уцелев-

ших архиереев. К 1949 в СССР име-

лось 22000 православных храмов:

вновь открытых и храмов на присоеди-

ненных зап. землях. После ВОВ нача-

лись гонения Украинской Греко-Кат.

Церкви, завершившиеся запрещением
ее деятельности.

См. Гонения, Истинно-православная
Церковь, Хрущевское гонение.

СТАРОКАТОЛИКИ - привержен-

цы течения, отколовшегося после I Ва-

тиканского Собора (1869-1870) от

Римско-кат. Церкви. Раскол возглавил

профессор Мюнхенского ун-та теолог

И. Деллингер. Раскол вдохновлен

канцлером Бисмарком с целью созда-

ния из германских католиков гос.

Церкви подобно Евангелической (Лю-

теранской) Церкви. С. отрицают дог-

мат о безошибочности Папы, фили-

оквеу догмат о непорочном зачатии Де-

вы Марии, отменили целибат. В наст,

вр. С. имеются в ФРГ, Швейцарии,

Голландии, Франции, США и др. В

1889 С. объединились с Утрехтской

церковью. В 1916 небольшая часть С. и

теософов образовали Либеральную

Католическую Церковь.

СТАРООБРЯДЧЕСТВО, ста-
ровёрие, «раскол» в терминологии

Р П Ц до собора 1971 г. - совокупность

религ. течений, возникших в результате

раскола в Р П Ц при проведении цер-

ковной реформы Патриархом Никоном

(Никита Минов, 1605-1681, родом из

мордвы). Целью богослужебной ре-

формы 1653 г. было укрепление патри-

аршего престижа, связей с греч. право-

славием. Неудачная попытка поставить

Церковь выше гос-ва привела Никона

к оставлению патриаршества (1658) и

соборному осуждению его и лишению

патриаршего сана (1666). Он был со-
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слан в Ферапонтов монастырь. Собст-
венное наименование С. древлеправо-
славное христианство. Сохранив кано-
ническую и догматическую основу
православия, С. звало своих последо-
вателей не столько к возвращению об-
ратно к древнемосковской вере, сколь-
ко к вере новой, основанной на жела-
нии более активной и более целостной
религ. жизни при соблюдении донико-
новской традиции. Большинство С. ве-
рило, что с началом «исправления» бого-
служения наступило царство антихрис-
та. Это верование, а также жестокие
гонения со стороны гос-ва привели нек-
рых старообрядцев к мнению, что само-
убийство за веру есть подвиг, равный му-
ченичеству. Уже до нач. 1690-х гг. сожгло
себя ок. 20000 чел. Случаи самосожже-
ния, самоутопления, самопогребения
имели место даже в XIX в. В наст. вр.
практически все старообрядцы отвер-
гают ритуальное самоубийство. На-
иб, крупные деятели старообрядчест-
ва: протопоп Аввакум (у старообряд-
цев Аввакум) Петрович (1620 или
1621-1682) и его друг протопоп Иван
Неронов (1591-1670). В 1646-1647 гг.
они были вместе с патр. Никоном чле-
нами Кружка ревнителей церковного
благочестия. Выступили против ре-
форм Никона. Аввакум был сослан с
семьей вначале в Сибирь, потом на се-
вер (в Мезень), но продолжал и в
ссылке распространять С. По царско-
му указу сожжен 14 апреля 1682 г. в
Пустозерском остроге «за великие на
царский дом хулы». Написал «Житие»
и др. соч. Иван Неронов был сослан в
1653 г. На соборе 1666 г. раскаялся, и

в 1669 г. стал архимандритом перея-
славль-залесского Даниловского мона-
стыря. С. отличается строгим соблюде-
нием принципа соборности, значи-
тельной ролью мирян в жизни
старообрядческого о-ва, горячей верой
в избранническую миссию рус. право-
славия. В силу развития событий рус
истории и конфликта С. с гос-вом, в С.
имеет важное значение идея строгого
разделения сфер церковной жизни и
гос. власти. Поэтому подлинным отре-
чением от осн. принципов С. можно
считать возникшее в кон. XVIII в.
Единоверие. В кон. XVII-начале
XVIII в. в С. выделились два осн. на-
правления: приемлющие (поповщина)
и неприемлющие (беспоповщина) свя-
щенство, разделившиеся на множество
толков и согласий. Согласия входят в
толки. Так, филипповский толк беспо-
повщины включал в себя согласия неча-
дородных, чадородных, аароновцев и
др., а поморский толк включал адаман-
тово согласие и поморов-брачников.
Многие из старообрядческих согласий
еще до революции распались и слились
с другими. В 1988 Аввакум был при-
числен старообрядцами к лику святых.

СТАРЧЕСТВО - монашеский инсти-
тут, основанный на руководстве старца
(монаха, достигшего высокой степени
религ. подвижничества) аскетической
практикой послушника. С. возникло в
начале IV в. в среде христ. монашества
в Египте. Старческое руководство
предполагает принцип добровольного
послушания воле старца (аввы). По-
слушники не только исповедуют свои

грехи, но делятся со старцем и всеми
своими мыслями. В России С. появи-
дось в XIV в. в скитах и пустынях За-
волжья. В кон. XVIII-начале XIX в.
С. возрождено учениками Паисия Ве-
дичковского. Самый крупный центр С.
XIX в. - Оптина пустынь.

СТАРЫЙ ИЗРАИЛЬ - см.
веры.

СТИГМЫ, стигматы (греч. CXi
рубец, знак) - покраснение кожи, кро-
воподтеки, раны, непроизвольно появ-
ляющиеся на теле нек-рых католиков в
тех местах, где у распятого Христа бы-
ли раны от тернового венца и гвоздей.
Первой стигматизации сподобился св.
Франциск Ассизский. Церковь рас-
сматривает С. как дар Святого Духа за
глубокое сострадание Христу. Совр.
наука подтверждает возможность по-
явления на теле ран в результате психи-
ческого воздействия. Одним из по-
следних носителей достоверных С. был
св. падре Пио из Пьетрельчины
(f 1968), францисканец, канонизиро-
ван в 1993. С. падре Пио при его жиз-
ни неоднократно исследовались авто-
ритетными медицинскими комиссиями,
а после его кончины внезапно чудес-
ным образом исчезли.

СТИХАРЬ - см. Облачение.

СТИХИРА - см. Тропарь.

СТОЛПНИЧЕСТВО - разновид-
ность христ. аскетизма, состоявшая в
том, что подвижник добровольно нахо-
дился в любое время дня и ночи на от-

крытой площадке, сооруженной на
столбе, откуда он мог проповедовать
народу. Основатель С. - Симеон
Столпник (356-459).

СТРАННИЧЕСКИЙ ТОЛК - то
же, что Бегунский толк, Истинно-пра-
вославные христиане странствующие
(ИПХС). См. Беспоповцы.

СТРАННИЧЕСТВО - обществ, яв-
ление в дореволюционной России, бро-
дяжничество, имеющее религ.-мисти-
ческую окраску. Странники жили по-
даянием, переходили из монастыря в
монастырь, от одного святого места к
другому. С. имело психологические
корни, а также социальные - невостре-
бованность рабочей силы.

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ - в визан-
тийском обряде уставное название
Страстная Седмица, т.е. неделя стра-
даний, предшествующая Пасхе и по-
священная воспоминанию последних
дней земной жизни Иисуса Христа.
Открывается Вербным Воскресеньем
или Неделей Ваий (от греч. (30CIOV -
пальмовая ветвь), когда празднуется
Вход Господень в Иерусалим. В память
о народе, срезавшем ветви с деревьев и
приветствовавшем Иисуса возгласами
осанна, христиане освящают в этот
день в юж. странах пальмовые ветви, а
в России вербы (в Грузии самшит).
Четверг С.Н. - Великий или Страст-
ной Четверг посвящен воспоминаниям
о последней трапезе Господней с учени-
ками, Тайной Вечери, на к-рой была
установлена Евхаристия. В Великий
Четверг освящается миро. Великая или
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Страстная Пятница посвящена воспо-

минанию крестных страданий Спасите-

ля. В византийском обряде литургия

не совершается. В лат. совершается

только Литургия Преждеосвященных

Даров. Великая Суббота в византий-

ском обряде посвящается сошествию

Спасителя во ад. В лат. обряде Цер-

ковь в Великую Субботу остается в

скорбном покое; в этот день литургия

не совершается до вечернего Пасхаль-

ного богослужения. В византийском

обряде пасхальное богослужение начи-

нается в полночь.

СТРАСТОТЕРПЕЦ - см. Культ
святых.

СТРАХ Б б Ж И Й - христ. доброде-

тель, - такое благоговение к беспре-

дельной святости Божьей и такое опа-

сение оскорбить Господа нарушением

Его святой воли, что невольно развива-

ет в христианине особую бдительность

и непрестанную молитву. Христианин,

исполненный С Б . , всегда благоговеет

перед Богом, т.е. прогневать Его счита-

ет величайшим для себя несчастьем.

«Начало мудрости - страх Господень»

(Притч 9,10), т.е. начало пути, приво-

дящего к христ. совершенству - любви.

«В любви нет страха, - пишет ап. Ио-

анн, - но совершенная любовь изгоняет

страх, потому что в страхе есть муче-

ние. Боящийся несовершенен в любви»

(1 Ин 4,18). По силе этого С Б . препо-

добный Антоний Египетский говорил

некогда о себе: «Я уже не боюсь Бога,

а люблю Его».

СТРАШНЫЙ СУД - см. Эсхатоло-
гия.

СТРИГОЛЬНИЧЕСТВО (от про.
фессии основателя движения дьякона
Карпа, к-рый был стригуном (парик-
махером), или от обряда обрезания
(стрижения), к-рый м.б. совершали
стригольники) - ересь XIV-XV вв.,
распространенная в Новгороде и
Пскове. Исторические сведения о С.
очень скудны. С , возможно, сходно с
протестантизмом, если связано с нем.
сектой флагеллантов, или является от-
ветвлением богомильства, или воз-
никло под влиянием иудаизма. См.
Жи довствующие.

СТЯЖАТЕЛИ И НЕСТЯЖАТЕ-
Л И - противоборствующие религ.-по-
литические течения в России кон. XV-
нач. XVI в. Н. требовали отказа Церк-
ви от «стяжания» (т.е. приобретения
земель и мат. ценностей) как противо-
речащего Ев. и авторитету Церкви.
Н. - Нил Сорский (1433-1508) и др.
заволжские старцы, т.е. монахи сев.
монастырей, а также Вассиан Патри-
кеев, старец Артемий и др. Нестяжате-
лей поддерживал и приехавший из Гре-
ции в 1518 для перевода и исправления
церковных книг Максим Грек (Михаил
Триволис) (ок. 1475-1556). После
осуждения нестяжателей он был обви-
нен в ереси и гос. измене и приговорен
к пожизненному заключению, в к-ром
и умер. В «Монастырском уставе» Нил
Сорский утверждал, что приобретение
собственности несовместимо с монаше-
ством. Его ученик Вассиан Косой вы-

ступил за конфискацию церковных зе-
мель и передачу их народу. Н. были
представителями созерцательного мо-
нашества и считали Писание (Библию)
важнее Предания. С. во главе с Иоси-
фом (отсюда название С. - Осифляне)
Волоцким (Иван Санин, ок. 1439-
1515), игуменом Волоцкого монастыря
отстаивали принцип неприкосновенно-
сти церковно-монастырских земель,
считали, что обрядовое благочестие и
Предание в Церкви должны быть на
первом месте, утверждали божествен-
ное происхождение княжеской власти и
ее приоритет в светских и церковных
делах, что и обеспечило победу С. С.
убедили Ивана III отказаться от под-
держки Н. как противников усиления
гос. власти. Собор 1503 осудил Н. и
высказался за сохранение церковной
земельной собственности при подчине-
нии самой Церкви московским князь-
ям. Однако лишь на соборе 1531 г. Н.
потерпели окончательное поражение. В
дальнейшем С.-осифляне жестоко пре-
следовали Н., активно содействовали
учреждению опричнины. При всей мо-
ральной привлекательности Н. следует
признать, что, доведенное до крайнос-
ти, оно могло угрожать нормальному
функционированию церковно-гос. ор-
ганизма в реальных исторических усло-
виях. Земельные наделы позволяли
монастырям нести широкую пастыр-
скую, благотворительную и просвети-
тельскую деятельность, оказывать бла-
готворное влияние на обществ, жизнь.
Канонизация Иосифа Волоцкого яви-
лась признанием его роли в гос. строи-
тельстве, народное же почитание кано-

низировало Нила Сорского за строи-
тельство духа. Максим Грек
канонизирован Р П Ц в 1988 г.

СУББОТА (евр. DSOf /шаббат/ - по-
кой) - день Божественного покоя после
сотворения мира, последний день неде-
ли. Полупраздничный день в визан-
тийском обряде посвящен Деве Ма-
рии (как и в лат. обряде, где особо вы-
деляется первая С. месяца), всем
святым и поминовению усопших. В
В.З соблюдение С. заключалось, в-ос-
новном, в отказе от работы. В наст. вр.
С. почитается в иудаизме, а также суб-
ботниками и адвентистами.

СУББОТНИКИ, иудёйствующие -
1) рус. секта XVII-нач. XVIII в., воз-
можно, преемница жидовствующих.
С. вполне придерживались иудаизма,
только Христа считали праведником, а
не обманщиком, как обычно в иудаиз-
ме. В XIX в. С. насчитывали несколь-
ко десятков тыс. С сер. XIX в. С. пе-
реходят в ортодоксальный иудаизм.
В нач. 90-х XX в. небольшие группы
С. (общее число ок. 7 тыс.) имелись в
Воронежской области, Армении и (до
1990 были) в Азербайджане. В наст,
вр. С. эмигрировали в Израиль;

2) просторечное название адвентис-
тов.

СУБОРДИНАЦИОНАЛЙЗМ (лат.
subordinate - подчинение) - термин
Оригена, обозначающий соподчинен-
ность Лиц Пресвятой Троицы, т.е. Бо-
жество Отца якобы больше Божества
Сына, Божество Сына больше Боже-
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ства Духа. Такое понимание Лиц Тро-
ицы породило арианство и др. ереси.

СУДАРЬ (греч. GO1)5dplOV - пла-
ток) - в слав. Ев. (Ин 20,7) полотенце,
к-рое используется при погребении для
подвязывания челюсти.

СУЕВЕРИЕ (от слав, суй - пустой и
вера - пустая вера) - нехрист. верова-
ния, разделяемые псевдохристианами.
К С. относятся приметы, гадания, аст-
рология, спиритизм, хиромантия и т.д.

СУЛОК, сурок (от рус. диалектного
сулог - небольшая тряпица) - особен-
ность рус. архиерейских жезлов - два
платка, вложенные один в другой и
привязанные к жезлу у верха. С. по-
явился из-за рус. морозов. Нижний
платок предохраняет от холодного жез-
ла, верхний от воздуха.

СУПЕРИНТЕНДАНТ - см. Декан.

СУТАНА - см. Одежда священнослу-
жителя.

С Х И З М А (греч. G%iG\lOL - раскол) -
1) иерархическое разделение Церквей,
не сопровождающееся искажением ве-
роучения, но лишь нек-рыми обрядо-
выми расхождениями. «Если кто из-за
обряда разделяется, тот точно расколь-

ник» (Василий Великий); 2) любой
церковный раскол.

СХИМА (греч. C%f[lia - букв, внеш-
ний вид, форма) - в православии
высшая степень монашества, предпи-
сывающая затвор в монастыре и соблю-
дение особо строгих правил. Посвящен-
ные в С. называются схимниками.

СХОЛАСТИКА (лат. schola - шко-
ла) - философ, метод XI-XIV вв. С.
обосновывала истины веры путем
применения логических методов дока-
зательства. С. осуществила системати-
зацию христ. вероучения, используя
аристотелизм и неоплатоническую
традицию (ареопагитики). Значи-
тельно развила формальную логику,
чем содействовала становлению многих
наук.

С Ц И Е Н Т И С Т Ы - см. Христианская

наука.

СЫН БОЖИЙ - так именовал Себя
Иисус Христос, указывая на Свое Бо-
жественное происхождение. Ин 9,35.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ - так име-

новал Себя Иисус Христос, указывая

на то, что Он есть Мессия, предсказан-

ный пророками (ср. Дан 7,13).

т
ТАБЕРНАКЛЬ - см. Храм.

ТАБОРЙТЫ - см. Гуситы.

ТАБУ (полинезийское) - религ.-маги-
ческий, нравственно не мотивирован-
ный запрет, за нарушение к-рого, по
суеверным представлениям, неминуемо
последует какая-либо кара. Понятие Т.
употребляется также в отношении ре-
лиг. и социально принятых запретов.

ТАИНСТВА - семь священнодейст-
вий в католичестве, православии и
дохалкидонских Церквах, к-рые, при
правильном совершении, меняют ду-
ховную природу человека. Т. есть ви-
димый знак обретения невидимой бла-
годати. Хотя выражение Т. использо-
валось для нижеприводимых обрядов
еще в Священном Писании и у ранних
Отцов Церкви, в указанном смысле
эти семь священнодействий определе-
ны как Т. в XIII в. в Латинской Церк-
ви. Позднее богословская концепция
семи Т. распространилась и на Восто-
ке, не принята только несторианами.
Ранее XIII в. термин Т. (лат. sacramen-
tum, греч. (IDGTflplOV) употреблялся
и по отношению к другим священно-
действиям. Т. крещения (от слав, кре-
сити - высекать искру, в смысле вооду-
шевлять) состоит в погружении верую-
щего человека в воду с призыванием

имени Троицы, в результате чего чело-
век становится христианином. Обычай
Древней Церкви, зафиксированный в
Дидахе (нач. II в.), допускает также
крещение обливанием и окроплением.
Крещение совершается по прямому пове-
лению Христа (Мф 28,19; Мк 16,16).
Оно может быть преподано верующе-
му человеку, наставленному в христ.
учении через катехизацию, или мла-
денцу, имеющему родителей христиан.
О крещении младенцев свидетельству-
ет уже св. Ириней (II в.) в «Против
ересей» (11,22,4). Правильно совер-
шенное крещение не повторяется
(Еф 4,5). Крещение совершает обычно
священник или епископ, но в случае
крайней необходимости крещение мо-
жет быть совершено любым верую-
щим. Т. миропомазания состоит в
том, что христианин через помазание
миром (в византийском обряде)
и/или возложение рук епископа (в
лат. обряде) получает дар Духа Свя-
того, т.е. миропомазание есть как бы
личная Пятидесятница христианина.
Миропомазание может быть препода-
но только крещенному, а в лат. обряде
лицу, достигшему сознательного возра-
ста (ок. 14 лет) и прошедшему углуб-
ленную катехизацию. У православных
это Т. м.б. повторено в случае отпаде-
ния и возвращения в Церковь, но в
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наст. вр. это совершается редко. Суще-
ствует особое миропомазание монархов
на царство. Миропомазание совершает
епископ. Священники византийского и
армянского обряда имеют право совер-
шать миропомазание, но само миро ос-
вящает епископ. Лат. священники об-
ладают правом совершения миропома-
зания лишь в особых случаях. Т.
причащения, евхаристия (греч.
£\)%aplGTia - благодарение, облаго-
датствование) состоит в том, что хлеб и
вино после произнесения определенных
молитв становятся Телом и Кровью
Христа, к Которому приобщаются ве-
рующие. Т. может быть преподано
только крещенному, находящемуся в
мире с Церковью. В лат. обряде прича-
стие не дается лицам моложе семи лет.
Первому причастию предшествует со-
ответствующая подготовка - катехиза-
ция. Т. покаяния, исповедь, состоит в
том, что грешный христианин получает
прощение своих грехов через исповеда-
ние их священнику. Т. брака состоит в
том, что два христианина, мужчина и
женщина, через совершение обряда
венчания становятся единой плотью во
Христе. Венчание, совершенное над
одной парой, не повторяется. Соверши-
тель Т. священник. В лат. обряде он
считается свидетелем, а совершителями
Т. сами врачующиеся. Т. елеосвяще-
ния (соборования) состоит в том, что
через помазание елеем больной христи-
анин получает, если Богу угодно, исце-
ление и прощение грехов. Не принято
соборовать лиц моложе семи лет. В ви-
зантийском обряде Т. д.б. совершено
семью священниками, но действитель-

ным оно будет и в случае, если

совершено одним священником. Т.

священства или рукоположение (греч.

%8lpOTOVia - простертие руки на...,

голосование «за») состоит в том, что

через возложение рук епископа на хри-

стианина, соответствующим образом

подготовленного и подходящего по воз-

расту и семейному положению, послед-

ний становится диаконом, священни-

ком или епископом. Слово «хирото-

ния» отражает также древнюю

практику выборности кандидата в свя-

щенство, но священником человек ста-

новился не в результате голосования, а

в результате совершения таинства. Т.

священства имеет три степени (диакон-

скую, священническую и епископ-

скую). Совершитель всех Т. - Бог, со-

вершающий их руками священнослу-

жителей. Т., в отличие от обрядов

(сакраменгпалий), установлены Хрис-

том. Протестанты в той или иной мере

отрицают необходимость Т., а также

посредничество священства. Однако

большинство Церквей признает кре-

щение, совершенное у протестантов,

действительным. Аналог причастия у

протестантов называется хлебопрелом-

ление.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ - Евангельское
событие, таинственная вечеря, пасхаль-

ный ужин, на к-ром Христос установил

таинство причащения. Мф 26,20-29;

Мк 14,17-25; Лк 22,14-30; ср.
Ин 13,1-20. Во времена Христа участ-

ники пасхального ужина возлежали на

2-е почетное
-место

место хозяина\1^

"Сигма"-образный стол,
распространеный в Палестине
в начале нашей эры место самого

Цг почетного

Иисус
Христос

Иуда
Искариот

Предположительные места участников

Тайной Вечери

особых скамьях вокруг низкого стола.
См. Пасха.

ТАМПЛИЕРЫ, храмовники - см.
Военно-монашеские ордены.

ТВАРЬ - см. Творение.

Т В О Р Е Н И Е - то, что сотворено Бо-
гом, т.е. Вселенная и Духовный мир. В
церковном словоупотреблении - тварь.

ТЕБЯ, БбГА, ХВАЛИМ (лат. Те
Deum) - гимн у католиков и православ-
ных, авторство к-рого традиционно
приписывается св. Амвросию Медио-
ланскому и св. Августину. В наст. вр.
автором считается Никита из Ремисиа-
на (f ок. 414).

ТЕВТбНСКИЙ бРДЕН - см. Во-
енно-монашеские ордены.

ТЕЗОИМЕНИТСТВО - см. Име-
НИНЫ.

ТЕИСТИЧЕСКИЙ ЭВОЛЮЦИ-
О Н И З М (от лат. evolutio - разверты-
вание) - течение последних десятиле-
тий XX в. в кат. богословии, настаива-
ющее на совместимости догмата
творения с эволюционными представ-
лениями (К. Ранер, А. Морено и др.).
Т.Э. утверждает, что творение в опре-
деленном смысле продолжается в наст,
вр.

ТЕЛЕОЛбГИЯ (греч. тёАхх; - цель
и А,6уО(̂  - учение) - христ. религ. кон-
цепция о наличии в мире определенной
цели и высшей целесообразности всего
сущего.

ТЕЛО ХРИСТОВО - 1) Причастие
(см. Таинства); 2) Церковь.

ТЕОДИЦЕЯ (от греч. #£б<; - Бог и
8{К0С1О(̂  - праведный - оправдание
Бога) - богосл. проблема, возникаю-
щая из-за противоречия между библ.
утверждением о всеблагости Творца и
очевидным наличием зла в Им же со-
творенном мире. Впервые понятие Т.
встречается у Лейбница (1646-1716).
Значительное внимание Т. уделил Вла-
димир Соловьев в работе «Оправдание
добра». Ср. Антроподицея.

ТЕОКРАТИЯ (греч. fleoKpocTia -
богоправление от $£ ОС, - бог и
Краток - власть) - форма правления,
санкционированная божеством. В раз-
ное время разные источники объявляли
Т. Израиль периода Судей (XI в. до
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Р.Х.), власть Папы Римского, правле-
ние Далай-ламы и т.д. Впервые термин
Т. употребил, по-видимому, Иосиф
Флавий (I в.) для обозначения способа
управления в Израиле в течение всего
В.-З. периода.

ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ
ЗАПАДА - 1) Теология культуры -
протест, теология. Крупнейший пред-
ставитель П. Тиллих. Цель этой теоло-
гии - преодоление противоположности
культуры и Церкви; 2) Секулярная те-
ология - протест, теология, исходным
пунктом к-рой является идея Бонхёф-
фера о создании безрелигиозного хрис-
тианства. Эта теология имеет уме-
ренное крыло (Ваганян, Кокс, Зелле),
видящее задачу в возрождении библ.
веры в живого Бога, и радикальное
крыло - Теология мертвого Бога, отри-
цающее Бога традиционного христиан-
ства, предлагающая заменить веру вер-
ностью Иисусу; 3) Теология надежды -
модернизация христ. социализма, при-
зывающая христиан сотрудничать с
социалистами; 4) Теология освобож-
дения - кат. Т. кон. 60-х гг. в странах
Лат. Америки, выступает за соц. рево-
люцию, насилие как способ создания
Царства Божия; 5) Теология политики
(политическая теология) - кат. и про-
тест, концепция, осн. идея к-рой в том,
что христиане не могут быть безраз-
личны к политике, не могут ставить
своей целью только личное спасение;
6) Теология процесса - протест, теоло-
гия, основывающаяся на философии
неореализма А. Уайтхеда; 7) Теология
развития, Теология прогресса - совр.

кат. концепция, к-рая вслед за доку-
ментами II Ватиканского собора опре-
деляет развитие как процесс, охватыва-
ющий не только технико-экономичес-
кую область, но и морально-идейную
сферу, т.к. это фрагмент истории спасе-
ния; 8) Теология революции, распрост-
раненная в Лат. Америке, но осужден-
ная Ватиканом, одобряет участие ве-
рующих в насилии на стороне левых
сил, отождествляет идеалы коммуниз-
ма и христианства; 9) Черная теология -
теология негров, в основном США, ут-
верждающая богоизбранность негри-
тянского народа, утверждающая афри-
канское происхождение иудео-христ.
традиции, переосмысляющая Библию
посредством образов «черного Мои-
сея», «черной Божьей Матери», «чер-
ного Мессии».

ТЕОЛОГИЯ - см. Богословие.

ТЕОСбФИЯ (от греч. fteoq - Бог и
<ЗОф{(Х - мудрость) - религ.-философ,
учение, продолжающее дело гности-
ков. Т. изучает духовный мир с помо-
щью мистической интуиции, доступной
посвященным. В Т. имеются заимство-
вания из брахманизма, буддизма, каб-
балы, неоплатонизма, учения катаров,
ордена розенкрейцеров, цеха алхимиков
и др. течений. Идеи Т. встречаются у
мыслителей XVI-XVIII вв. Парацель-
са, Бёме, Сен-Мартена, шведского ес-
тествоиспытателя и философа-мистика
Эмануйла Свёденборга (1688-1722) и
др. В 1875 г. Е.П. Блаватская создала
«Теософическое о-во» в Нью-Йорке,
затем в Мадрасе (Индия). В XX в. из

Т. выделилась антропософия и была
образована Либеральная Католичес-
кая Церковь.

ТЕОФАНИЯ (греч. tfeocpdcvioc -
богоявление) - 1) см. Праздники;
2) см. Богоявление.

ТЕОЦЕНТРЙЗМ (от греч. Феб? -
Бог и лат. centrum - центр) - 1) теоло-
гич. концепция, полагающая Бога ис-
точником, центром и целью всего суще-
ствующего; 2) характеристика средне-
вековой европ. науки, парадигмально
построенной на Библии как на абсо-
лютной истине.

ТЕРАПЕВТЫ - см. Ессеи.

Т Е Р Ц И А Р И И (ОТ лат. tertius - тре-
тий) - в Кат. Церкви братства мирян,
существующие при нек-рых кат. мона-
шеских орденах (напр, францискан-
цев, доминиканцев, кармелитов).
Одно из первых таких братств учреж-
дено в 1221 св. Франциском Ассиз-
ским вслед за созданным им же первым
(муж.) и вторым (жен.) орденами
францисканцев. Отсюда название.

ТЕТРОЕВАНГЕЛИЕ (греч. тет-
paEDayyeXlOV - четвероевангелие) -
первые четыре книги Нового Завета.
См. Библия.

ТЕТРАПОД - см. Утварь церковная.

ТИАРА (греч. XIара, лат. tiara - муж.
головной убор вост. народов) - корона
Папы Римского. В ее основе епископ-
ская митра, на к-рую надеты три коро-
ны, символизирующие тройную власть

Папы как судьи, законодателя и свя-
щеннослужителя. Венчает Т. крест. В
таком виде Т. существовала с XIV в.
до Папы Павла VI. Иоанн-Павел I от-
казался от акта коронации тиарой.

ТИМПАН - см. Музыкальные инст-
рументы, упоминаемые в Библии.

ТОЛК - см. Старообрядчество.

ТОЛСТОВСТВО - религ.-обществ.
движение в России кон. XIX в. на базе
учения Л.Н. Толстого. Сам Толстой
выступал против Т., к-рое вульгаризи-
ровало идеи писателя о непротивлении
злу насилием и аскетизме, идеализиро-
вало патриархальный строй обществ, и
семейной жизни, отвергало догматы
православия. Толстовцы отказывались
служить в армии. Толстовцы организо-
вали сельскохозяйственные коммуны,
истребленные в 30-е гг. XX в. сов. вла-
стью.

Т О М И З М - доминирующее течение
кат. философии, основанное св. Фомой
(Thomas) Аквинским (1225-1274).
Т. стремится к гармонии веры и разу-
ма, опираясь на аристотелизм и нео-
платонизм. Реформация вызвала
упадок Т. Во второй пол. XIX в. Т. воз-
родился в форме неосхоластики и нео-
томизма.

ТОНЗУРА (лат. tonsura - стрижка) -
выбритое место на макушке духовенст-
ва в католичестве. В 1972 Т. отменена.
В православии Т. соответствовало гу-
менцо.
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ТРАДИЦИОНАЛИЗМ ЦЕР-
КОВНЫИ (лат. traditio - передача) -
направление в богословии и течение в
церковной жизни, стремящееся вер-
нуться к положению предыдущего ис-
торического периода, к-рый идеализи-
руется. Т.Ц. обычно придерживается
та часть верующих, к-рая в результате
последних соц. потрясений потерпела
урон. См. Консерватизм церковный,
Модернизм религиозный, фундамента-
лизм.

ТРАДИЦИЯ (лат. traditio - передача) -
форма преемственности в разл. видах
человеческой деятельности, мат. и ду-
ховной, предполагающая полное или
частичное воспроизведение способов,
приемов и содержания деятельности
предыдущих поколений. Христ. Т. вос-
производит христ. веру, к-рая остается
неизменной, и христ. образ жизни, к-
рый может меняться в соответствии с
исторической эпохой.

ТРАНС (франц. trance - оцепенение) -

1) состояние помрачения сознания;
2) см. Сознание.

ТРАППИСТЫ - кат. монашеский ор-
ден, основанный в 1663 аббатом цис-
терцианского монастыря Ла-Трапп
(Франция) де Ранее. Т. имеют строгие
правила: 11 часов в сутки - молитва,
4 часа - полевые работы; устав предпи-
сывает соблюдение полного молчания;
пища - овощи, фрукты, вода; одежда -
ряса с капюшоном, деревянные башма-
ки, вместо пояса - веревка. Т. имеют
также мирских братьев (терциариев)
и жен. отделение ордена. Изгнанные во

время Франц. революции из Франции,
Т. поселились в Швейцарии, Польше,
России, Пруссии, но везде подверга-
лись гонению. В 1817 вернулись во
Францию, в 1880 г. в разгар антикле-
рикализма ок. 1500 Т. было изгнано из
нее.

ТРАУР (от нем. Trauer - печаль,
скорбь) - форма внешнего выражения
скорби по умершему или по случаю ка-
кого-либо обществ, бедствия, выража-
ющаяся в ношении траурной одежды,
запрете на развлечения. Т. м.б. уста-
новлен гос. властью, Церковью или на-
родным обычаем.

ТРЕБА (от слав, требый - нужный) -
богослужение православное, не входя-
щее в число общественных служб, а со-
вершаемое по потребности верующих
(отсюда название). К Т. относятся не-
уставные молебны, исповедь, венчание,
соборование, причащение больных на
дому и, в наст, вр., крещение. В древ-
ности крещение совершалось торжест-
венно в определенные дни - на Рожде-
ство, Пасху, Пятидесятницу и было
т.о. службой.

Т Р Е Б Н И К - см. Богослужебные кни-
ги православных.

Т Р Е З В Е Н Н И К И - 1) обществ, дви-

жение в России кон. XIX в., боровше-

еся с пьянством; 2) секта, выродивша-

яся из движения Т. (1), близкая к ду-

ховным христианам. Группировки

секты назывались по фамилии их руко-

водителей. Наиб, влиятельная группи-

ровка - чуриковцы, последователи

Ивана Чурикова, действовала в Моск-
ве и Петербурге. Т. считали, что глав-
ный грех - это пьянство. Согласно нек-
рым сов. источникам, Т. громили пи-
тейные заведения, за что преследова-
лись царским правительством. После
ВОР о существовании Т. неизвестно.

Т Р Е З В О Н - см. Звоны колокольные.

ТРЁХ ЦАРЕЙ ПРАЗДНИК - см.
Праздники.

ТРИБУНАЛЫ ЦЕРКОВНЫЕ -
см. Римская Курия.

ТРИДЁНТСКИЙ СОБОР - см.
Вселенский собор.

Т Р И К И Р И И - см. Утварь церковная.

Т Р И Н И Т А Р И И (от лат. trinitas -

Троица) - 1) члены кат. ордена XII-

XVIII вв., ставили своей задачей вы-

куп пленных христиан у мусульман.

Средства для выкупа Т. добывали гл.

обр. посредством сбора милостыни.

Нередки были случаи, когда Т. отдава-

ли себя самих в рабство за освобожде-

ние пленников; 2) противники анти-

тринитариев.

Т Р И О Д Ь - см. Богослужебные книги

православных.

ТРИПТИХ (от греч. тр1тт)%ос; -
сложенный втрое) - большая трехчаст-

ная икона или складень.

ТРИСВЯТОЕ - песнопение «Святый

Боже, Святый Крепкий, Святый Бес-

смертный, помилуй нас». В лат. обряде

исполняется в Великую Пятницу и в
нек-рых др. случаях. У православных
на каждом богослужении. В армян-
ском обряде это песнопение варьирует-
ся в зависимости от праздника.

Т Р О И Ц А - 1) см. Пресвятая Троица;
2) см. Праздники.

ТРОИЦЕ-СЁРГИЕВА ЛАВРА -
лавра, ныне в Сергиевом Посаде. Ос-
нована Сергием Радонежским (Варфо-
ломей Кириллович, ок. 1321-1391), од-
ним из наиб, почитаемых рус. святых.
Он же был ее первым игуменом. См.
Славяно-греко-латинская академия.

Т Р О П А Р Ь (греч. TpO7CdplOV воз-
можно от Тр ОЯОС̂  - иносказательное
выражение или от TpoTlOClOV - знак
победы) - в византийском обряде
краткое песнопение или чтение, в к-ром
раскрывается сущность праздника или
прославляется священное лицо. Т. - ис-
ходный элемент православной гимно-
графии, наряду с кондаком и каноном.
Т. различаются по назначению:
стихира (греч. GTl%T|pOV - строки) -
Т., вторящий стиху псалма; ипакой
(греч. \)7iaKOf|V - отклик) - Т., отве-
чающий на песнопение и следующий за
малой ектенией после полиелея на вос-
кресной утрени; кондак - Т. после 3-й и
6-й песен канона; кафизма (седален) -
вставка между разделами основного
пения; богородичен - Т. после 9-й пес-
ни канона или всякий Т. Богородице;
катавасия (греч. KOCTapdcGlOV -
схождение) - ирмос, повторяемый в
конце песни канона сходящимися вмес-
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те хорами; ирмос (от греч. £1рСО - свя-
зываю) - Т., являющийся моделью для
остальных икосов (Т.) канона.

ТРЯСУНЫ - просторечное название
пятидесятников.

ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА
(слав, покров, плат) - христ. реликвия,
в к-рую было завернуто тело мертвого
Христа, хранящая Его изображение.
Первое упоминание о Т.П. относится к
1353, когда она появилась во Франции.
Церковь не удостоверила подлинности
Т.П., разрешив выставлять ее лишь
как картину, изображающую покров
Христа. С 1578 Т.П. находится в Ту-
рине (отсюда название). В XX в. нача-
лись научные исследования П., при-
ведшие к тому, что Т.П. стала извест-
нейшей реликвией, претендующей на
подлинность. О подлинности Т.П.
свидетельствуют и фактура ткани, и ос-
татки микрочастиц: пыльцы, крови и
т.д. Кроме того, Т.П. дала новые све-
дения о том, как происходило распятие
Христа. В 1988 был проведен радиоуг-

леродный анализ ткани, к-рыи датиро-
вал ее возраст между 1260 и 1390 гг
Однако это никак не опровергает под-
линности Т.П., т.к. радиоуглеродный
метод позволяет определить точнь'ч
возраст лишь предметов, изолирован
ных от контакта с органическими веще-
ствами. С XIV в. Т.П. трогали, цело-
вали, стирали, кипятили в масле
(в 1503 г., с целью доказать неуничто-
жимость изображения) и тем самыл
заносили более молодые органически^
вещества, Т.П. к тому же обгорела прр
пожаре, что позволяет предположить
некорректность результатов анализа.

ТЯБЛО - См. Иконостас.

ТЮБИНГЁНСКАЯ ШКбЛА -
нем. теологическая школа при ун-те
г. Тюбингена. Возникла в протест, сре-
де в кон. XVIII в. (Шторр). Посл^
1830 была фактически рассадников
атеизма (Баур и др.), формально счи-
таясь протестантской. С XIX в. сущест-
вует также кат. Т.Ш. (Мёлер, Кун, Хе-
фелеидр.).

у

УБРУС - см. Спас Нерукотворного
Образа.

УГОДНИКИ - см. Культ святых.

УКРАИНСКАЯ АВТОКЕФАЛЬ-
НАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕР-
КОВЬ (УАПЦ) - Церковь, созданная
в 1919 частью православного духовен-
ства и поддержанная петлюровской
Директорией в вост. и центральных об-
ластях Украины. После завершения
гражданской войны У\ПЦ лишилась
поддержки гос-ва, а в 1930 ликвидиро-
вана сов. властью. В период нем.-фа-
шистской оккупации У\ПЦ возроди-
лась на оккупированных немцами тер-
риториях. После войны УАПЦ вновь
ликвидирована. В августе 1989 г.
УАПЦ возрождена сов. гос-вом в зап.
областях Украины для нейтрализации
деятельности Украинской Греко-Като-
лической Церкви и в 1995 насчитывала
616 приходов, епархий 1, монастырей
нет, учебных заведений 1, священников
216. Московская Патриархия и едино-
мысленные с нею Церкви не признают
каноничности УАПЦ, т.к. первые ру-
коположения в этой Церкви соверше-
ны антиканоническим путем - священ-
ники поставили епископов. В наст. вр. в
связи с присоединением к У\ПЦ не-
скольких епископов Р П Ц апостоль-

скую преемственность в УАПЦ мож-
но считать восстановленной.

УКРАИНСКАЯ ГРЁКО-КА-
ТОЛЙЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ - Ка-
толическая Церковь вост. (визан-
тийского) обряда, являющаяся уце-
левшей частью Русской Униатской
Церкви, возникшей в результате
Брестской Унии. Брестская Уния по-
степенно ликвидировалась по мере на-
ступления Российского гос-ва на земли
Польско-Литовской Республики (Ре-
чи Посполитой). Большое число униа-
тов сохранилось на территориях, во-
шедших в состав Австро-Венгрии. На-
кануне I Мировой войны в УГКЦ было
епархий 5, епископов 10, верующих
4,5 млн., священников 3500, монахов
520, студентов богословия 540, прихо-
дов 3340, церквей, часовен, молитвен-
ных домов 4440, монахинь 1500, мона-
стырей 195. Брестская У. формально
ликвидирована на территории бывш.
СССР в 1946, после т.н. Львовского
«собора». В 1990 униаты, бывшие в
подполье, легализовались. Тогда их
было: архиепископ 1 (Стернюк), епис-
копов 6, священников 456, из них пе-
решедших из Р П Ц 258, верующих
1,5-1,8 млн., приходов и общин 1062,
из них зарегестрированных церквей бо-
лее 100, фактически церквей 803, мо-
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нахов 33 студита, 56 редемпториста,
62 василианина. В 1991 г. на Украине
было ок. 1600 униатских церквей, в
1995 г. 3032 (2352 храма), епархий 8,
монастырей 70, монашествующих
1218, учебных заведений 8, священни-
ков 1905. В Белоруссии 11 общин. В
Польше в нач. 1996 верующих
100000, священников 70 (большинст-
во монахи), монастырей 5 мужских, 23
женских.

УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ ЦЕРКОВЬ (КИЕВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ) (УПЦ КП) - об-
разована в июне 1992 г. митр. Филаре-
том (Денисенко) при поддержке пре-
зидента Украины Кравчука Л.М.
Митр. Филарет, бывш. патриарший
Экзарх Украины, был запрещен в свя-
щеннослужении Архиерейским собо-
ром Р П Ц в мае 1992 г. УПЦ КП не
признана православными Церквами,
единомысленными с Р П Ц . В 1995
имела 1753 прихода (1291 храм), что
составляет ок. 16,1% общин на Украи-
не, епархий 24, монастырей 15, мона-
шествующих 47, учебных заведений 9,
священников 1221.

УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ ЦЕРКОВЬ (МОСКОВ-
СКОЙ ПАТРИАРХИИ) (УПЦ
МП) - название Р П Ц на Украине с
1988 г. В 1990 г. получила автономию.
В 1995 имела 6152 прихода (4845 хра-
мов), что составляет ок. 35,6% общин
на Украине, епархий 31, монастырей
48, монашествующих 1733, учебных
заведений 8, священников 4904.

УЛЬТРАМОНТАНЫ (от лат. ultra
montes - за горами, т.е. в Риме) - после-
дователи возникшего в XV в. религ.-
политического направления в католиче-
стве, поддерживающие идею неограни-
ченной власти Папы, его права вмеши-
ваться в дела гос-ва.

У Н И Т А Р И И - см. Антитринитарии.

УНИАТСКИЕ ЦЕРКВИ - вост.
Церви, имеющие евхаристическое об-
щение с Апостольским Престолом,
входящие в юрисдикцию Римского
Первосвященника с сохранением соб-
ственных обрядовых и канонических
особенностей. См. Католические
Церкви Восточных Обрядов, Уния.

УНИАТЫ - члены Католических
Церквей вост. обрядов.

УНИЯ (от лат. unio - единение) - объ-
единение двух или нескольких Церквей
на началах главенства одной из них при
сохранении другими своих обрядовых и
др. особенностей. Особенно известна
Флорентийская У., заключенная в
1439 на соборе во Флоренции практи-
чески всеми православными Церквами
с католиками. Рус. митрополит Иси-
дор, подписавший У., был низложен
князем Василием II Темным. Право-
славные Церкви, находившиеся под
мусульманским игом, вынуждены были
отказаться от У. Иерусалимский собор
1443 предал ее проклятию. После за-
хвата турками Константинополя в 1453
Флорентийская У. была ликвидирова-
на. Однако в 1596 в Бресте Литовском
была заключена У. между Римом и

православной Церковью Украины и
Белоруссии (Киево-Галицкая митропо-
лия с центром в Новогрудке), к-рая
расширялась последующими У.: Смо-
ленской (1625), Ужгородской (1646),
Перемышльской (1691), Львовской
(1700), Луцкой (1702). Существовали
и др. У. См. Единоверие, Католичес-
кие Церкви восточных обрядов, Не-
сторианство, Украинская Греко-Като-
лическая Церковь.

УПЫРЬ - см. Вурдалак.

УРСУЛИНКИ - монахини жен. кат.
ордена, основанного в Италии в 1535 и
названного по имени св. Урсулы. У. за-
нимаются религ. воспитанием девушек
и религ. проповедью в больницах.

УСПЕНИЕ БОГОРбДИЦЫ - см.
Праздники.

УСТАВЩИК - 1) в православной
Церкви - старший певчий; 2) у старо-
обрядцев часовенных (беспоповцы) У.
вели богослужение.

УТВАРЬ ЦЕРКОВНАЯ - пРинаД~
лежности культа, используемые при
богослужении.

У.Ц. православной Церкви. Престол
(рис. 1), на к-ром совершается литур-
гия. В нек-рых храмах над престолом
устроен киворий (греч. Kt(3(X)plOV),
сень - балдахин, навес (рис. 2). Жерт-
венник (рис. 3), на к-ром совершается
проскомидия. Деревянные престол и
жертвенник покрыты одеждами: верх-
ний покров - индйтия, индйтий (греч.

8V5\)TO<; от £V8\)CO - одеваю), ни-
жний - срачица или катасарка (греч.
KOCTaaapKWOV - «приплотие»),
сверху покрывало. Индйтия и катасар-
ка представляют в плане крест, концы
к-рого покрывают стороны престола и
жертвенника. Нижняя одежда делается
из простого материала, верхняя из доро-
гой ткани. На престоле лежит антиминс
(рис. 4) (греч. 6cVTl|lfl VOIOV - вместо-
престолие от греч. OCVTI - вместо и лат.
mensa - стол) - шелковый плат с вло-
женной в него частицей мощей, к-рые в
антиминсе, освященным греч. или
ближневост. епископом, могут отсутст-
вовать. У старообрядцев и греко-като-
ликов антиминс всегда распростерт и
лежит между катасаркой и индитией
(у старообряцев пришит к катасарке).
На антиминсе изображено положение
Спасителя во гроб. У старообрядцев
трисоставный крест. Литургия м.б. со-
вершена только на антиминсе. Хотя ис-
торически известны случаи, когда в
крайних обстоятельствах Литургия со-
вершалась и без антиминса. В свернутом
антиминсе (или илитоне) лежит губка
(губа), служащая для собирания частиц
на антиминсе и дискосе. Антиминс за-
вернут в илитон (греч. 8lAT|T6v -
обертка). Кроме антиминса, на престо-
ле располагается Евангелие, напрес-
тольный крест, дарохранительница
(рис. 5) - металлический ковчежец,
обычно в форме маленького храма и
гробницы, стоящей в нем, где хранятся
запасные Святые Дары для причаще-
ния на дому. Существуют также даро-
хранительницы, именуемые «Сион»,
«Иерусалим». Они имеют форму хра-
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Евангелие

антиминс в илитоне

покрывал»

дарохранительница

дароносица

напрестольный крест

престол

Рис.1

кивории
Рис.2

катасарка

ма и используются для выноса Св. Да-

ров на патриаршем богослужении. Для

причащения больных Св. Дары пере-

носятся в дароносице (рис. 6) - неболь-

шом металлическом ковчежце (ящич-

ке), в к-ром находятся маленькие потир

и лжица, ковчежец для Даров, сосуд

для вина, губка и плат. Дароносицу но-

сят на груди в спец. мешочке на вере-

вочке. Для совершения литургии ис-

пользуются священные сосуды: дискос

(греч. 5i<3KO^ - тарелка), на к-рый по-

лагается агнец, т.е. хлеб, а также потир

(греч. 7TOTf|plOV - чаша), в к-рую на-

ливается евхаристическое вино. При

совершении проскомидии дискос по-

крывается металлической звездицей,

представляющей собой две согнутые

металлические ленты, соединенные по-

середине винтом. Звездица символизи-

рует звезду, возвестившую рождение

Спасителя. Дискос и потир покрыва-

лампада

потир

звездица

просфора

покровцы
и воздух

покрывало

жертвенник
Рис.3

ются покровцами и воздухом. Сущест-

вуют два малые воздуха (покрова, по-

кровца) (рис. 7) и один большой

воздух (рис. 8). Малые воздухи пред-

ставляют собой матерчатые кресты,

квадратная середина к-рых покрывает

верх дискоса и потира, а четыре конца

крестов спускаются вниз, покрывая бо-

ковые стороны сосудов. Большой

воздух имеет вид матерчатого прямо-

угольника, им покрывают одновре-

менно и дискос, и потир. Большой воз-

дух кладут при погребении на лица свя-

щеннослужителей и монахов. У нек-

рых греко- католиков один из малых

воздухов, к-рым покрывают дискос,

имеет прямоугольную форму. Для при-

чащения мирян используется лжица,

т.е. ложечка. Для разрезания агнца и

вынимания поминальных частиц из

просфор используется большое и малое

копие. Большое копие используется

как нож, малое - для вынимания час-

тиц. Для отирания губ причастников, а
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дарохранительница
Рис.5

антиминс
Рис.4

ковчежец для даров

потир

дароносица
Рис.6

покровец
Рис.7

воздух
Рис.8

лжица

сткляница с елеем

сткляница с миром

красоуля
Рис. 12

купель
Рис. 13

губка

ножницы

крестильный ящик
Рис. 11

орлец
Рис. 14

кропило
Рис. 16

кацея
Рис. 10

кадило
Рис.9

также для отирания потира использу-

ются платы, т.е. платки, обычно крас-

ного цвета. Каждение совершается при

помощи кадила (кадильницы) (рис. 9),

с X-XI вв. - металлической чашечки с

крышкой, подвешенной на цепочках,

водосвятная чаша
Рис. 15

венец
Рис. 17

куда кладется уголь и ладан. Кадило

старинной формы называется кацёя,

кация (от греч. KOCT l̂(o)v - тигель, ср.

итал. cazza - сковорода на ручке)

(рис. 10) и, в отличие от кадила, имеет

ручку, а не цепочку. Архиерейское ка-
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подсвечник
Рис. 18

дило имеет звонцы - крошечные коло-

кольчики. Иконы в храме вне иконо-

стаса могут помещаться в кивоте (киот)

(греч. К1рСОТб<5 - ящик) - застекленная

рама или шкафчик. Перед иконами -

лампады (лампадки) (греч. X(X|I7l&8l-

OV - небольшой факел), называемые

также кандила (греч. Kav8r|A,OV).

Слав, слово ковчег (ящик) широко

употр. в церковном обиходе. Киот м.б.

назван ковчегом. Св. Дары в дарохра-

нительнице и дароносице хранятся в

ковчежце. Существует ковчежец для

дикирии
Рис. 20

трикирии
Рис. 21

подсвечник
Рис. 19

пасхальный подсвечник
Рис. 22

крещения (рис. 11), где полагаются фла-

кон (сткляница) с миром (мироносица),

флакон с елеем, ножницы для постриже-

ния крещаемого, два помазка - один с

кисточкой, другой с шариком для пома-

зания елеем и миром соответственно,

губка для отирания мира с тела крещен-

ного. Для подачи вина и теплоты (ки-

пятка или кипятка с вином) использу-

ется спец. ковш, красо(в)уля (кра-

совуль) (греч. KpOCCToPo t̂OV - чаша

для вина) (рис. 12). Крещение младен-

цев, а иногда и взрослых совершается в

различные аналои
Рис. 23

круглом металлическом сосуде в виде

чаши, называемом купель (рис. 13).

Для ритуального омовения во время бо-

гослужения используется лахань (ло-

хань) (м.б. от греч. X(XKavr\ - таз).

Для архиерейской службы употребля-

ются орлецы (рис. 14) - круглые коври-

ки с изображением орла, летящего над

городом. Во время службы архиерей

стоит на орлеце. Для освящения воды

используется водосвятная чаша

(рис. 15). Для кропления св. водой лю-

дей и предметов используется большая

кисть, называемая кропило или василь-

ки (рис. 16). В таинстве венчания ис-

пользуются венцы (рис. 17). Для пома-

зания народа елеем на всенощном бде-

нии или при соборовании используется

помазок (кисточка). Кроме многосвеч-

ных подсвечников (рис. 18), существу-

ет переносной подсвечник с одной све-

литииныи сосуд
Рис. 24
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плащаница
Рис. 25

чой - примикирий (рис. 19). На архи-

ерейском богослужении употр.

подсвечники о двух свечах - дикирий

(от греч. бгю - два и КГ|р6^ - свеча)

(рис. 20) и о трех свечах - трикирий (от

греч. ТреЦ - три и КГ|р6с; - свеча)

(рис. 21), к-рыми архиерей благослов-

ляет народ. Трикирием называется так-

же пасхальный подсвечник на три све-

чи (рис. 22), к-рым пользуется

священник на Пасху. Во время архи-

ерейской службы диаконы и иподиако-

ны выносят рипиды. Во время богослу-

жения используются аналои и перенос-

ные столики (тетрапод). Аналой,

аналогий (греч. aVCdXojlOV - от &VCO -

наверху и JloyiOV - изречение), в про-

сторечии налой - высокий четырехгран-

ный столик (или подставка) с пологой

верхней доской. На аналое помещают

иконы, крест, Евангелие для поклоне-

ния, за ним читают богослужебные кни-

ги (рис. 23). Тетрапод - невысокий сто-

лик, на к-ром благословляются, напр.,

хлебы, пшеница, вино и елей за все-

нощной, поставляемые в литийном со-

суде (рис. 24). В зап.-украинских при-

ходах праздничная икона полагается на

тетраподе, а не на аналое. Для покры-

тия престола, аналоев, тетрапод а, сто-

ликов используются различные пеле-

ны. На всей У.Ц. д.б. изображение

креста. На богослужениях Страстной

седмицы и Пасхального периода ис-

пользуется Плащаница, изображаю-

щая Тело мертвого Христа во гробе

(рис. 25).

алтарные колокольчики
Рис.28гостиарии

Рис. 26

дарохранительница
Рис. 29

сосуд со святой водой
Рис. 30

крестильный ящик
Рис. 31
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У.Ц. в лат. Церкви в наст. вр. меньше,
чем в православной. Monstrantio, гос-
тиарий (монстрация), используется
во время адорации для демонстрации
Св. Даров (рис. 26). Монстрация - со-
суд или ковчег, в к-ром хранятся, а во
время религ. процессий выносятся гос-
тии (в этом случае монстрация назы-
вается гостиарий) или мощи. Монстра-
ция для мощей или остенсорий (osten-
sorium) часто имеет вид резной
башенки, в цилиндрическом стеклян-
ном сосуде - мощи. Монстрация для
гостий представляют собой звезду из
серебра или золота, укрепленную на
резной ножке. Calix - чаша для причас-
тия. Patena - патёна - аналог право-
славного дискоса, но не имеющая нож-
ки, а также предмет, используемый при
причащении верующих (аналог плата в
византийском обряде). Purincatorium -
пурификатор - белый платок, исполь-
зуемый для вытирания чаши. Urceoli,
ampullae - ампула, сосуд для подачи ви-
на и воды (рис. 27). Corporale - кор-
порал - льняной белый плат, то же, что
илитон у православных. В важнейшие
моменты мессы совершается звон в ал-
тарные колокольчики (рис. 28). Cibo-
rium super tabernaculum - балдахин, на-
вес, крыша над алтарем (то же, что ки-
ворий у православных) или переносной
балдахин, носимый над Св. Дарами во
время процессии. Св. Дары хранятся в
дарохранительнице (рис. 29). Palla -
квадратное украшенное полотно,

к-рым покрывается верх чаши. Cerum
paschale - пасхал, пасхальная свеча.
Fons (лат. источник) - сосуд со святой
водой (рис. 30). Reliquarium - реликва-
рий, мощехранительница - вместилище
для хранения реликвий. Размеры ре-
ликвария м.б. от сосудика-ампулы до
крупного ларца. В крестильном ящике
находятся Св. миро (Chrisma) и елей
катехуменов (oleum catechumenorum)
(рис. 31).

В византийском, лат. и армянском
обряде имеются хоругви.

УТРЕНЯ - см. Богослужение право-
славное.

УТРЕХТСКАЯ ЦЕРКОВЬ - це р.
ковь, к-рая в нач. XVIII в. откололась
от католичества, приняв учение янсе-
низма. После I Ватиканского собора
У.Ц. объединилась со старокатоли-
ками.

УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ - 1) у католи-
ков - титул, к-рый с 1298 присваивает-
ся Церковью нек-рым богословам за
особые заслуги и святость. У.Ц. у като-
ликов, напр., признаны: свв. Григорий
Великий, Августин, Фома Аквинский,
Бонавентура, Афанасий Великий, Те-
реза Авильская и многие др.; 2) у пра-
вославных авторитетные церковные ав-
торы III-VIII вв., нек-рые из к-рых, в
отличие от Отцов Церкви, неканони-
зированы. Напр. Оригён (185-254).

Ф

ФАВОРИТ (от любимых учеников
Иисуса Христа апостолов Петра, Иа-
кова и Иоанна, к-рых Господь возвел
отдельно от других на гору Фавор и
преобразился пред ними) - удачливый,
счастливый, избранник.

ФАНАТИЗМ (от греч.
смерть или от лат. fanaticus - одержи-
мый от fanum - языч. святыня) - 1) пре-
данность до смерти; 2) ослепленность
каким-либо учением, вплоть до беспо-
щадности к окружающим людям. Тако-
го рода Ф. тождествен с изуверством.

ФАРИСЕИ (евр. DtHft /перушим/ -
отделившиеся) - иудейская религ.-по-
литическая секта, существовавшая с
II в. до Р.Х. по II в. после Р.Х. Ф. на-
стаивали на строгом, тщательном, даже
мелочном соблюдении религ. обрядов,
проповедовали учение о воскресении
мертвых, отличались показным благо-
честием и национализмом. Ф. пользо-
вались поддержкой средних слоев ев-
реев. В Ев. Ф., наряду с саддукеями и
иродианами, - основные оппоненты
Иисуса Христа.

Ф А Т И М А - деревушка в Португалии
недалеко от Лиссабона, вблизи к-рой в
1917 трем крестьянским детям 6 раз
являлась Богородица и сообщила им о
предстоящей ВОР и о том, что будет

время, когда Россия обратится к Богу,
и тогда на земле воцарится мир. Но для
этого потребуются многие молитвы и
жертвы христиан Запада. Т.о. Ф. ста-
ла местом паломничества и молитвы об
обращении России. В Ф. совершаются
многие чудеса и обращения.

ФЁДОРОВЦЫ - см. Истинно-Пра-
вославная Церковь.

ФЕДОСЁЕВСКИЙ ТОЛК - см.
Беспоповщина.

Ф Е Л Е Ф Ё И - см. Хелефеи и феле-
феи.

- см. Облачение.

Ф И А Л (от греч. ф1аХг| - кубок) - 1)
декоративное венчание шпиля готичес-
кого храма; 2) поэтическое название
богослужебного сосуда.

Ф И Д Е И З М (от лат. fides - вера) - ре-
лиг. мировоззрение, основанное на вере
в личного Бога, противоположное ма-
гизму. Ср. Магия. Ф. отрицает веру в
судьбу, рок, суеверие, материализм.

Ф И Л Е Т Й З М (от греч. (piAeco -
люблю и £$VO<; - народ или от ф\)Хг\ -
племя) - тенденция православных
Церквей приносить церковные интере-
сы в жертву нац.-политическим.
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В 1872 г. Конст-ский патриарх объя-

вил Ф. ересью в связи с Болгарской

схизмой.

Ф И Л И б К В Е (лат. fijioque - и Сына) -

добавление к Никео-Цареградскому

символу веры (381), имеющееся у ка-

толиков и отсутствующее у православ-

ных. Ф. впервые сформулировано на

Толе деком соборе в Испании в 589.

Смысл этого добавления в том, что

Св. Дух исходит не только от Отца, но

и от Сына. Основания для Ф. имеются

в Ев. Ин 20,22, Гал 4,6.

ФИЛЙППОВСКИЙ ТОЛК - см.
Беспоповщина.

« Ф И Л О С О Ф И Я О Б Щ Е Г О ДЕ-

ЛА» - соч. Фёдорова Николая Фёдо-

ровича (1828-1903), рус. религ. мыс-

лителя. В этом соч. Фёдоров выдвинул

идею регуляции природы. Высшая цель

регуляции - воскрешение предков («от-

цов»). Доктрина Фёдорова официаль-

но не осуждена Церковью, однако ее

неортодоксальность очевидна.

Ф И Л И С Т И М Л Я Н Е - ханаанское

племя хамитского происхождения, пер-

воначально вышедшее из Египта и по-

селившееся на о. Крите и островах

Эгейского моря, каким-то образом свя-

занное с племенем пеласгов и Крито-

Микенской культурой. В кон. II тыся-

челетия Ф. вторглись в Палестину и

представляли угрозу Израильским

племенам. Усмирены царем Давидом,

Ф И М И А М (греч. -d\)|Lua|i,a от
Ф\)|ИЛбсСО - жгу, курю) - 1) дым от ка-
дила; 2) ладан.

Ф И Н И К И Й Ц Ы - хамиты, народ,
проживавший севернее Палестины. С
его именем связано название одного из
видов письменности. В культурно-ре-
лиг. отношении Ф. примыкали к хана-
неям. Колония Ф. на Западе - Карфа-
ген (Новый Город). Имя полководца
Ганнибал означает «дар Ваала». Рим-
ляне уничтожили культуру карфагенян
с ее человеческимими жертвоприноше-
ниями, но заимствовали от них казнь
через распятие.

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ УНИЯ - см.
Уния.

ФРАНЦИСКАНЦЫ - кат. нищен-
ствующий орден, созданный св.
Франциском Ассизским (1181 или
1182-1226) близ Ассизи (Италия) в
1207-1209. Сам основатель назвал его
Орден меньших братьев (минориты).
Требование бедности относилось у Ф.
не только к членам ордена, но и к орде-
ну в целом. Ф. жили не в монастырях,
а в миру, странствовали, проповедова-
ли на языке простого народа, занима-
лись благотворительностью и уходом
за больными, проявляя подлинный ге-
роизм. Так, во время страшной эпиде-
мии чумы 1349-1350, унесшей две пя-
тых населения Зап. Европы, погибло,
заразившись чумой при добровольном
уходе за больными, 120000 Ф. Несмо-
тря на суровую нищету и устремлен-
ность к простоте, Ф. дали ряд выдаю-
щихся ученых, напр. Роджер Бекон,

св. Бонавентура. Ф. боролись с ерети-

ками, участвовали в инквизиции.

В XVI-XVIII вв. Ф. были изгнаны из

нек-рых стран. В наст. вр. Ф. являются

одним из влиятельных орденов Кат.

Церкви. Существует жен. францис-

канский орден (клариски), созданный

св. Франциском и св. Кларой, а также

мирские братья - терциарии. Терциа-

риями были, напр., поэт Данте, король

св. Людовик, художник Микеландже-

ло и др.

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ (от лат.
fundo - основываю) - 1) церковное те-
чение, стремящееся построить христ.
жизнь на Евангельских основах, имею-
щее своим идеалом жизнь первых хри-
стиан и отрицающее значимость после-
дующих веков развития христианства;
2) ортодоксальное течение в совр. про-
тестантизме, придерживающееся бук-
вального толкования Библии; 3) орто-
доксальное течение, придерживающее-
ся буквального толкования священных
книг в любой религии.

256



X

ХАЛДЕЙСКИЙ ОБРЯД, сйро-
восточный, восточно - сирийский, ас -
сирийский обряд - обряд нек-рых Ка-
толических Церквей вост. обрядов и
несториан. См. Несторианство. Сло-
жился на территории вост. Сирии и
совр. Ирака. Позднее распространился
на юге Индии. Богослужение традици-
онно совершается на древнесирийском
языке. Имеется три литургии: Святых
Апостолов, Феодора Толкователя и
Нестория. В каждый новый раствор
муки для просфор добавляется крупица
Преждеосвященного Хлеба.

ХАЛТУРА (от лат. charturalium -по-
минальный список) - первоначально в
речи духовенства это слово означало
поминовение усопших, с к-рым обычно
связано щедрое пожертвование. В наст,
вр. в рус. языке означает случайный,
м.б. даже сомнительный приработок, а
также некачественное исполнение ра-
боты.

ХАМИТЫ - потомки Хама, сына
Ноя. Согласно традиционному толко-
ванию Быт 10 гл. из упоминаемых в
Библии народов X. являются египтяне,
эфиопы, филистимляне, хананеи, фи-
никийцы. См. форзац.

ХАМСТВО (от имени Хама, оскор-
бившего своего отца /Быт 9,18-25/) -

грех, непочтительное, невежливое от-

ношение в узком смысле к родителям, в

широком ко всем людям.

ХАНААН - название Палестины,

Израиля, св. Земли, по имени первона-

чальных обитателей ее хананеев.

ХАНАНЕИ - потомки Ханаана, сына

Хама, на к-рых сказалось проклятие,

пророчески произнесенное Ноем

(Быт 9,20-27). Религия X. состояла в

поклонение многочисленным ваалам -

божествам плодородия, к-рым X. при-

носили чел. жертвы, в т.ч. засовывали

живых младенцев в амфоры и закапы-

вали. В честь ваалов устраивались так-

же оргии, сопровождавшееся ритуаль-

ным развратом.

ХАНЖЕСТВО (от турецкого ханжа -

паломник) - отрицат. характеристика,

указывающая на несоответствие де-

монстрируемых человеком добродете-

лей и благочестия его внутренней сути.

Х А Р И З М А (греч. %dpltf|JXX - дар) -

особая благодать, связанная с ка-

ким-либо конкретным даром. Так, в

1 Кор 12,28-31 перечисляются X. - да-

ры исцеления, вспоможения, управле-

ния и т.п.

ХЕЛЕФЁИ И ФЕЛЕФЁИ (евр.
Tl/fi I TTtt /крети у плети/ - критяне
и филистимляне) - подразделение в
армии царя Давида, состоявшее из
филистимлян. 1 Цар 30,14, 2 Цар 8,18
и др.

ХЕРЁМ - см. Анафема.

ХЕРУВИМ - см. Ангел.

Х И Л И А З М - см. Милленарии.

ХИМЕРА (греч. %i|Umpa - коза, хи-
мера) - в искусстве средневековья X.
называли изображения фантастических
чудовищ, олицетворявших силы приро-
ды в церковной скульптуре.

ХИРОМАНТИЯ - см. Мантика.

ХИРОТЁССИЯ (от греч. %81р - ру-
ка и ТлФгци! - полагаю) - обряд в пра-
вославии, возводящий в какую-либо
степень церковнослужителя.

Х И Р О Т О Н И Я - см. Таинства.

Х И Т б Н (греч. %ITO)V - рубашка от
евр. Л2ГС /кетонет/ - рубашка) -
длинное вост. одеяние без рукавов
(Ин 19, 23).

Х А Е Б О П Р Е Л О М Л Ё Н И Е - 1) об-

ряд причащения у первых христиан; 2)

богослужение у нек-рых протестантов,

совершаемое в память Тайной Вечери.

См. Таинства.

ХЛЫСТЫ - см. Христоверы.

Х О Р (греч. %Ор 6^) - в современной
практике X. заменяет общенародное

пение. В православном храме обычно

бывает два X. (лика): правый

комплектуется из профессионалов,

часто неверующих, и оплачивается, а в

левом X. поют избранные прихожане

обычно бесплатно.

ХОРУГВЬ (рус. знамя от тюркского) -

церковное знамя-икона у православ-

ных, католиков и армян на материи, де-

реве, металле, прикрепленное к длин-

ному древку и имеющее вид римского

знамени. X. носят во время крестного

хода или процессий (у католиков). См.

Утварь церковная.

Хоругвь

Х б Р Ы (греч. %йрО<; - место) - места
расположения хора в храме, обычно
возвышаются над остальной частью
храма, чем X. и отличаются от клироса.

ХРАМ - освященное здание для цер-
ковных собраний. X. называется обыч-
но церковь, собор, костёл (у поляков),
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План византийского храма План лютеранского и традиционного римско-кат. храма

18

1 - алтарь и морское под

ним

2 - иконостас

3 - престол

4 - жертвенник

5 - горнее место

6 - диаконник (ризница)

7,- семисвечник (рис. 1)

8 - царские врата, катапепе-

тасма (завеса)

9 - юж. двери

10 - сев. двери

И - амвон

12 - клирос

13 - солея (греч.

возвышение)

14 - средняя часть храма

(храм)

15 - притвор или трапезная,

где находится свеч-ной ящик

16 - колокольня, звонница

17 - паперть

18 - сопрестолия

19 - канон, канун (стол и под-

свечник прямоугольной фор-

мы для поминовения усоп-

ших) (рис. 2)

20 - выносной (запрестоль-

ный) крест (рис. 3)

21 - выносной (запрестоль-

ный) образ Божьей Матери

(рис. 4)

22 - аналой или тетрапод

1 - алтарная часть, пресвитерий (presbyterium)

2 - алтарь, престол (вариант пунктиром - по-

сле II Ватиканского собора) (altare)

3 - табернакль (лат. tabernaculum - шатер), да-

рохранительница (у католиков)

4 - алтари, приделы

5 - конфессионалы, исповедальни (secies confes-

sionalis) (у католиков)

6 - скамьи (reclinatorium)

7 - амвон (ambo), кафедра (pulpitum) (два ва-

рианта, в наст. вр. используется только отме-

ченный пунктиром)

8 - орган (на хорах)

9 - ризница, сакристия (sacristia)

10 - главный неф (паvis principalis)

11 - боковой неф (navis lateralis)

12 - сосуд со святой водой (fons)

13 - колокольня

14 - притвор (atrium)

канон
Рис.2

паникадило
Рис.5

семисвечник
Рис.1

запрестольный
запрестольный образ

крест Божьей Матери
Рис. 3 Рис. 4

кирха (у немцев-лютеран), собрание (у
баптистов), молитвенный дом (у про-
тестантов и, в зависимости от статуса
здания, у православных).

Православный храм имеет в плане одну
из следующих форм: корабль, крест,
круг, звезду. Число куполов храма
обычно: 1 (в честь Иисуса Христа), 3
(в честь св. Троицы), 5 (в честь Христа
и четырех евангелистов), но м.б. и
иное число куполов.

Православный храм может иметь до-
полнительные алтари, называемые
приделами. Храм освещается елеем
(маслом) и свечами, к-рые возжигают-

ся на жертвеннике, престоле, перед

иконами и в храмовой люстре - паника-

диле (рис. 5). Употр. для этого сосуды

называются в уставе кандилами или

лампадами. Кандила, имеющие от семи

до двенадцати свечей, называются по-

ликандилами (от греч. КоХх)(^ - многий

и Kav8fjA,0C - лампада или свеча).

Кандила, имеющие более двенадцати

свечей, называются паникандилами (от

греч. naq - весь и K0Cv8fjA,a - лампа-

да). В наст. вр. наряду с елеем и свеча-

ми широко употребляется электричест-

во. У старообрядцев запрестольные
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План римско-кат. храма после литургической реформы II Ватиканского собора (1961-1965 гг.)

1 - престол

2 - подиум, место

сидения епископа и

духовенства

3 - аналой, пульпит

4 - табернакль

6

5

1 ПЗ 2

4П
5 - скамьи

6 - орган

План армянского храма

1 - эстрада, поднятая часть

храма

2 - престол, алтарь

3 - ниша, жертвенник

4 - занавес

5 - ниша, место крещения

План маронитского храма

6 - место исповеди

7 - колокольня (над входом)

8 - скамьи

t
5 П4

1 - алтарь

2 - престол

3 - амвон для священника

4 - амвон для чтеца

5 - скамьи

крест и образ Божьей Матери стоят на
престоле.

После II Ватиканского собора римо-
католики изменили планировку храма в
целях более активного участия мирян в
богослужении.

Кальвинисты имеют храмы, похожие

на совр. кат., но не имеют икон, органа,

табернакля. Храмовые здания прочих

протестантов еще более упрощены и

часто представляют собой просто поме-

щения, приспособленные для любого

рода собраний. См. Архитектура цер-

ковная. Иерусалимский храм, Утварь

церковная.

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА, сци-

ентисты (от лат. scientia - наука) - псев-

до-христ. секта, основанная Марией

Бэкер Гловер Эдди (f 1910), к-рая в

1866 г. начала проповедовать, что Бог

открыл ей новую религию. Источник

вероучения секты - Библия в толкова-

нии Эдди и ее книга «Наука и здоро-

вье». Все догматы христианства в секте

не имеют значения. Бог называется

«отец-мать». Согласно своей «науки»

сциентисты утверждают ложность всех

чувственных восприятий. Материи не

существует. Бог наполняет собою все.

Болезнь, боль - только наше воображе-

ние. Стоит только убедить в этом боль-

ного, и он выздоровеет. Х.Н. в наст,

вр. проникает в Россию.

ХРИСТИАНСТВО - монотеиста-
ческая мировая религия библ. проис-

хождения. X. исповедует веру в Трои-

цу: Отца, Сына и Духа Святого - Еди-

ного Бога. X. утверждает, что Человек

Статистическая таблица христианских
конфессий (в млн.)

(из журнала «Вера и Жизнь»; Корнталь,

Ф Р Г , 1993)

Католики

Протестанты

Православные

Англикане

1980

802

276

160

50

1987

907

332

173

52

1990

963

342

180

54

1993

1017

343

186

56

Дохалкидонские Церкви: согласно сов. дан-
ным на 1981 г. - 14 млн.

Иисус Христос из Назарета, умерший

за грехи мира и воскресший, является

истинным Богом, воплощенной Второй

Ипостасью Пресвятой Троицы. Ис-

торически сложилось так, что X. в

наст. вр. представлено рядом направле-

ний: Католичеством, Православием,

Протестантизмом и Дохалкидон-

скими Церквами. X. исповедуют евро-

пейские, американские народы, а также

народы Австралии, ряда стран Африки

и нек-рых стран Азии. По числу после-

дователей X. - самая многочисленная

религия.

ХРИСТОВЁРЫ, люди Божьи,
хлысты (иронически искаженное от

«христы», м.б. от обряда самобичева-

ния) - одна из форм рус. сектантства

наряду с беспоповщиной и духовными

христианами, возникшая во второй

половине XVII в. в центральных губер-

ниях России среди оброчных крестьян.

X. отличались крайним мистицизмом,

учили о телесном пребывании Бога и

святых на земле среди последователей
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секты. X. объединялись в общины -

«корабли» во главе с «христами» и «бо-

городицами». Согласно нек-рым дан-

ным, X. имели элементы старого, до-

никоновского обряда, напр, двоепер-

стие. В кон. XVIII в. от X. отделились

скопцы, к-рые проповедовали спасение

души путем кастрации. В XX в. скоп-

цы заменили физическое оскопление

духовным, т.е. строгой жизнью. В XIX

в. X. распались на различные токи: бе-

седники, русские мормоны, допускав-

шие многоженство, постники, мале-

ваниы. В нач. XX в. от «Ветхого Из-

раиля» (традиционных X.) отделился

«Новый Израиль», ослабившие мисти-

цизм, приблизившие X. к церковному

образцу. В 1920-1940 гг. от Нового

Израиля отделились Духовный Изра-

иль, Искупленный Израиль и Новый

Христианский Союз. В нач. XX в.

«Новый Израиль» эмигрировал в

^угвай. В наст. вр. небольшие группы

X. имеются в Тамбовской, Оренбург-

ской, Самарской, Ростовской обл.,

Краснодарском, Ставропольском кра-

ях. В бывш. СССР секты X. преследо-

вались как изуверские.

Х Р И С Т О С - см. Иисус Христос.

ХРУЩЁВСКОЕ ГОНЕНИЕ - го-
нения на христ. религию в СССР, раз-

вязанное Н.С. Хрущевым в 1958-

1964 гг. в связи с планами построения

мат. базы коммунизма в СССР к

1980 г. Х.Г. коснулось всех христ.

Церквей и сект. Р П Ц лишилась трети

приходов. В 1960-1965 закрыто 10000

храмов разл. вероисповеданий, 60 мо-

настырей, 5 семинарий, в т.ч. в Сарато-

ве, Жировицах. Православные и про-

тестанты за хранение религ. лит-ры и

др. подобные «провинности» получали

сроки до 25 лет. Больше всего постра-

дала вост. часть Украины и Белоруссия.

Изменилось законодательство о куль-

тах, поставившее духовенство в зависи-

мость от «двадцатки» - учредительного

органа прихода, негласно формируемо-

го сов. органами. Баптистам было за-

прещено крестить новых членов моло-

же 30 лет. Духовенство обязывалось

пересылать сведения об обратившихся

к ним за требами в соответствующие

инстанции. Хрущев потребовал от Па-

триарха Алексия вступить во Всемир-

ный Совет Церквей и отрицать факт

гонения на верующих в СССР. Гонение

прекратилось после снятия Н.С. Хру-

щева с должности.

ц
ЦАРСКИЕ ВРАТА - см. Храм.

ЦАРСТВО БбЖИЕ - см. Царство
Небесное.

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ, Царство
Божие - место пребывания Христа и
спасенных Им людей. Ц.Н. находится
в христианине (Лк 17,21), Церкви
(Мф 18,20), в духовном мире
(Лк 23,43). Ц.Н. распространится на
всю Вселенную после Страшного Суда
(Откр 11,15). Свидетели Иеговы раз-
личают Ц.Н. и Ц.Б., но евангелисты
используют эти понятия как синонимы,
Мф - Ц.Н., Мк, Лк - Ц.Б. (Мк 4,11,
Лк 8,10 ср. Мф 13,11). Ц.Н. относится
к числу основных тайн христ. веры.
Понять, что есть Ц.Н., значит уже
вступить в него.

ЦВИНГЛИАНСТВО - см. Кальви-
низм.

Ц Е З А Р О П А П Й З М , цезарепапйзм -
принцип главенства гражданской влас-
ти над церковной, ярко проявившийся в
Византии. В России Ц. утвердился
особенно со времен Петра I. Офици-
ально главенство рус. императора над
Церковью декларировано Павлом I в
Акте о престолонаследии 1797 г. Тер-
мин Ц. появился в кат. лит-ре в XIX в.
Ср. Папоцезаризм.

Ц Е Л И Б А Т (от лат. caelebs - нежена-

тый) - 1) обязательное безбрачие рим-

ско-кат. священников лат. обряда, ус-

тановленное Папой Григорием VII

(1075-1085). Практически Ц. устано-

вился у римо-католиков с середины

XIII в. Введением Ц. Кат. Церковь из-

бежала феодализации иерархии, т.е.

передачи по наследству церковных

должностей, создала сословие пропо-

ведников Евангелия, обеспечила отсут-

ствие противоречий между черным и

белым духовенством; 2) неженатый

священник-немонах в православной

Церкви.

ЦЕЛОВАЛЬНИК - должностное

лицо в Рус. гос-ве XV-XVIII вв., вы-

полнявшее финансовые или судебные

обязанности и клявшееся честно вы-

полнять их (целовал крест). Позднее

Ц. называли продавцов в казенных

винных лавках.

Ц Е Р Е М О Н И М Ё Й С Т Р - у католи-

ков лицо, к-рому поручена подготовка

какой-либо особо торжественной

службы с участием епископа или Па-

пы. Ц. заботится об организованности,

внешнем порядке службы, а также о

душеполезности богослужения. Ц.

обычно бывает диаконом.
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ЦЕРКбВНАЯ ИЕРАРХИЯ - см.
Иерархия церковная.

ЦЕРКбВНАЯ МУЗЫКА - см. Му-
зыка церковная.

ЦЕРКбВНАЯ УТВАРЬ - см. Ут-
варь церковная.

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ
1) служители Церкви; 2) низшие слу-
жители Церкви, не являющиеся свя-
щеннослужителями; в Р П Ц это: чтец
(в лат. обряде лектор), певец (в лат.
обряде псалмист, кантор, органист),
пономарь (парамонарий, парамонарь,

греч. rcapa|iovdpi(o)<; от rcapa-
|LLOVTJ и лат. mansio - пребывание),
дьячок, псаломщик, алтарник, зво-
нарь, регент (от лат. regens - прави-
тель), иподиакон. В степень Ц. возво-
дит епископ через хиротессию. На
практике многие Ц. не имели хиротес-
сии. В древности Ц. называли аколуфы
(от греч. OLKoXovftoq - слуга) и их
обязанности примерно соответствовали

обязанностям алтарника. В наст. вр.
алтарник в лат. обряде называется ми-
нистрант, во Франции аколит (от ако-
луф).

ч
такЦЕРКбВНЫЕ ПИСАТЕЛИ -

у лат. католиков называются авторы

I-VII вв., учение к-рых не во всем при-

знается Церковью ортодоксальным

(напр. Ориген, Тертуллиан).

ЦЕРКОВЬ (от греч. KUplOCKOV - Бо-
жий дом) - 1) см. Храм; 2) Мистичес-
кое Тело Христово; 3) о-во верующих
христиан.

Ц И С Т Е Р Ц И А Н Ц Ы (от лат. назва-

ния села Сито близ Дижона - Cisterci-

um) - члены кат. монашеского ордена,

основанного бенедиктинцем Робер-

том Монезмским в 1098 и возглавлен-

ного в 1115 св. Бернардом Клервоским.

Из Ц. выделились бернардинцы и

трапписты. В наст. вр. насчитывается

немногим более 3 тыс. Ц.

ЧАРОДЕЙСТВО - см. Магия.

ЧАСОВНЯ - 1) в православии малая
церковь без престола для совершения

всех служб, кроме литургии; 2) у кат.

просто маленькая церковь (лат. oratori-

um, capella).

ЧАСОСЛОВ - см. Богослужебные

книги православных.

Ч А Ш А - см. Утварь церковная.

ЧЕНСТОХОВА - старинный город в
Польше, один из самых крупных цент-
ров культа Девы Марии, где находится
чудотворная икона Ченстоховской Бо-
жьей Матери греч. письма. В 1387
князь Владислав Опольский основал
при храме на Ясной Горе монастырь па-
улинов. С тех пор Ч. - резиденция ру-
ководства ордена паулинов. Ежегодно
в Польше организовываются многоты-
сячные многодневные паломничества
молодежи в Ченстохову, приуроченные
к празднику Успения Богородицы
(15 августа).

ЧЁРНАЯ Т Е О Л б Г И Я - см. Теоло-
гические течения Запада.

ЧЁРНОЕ ДУХОВЕНСТВО - мо-
нашествующее духовенство.

Ч Ё Р Т - см. Дьявол.

Ч Ё Т К И (от рус. считать) - нанизан-

ные на нить бусинки (у католиков), или

веревка (вервица) с завязанными узла-

ми (у православных), или ребристая

замкнутая лента, напр, из бисера или

др. материала, - лестовка (у старооб-

рядцев). Православные чётки имеют

обычно узлы (по 1,4,10 десятков, раз-

деленных большими узлами), кат. чет-

ки имеют 59 зерен: 5 начальных ок.

крестика и 5 групп по десять зерен,

разделенные бусинкой для молитвы ро-

зария.

Четки

ЧЁТЬИ-МИНЁИ - сборники житий
святых, составленные по числам года, в

соответствии с днями памяти святых. В

России наиб, популярностью пользова-
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лись Ч.М. святителя Макария
(XVII в.) и святителя Дмитрия Рос-
товского (ок. 1700).

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПРАВО-
СЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Авто-
кефальная Церковь.

ЧЕШСКИЕ БРАТЬЯ - см. Гуситы.

Ч И Н , чинопослёдование - так в бого-
служебных книгах православных на-
зывается полное изложение всех мо-
литв, предназначенных для богослуже-
ния.

Ч И Н О ПАНАГИИ - богослужение,
совершаемое в православных монасты-
рях, включающее братскую трапезу со
вкушением просфоры.

Ч И С Т И Л И Щ Е - согласно кат. веро-
учению, место пребывания души на пу-
ти в рай, где грешники терпят времен-
ную муку, т.к. не получили при жизни
отпущения временного наказания за
грехи. См. Индульгенция. Срок пре-
бывания в Ч. м.б. сокращен молитвами
живых, а также добрыми делами, со-
вершенными в память об умершем (т.е.

благотворительностью). Представле-
ния о Ч. начали складываться с I в. н.э.
Учение о Ч. разработал Фома Аквин-
ский. Догмат о Ч. принят на Флорен-
тийском соборе в 1439 и подтвержден в
1562 Тридентским собором. Протес-
танты отвергают учение о Ч. Право-
славные имеют аналогичное учение, на-
зываемое мытарствами, но это учение
не догматизировано. См. Лимб, Лоно
Авраамово, Ад и рай.

ЧРЕСЛА (слав, бедра) - в Библии
выражение «находиться в чреслах» оз-
начает быть потомком такого-то.

Ч Т Е Ц - см. Церковнослужители.

ЧУДО (от слав, чути - слышать, ощу-

щать) - удивительное действие Божие,

естественное или сверхъестественное,

имеющее промыслительное значение.

ЧУР, щур - прародитель рода у славян,
отсюда выражение - заклинание про-
тив злых духов: «Чур меня!», т.е.
«Храни меня, предок!».

ЧУРИКОВЦЫ - см. Трезвенники.

ш
Ш Е Х Й Н А (евр. присутствие) - обла-

ко божественной славы, присутствие к-

рого упоминается при многих явлениях

Бога в В.З. Постоянно Ш. пребывала в

храме Соломона. Во втором, послеплен-

ном храме Ш. отсутствовала. Ессеи свя-

зывали возвращение Ш. в Иерусалим-

ский храм с пришествием Мессии.

ШТУНДЙЗМ (от нем. Stunde - час) -
общее название протест, конфессий
XIX в. юга России, где протестантизм
распространялся нем. колонистами.
Название секты происходит от нем.
слова Stunde - час, т.к. нем. проповед-
ники устраивали собрания, к-рые на-
зывались библейскими часами.



э
ЭВГЕМЕРЙЗМ - см. Евгемеризм.

ЭВИОНЙТЫ, эбионйты - см. Иудео-
христиане.

ЭДЕМ, Едем, Еден (евр. рр /эдэн/ -
блаженство) - земной рай, где Бог по-

селил первых людей Адама и Еву. Биб-

лия помещает Э. где-то у истоков

Евфрата, Тигра или Нила. Хотя бук-

вальное понимание в данном случае не-

возможно, т.к. истоки этих рек нахо-

дятся на разных континентах, интерес-

но свидетельство археологии, указыва-

ющее на вост. Африку и переднюю

Азию, как на две возможные колыбели

человечества.

Э К З А Р Х (от греч. 8^арХО<; - глава,

наместник) - глава экзархата, т.е. не-

скольких епархий, пользующихся опре-

деленной самостоятельностью. Р П Ц

имеет экзархаты в Зап. и Средней Ев-

ропе, Центральной и Юж. Америке.

ЭКЗЕГЕТИКА (от греч. е^уео-
\IOLI - истолковываю) - раздел богосло-

вия, занимающийся трактовкой и тол-

кованием Библейского текста.

ЭКЗОРЦЙЗМ (от греч. ё£орк( С© -
заклинать) - изгнание злых духов из

одержимых с помощью молитв. В

Древней Церкви существовала долж-

ность экзорциста. В наст. вр. нек-рые

священнослужители разл. конфессий

практикуют Э. См. Демонология.

ЭККЛЕЗЕОЛбГИЯ (от греч.
8КкА,Г|О{а - церковь и \6yOC, - уче-

ние) - раздел богословия, занимаю-

щийся изучением Церкви, ее проис-

хождением, законами, учреждениями.

ЭКСАПОСТИЛАРИЙ - то же, что
светилен.

ЭКСТАЗ - см. Сознание.

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ (впервые термин «экуменизм»
употребили в 1937 американские бого-

словы из семинарии в Принстоне; от

греч. OiKOD(I8VT| - вселенная, обитае-

мый мир) - движение за объединение

христ. конфессий. Э.Д. начато протес-

тантами в XX в. и соответствует про-

тест, экклезеологии, полагающей совр.

состояние разделенности Церкви близ-

ким к норме, в то время как кат. и пра-

вославная церковная экклезеология ут-

верждает, что Церковь не может разде-

литься, а от истинной Церкви отпадают

ложные. С нач. 60-х гг. XX в. в Э.Д.

включились православные и Дохалки-

донские Церкви, хотя Э.Д. и противо-

речит их традиционной экклезеологии.

II Ватиканский собор принял «Декрет
об экуменизме», признавший, что оп-
ределенная истинность есть не только в
Кат., но и иных Церквах. Э.Д. коорди-
нирует Всемирный Совет Церквей
(ВСЦ). СССР использовал Э.Д. для
расширения своего влияния на между-
народной арене.

ЭЛ (евр. Ьн - бог, сила) - первона-

чально одно из высших духовных су-

ществ у семитов. В Библии Э. иногда
(означает Единого Бога.

ЭЛЛАДСКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Автокефаль-
ная Церковь.

ЭЛОГЙМ, Элохйм - см. Бог.

ЭЛОХЙСТ (от евр. ПТбК /элохйм/ -

Бог) - употребляемое нек-рыми библе-

истами, наряду с яхвистом, название

одного из предполагаемых источников

Пятикнижия.

ЭНКОЛПИбН (греч. eyKoXniov -
находящийся на груди), нанёдренник,

наперсник - небольшое изображение

креста, Богородицы, святых, носимое

верующими на груди. В Э. полагали

иногда мощи святых, просфору в честь

Богородицы. В последнем случае Э.

называли панагия и панагиара. Э. су-

ществовали в Средние века у русских и

греков.

ЭНЦИКЛИКА - документ Папский.

Э(ЗН (греч. aiebv - век, жизнь) -

1) огромный отрезок времени геологи-

ческой истории земли; 2) период исто-
рии в оккультизме; 3) у гностиков
высшие тварные существа, являющие-
ся олицетворением мудрости, веры, це-
ломудрия и т.д.

ЭПИТЙМИЯ - СМ. ЕПИТИМИЯ.

ЭПбХА ВОЗРОЖДЕНИЯ (франц.
Renaissance - Ренессанс) - период в

культурном развитии стран Зап. Евро-

пы (в Италии XIV-XVI вв., в др.

странах XV-XVI вв.), переходный от

средневековой культуры к культуре

Нового времени. Отличительные чер-

ты культуры Э.В. - светский характер

культуры, гуманизм, возрождение

(отсюда название) античного наследия,

в т.ч. магии, вера в безграничные воз-

можности человека, его воли и разума,

отрицание кат. схоластики и аскетики.

Э.В. совпала с эпохой великих геогра-

фических открытий. Э.В. положила на-

чало процессу секуляризации в Зап.

Европе.

ЭРИМЙТЫ (греч.£рГЦИ1ТГ|<; - пус-
тынник) - египетские монахи III-IV вв.

ЭСЁНЫ - см. Ессеи.

ЭСХАТОЛбГИЯ (от греч. ёа%а-

ТОс; - последний и X6J0Q - учение) -
учение о конечных судьбах и конце
мира, о конечной участи человека. Раз-
витая Э. существует в иудаизме, хрис-
тианстве, исламе и марксизме. Со-
держание христ. Э. таково. К концу
мира произойдет поляризация сил доб-
ра и зла. Церковь будет существовать
до самого Второго Пришествия. Ев-

270 271



реи возвратятся в Израиль, восстановят

храм. Сложится единое гос-во на всей

земле, во главе к-рого станет Анти-

христ. Он воссядет в Иерусалимском

храме и объявит себя Богом. Христиане

и иудеи, не поклоняющиеся Антихристу,

будут гонимы. Евреи обратятся в хрис-

тианство. Правление Антихриста про-

длится 3,5 года, или 42 месяца, или

1260 дней (Откр 12,14; 11,2,37; 13,5;

12,6). После Армагеддона придет

Христос с неба и установит Свое вла-

дычество. Ср. Иоанн Дамаскин «Точ-

ное изложение Православной веры»,

гл. 26.

ЭЧМИАДЗЙН (армянское - соше-

ствие Единородного) - монастырь близ

Еревана, духовно-административный

центр Армянской Апостольской Церк-

ви. Название Э. происходит от видения

первого армянского католикоса Григо-

рия Просветителя, к-рый видел Хрис-

та, сошедшего с неба и указавшего ме-

сто постройки и устройство первого

христ. храма (303 г.) в Армении в Э.

ю
Ю Б И Л Е Й (евр. ЬЬТ /йовел/ - бара-

ний рог) - 1) согласно постановлению

Лев 25,11 каждый 50-й год, когда про-

щаются все задолженности, освобож-

даются рабы, возвращаются заложен-

ные дома и земли; 2) года, устанавли-

ваемые Папой Римским, начиная с

1300, для особого празднования годов-

щины Рождества Христова. Ближай-

ший Ю. в 2000 г.; 3) любая памятная

дата.

Ю Б И Л Я Ц И И (лат. jubilatio - лико-

вание) - в зап. церковном пении импро-

визация ликующего характера при ис-
полнении Григорианского хорала.

«ЮДИФЬ», книга - см. Библия.

ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ -
см. Календарь христианский.

Ю Р И С Д И К Ц И Я (лат. iurisdictio -
судопроизводство) - термин церковно-
канонического права, означающий под-
чиненность и власть.

Ю Р б Д И В Ы Е - см. Культ святых.



я
ЙГВЕ, Йхве (евр. ПТР /яЬво/ - Вечно

Живой, Сущий) - имя Бога в В.З.

В рус. Библии переводится словом Гос-

подь.

ЙБЛОЧНЫЙ СПАС - см. Спасы.

ЯЗЫЧЕСТВО (от слав, язык - на-

род) - народные, естественные рели-

гии, не имеющие конкретных основате-

лей, четко очерченных идеологических

границ. Для Я. характерна магия, по-

литеизм.

Я Й Ц А ПАСХАЛЬНЫЕ - вареные

крашенные, обычно в красный цвет,

или расписные - традиционное пас-

хальное кушанье христиан, связанное с

эпизодом, когда Мария Магдалина по-

казала римскому имп. яйцо как символ

воскресения Христа. Я. выглядит

мертвым, однако в нем жизнь. Я. с

древнейших времен считается симво-

лом Воскресения и моделью Вселен-

ной. Окрашенное в красный цвет яйцо

символизирует землю, политую кровью

Христа. Очищенное яйцо своей белиз-

ной символизирует чистоту души веру-

ющего.

ЯКОВЙТЫ (от имени Эдесского еп.

Якова Цанцалы /Барадея/) - сирий-

ские монофизиты. С кон. VI в. имеют

свой патриархат.

Я Н С Е Н И З М - религ.-политическое

неортодоксальное кат. течение во

Франции, Бельгии и Голландии XVII-

XVIII вв. Я. освящал королевский аб-

солютизм, боролся с улътрамонтана-

ми, прежде всего с иезуитами. Принци-

пы Я. изложил голландский теолог К.

Янсений (1585-1638), развивавший

учение Августина о предопределении.

Я. в ряде положений тяготел к протес-

тантизму (напр, отрицал наличие свобо-

ды воли), проповедовал строгое религ. -

этич. самосовершенствование. Я. неод-

нократно осуждался Папой, преследо-

вался королем. К середине XVIII в. Я.

исчез во Франции. В Голландии Я.

сложился в самостоятельную Церковь.

См. Утрехтская Церковь.

ЯСНОВИДЕНИЕ (от «ясно ви-

деть») - в оккультизме и мистициз-

ме состояние сознания, когда яснови-

дец получает от духов ответ на постав-

ленный вопрос. Церковь отрицательно

относится к Я., т.к. это явление

неоднократно осуждается в Библии

(Втор 18,1-14).

ЯХВЙСТ, ягвйст (от евр. ПТГ Яхве) -

по мнению нек-рых библеистов, один

из предполагаемых, наряду с элохис-

том, источников Пятикнижия, отно-

сящийся, по-видимому, к X-XI вв. до

н.э.

ЯЩИК СВЕЧНОЙ, ЦЕРКОВ-
НЫИ - в рус. православном храме ме-

сто торговли, где продаются свечи,

иконки, просфоры и т.д., а также

оформляются требы и заказываются

поминания.

274



Именной указатель

Аарон - см. Иконостас, Левиты, Скиния.

Абеляр Пьер - см. Отпущение грехов.

Аваддон - см. Ангел ада.

Аввакум, пророк - см. Пророки

Аввакум Петрович - см. Старообрядчество.

Авгарь - см. Спас нерукотворного образа.

Августин Аврелий - см. Августинцы, Благо-
дать, Демонология, Десять запове-
дей, Доказательства бытия Божия,
Донатисты, Манихейство, Пелаги-
анство, Предопределение, Отпуще-
ние грехов, Отцы Церкви, Тебя Бога
хвалим, Учитель Церкви, Янсенизм.

Август, имп. - см. Понтифик.

Авдий, пророк - см. Пророки.

Авель - см. Авель.

Авраам - см. Авраам, Аллах, Бог, Евреи,
Жертва Искупительная, Завет,
Имена Божий в Библии, Иудаизм,
Культ святых, Лоно Авраамово,
Обетованная земля, Обрезание,
Папство, Патриарх.

Аврелиан - см. Гонения.

Агарь - см. Агаряне, Сарацины.

Аггей, пророк - см. Пророки.

Адам - см. Адам, Грехопадение, Ева, Лилит.

Адам Сен-Викторский - см. Гимны католичес-
кие.

Адриан IV, папа - см. Интердикт.

Адриан, имп. - см. Палестина.

Аид - см. Ад.

Акакий, патриарх - см. Разделение церквей.

Алкуин - Вульгата.

Александр III, папа - см. Вальденсы.

Александр Македонский - см. Самаряне.

Алексий I, патриарх - см. Хрущевское гонение.

Альберт Великий - см. Доминиканцы.

Альбинский - см. Обновленчество.

Амвросий Медиоланский - см. Гимны католи-
ческие, Тебя Бога хвалим.

Амвросий, митрополит - см. Поповщина.

Амос - см. Пророки.

Андрей Кесарийский - см. Евангелисты.

Андрей Критский - см. Андрееве Стояние.

Андрей Первозванный - см. Аутодафе, Две-
надцать апостолов, Патроны хрис-
тианских наций, Петр, Русская
Церковь.

Анна, праведная - см. Богоматерь.

Ансельм Кентерберййский - см. Доказатель-
ства бытия Божия.

Антоний Великий - см. Монашество, Патроны
христианских наций, Страх Божий.

Аполлион - см. Ангел ада.

Арий - см. Арианство.

Аристотель - см. Аристотелизм, Доказатель-
ства бытия Божия.

Артемий, старец - см. Стяжатели и нестяжате-
ли.

Архелай - см. Ироды.

Аскольд - см. Русская Церковь.

Асмодей - см. Асмодей.

Атилла - см. Бич Божий.

Афанасий Великий - см. Арианство, Монаше-
ство, Символ веры, Учитель Церкви.

Афиногор - см. Апологетика.

Ахашверош - см. Агасфер.

Барбаросса Фридрих - см. Крестовые походы.

Барт К. - см. Безрелигиозное христианство.

Баур - см. Библейская критика, Тюбингенская
школа.

Бауэр - см. Библейская критика, Мифолгичес-
кая школа.

Бах - см. Протестантский хорал.

Бахрам I - см. Манихейство.

Башкин Матвей - см. Стяжатели и нестяжате-
ли.

Б экер Мария Гловер Эдди - см. Христианская
наука

Бекон Роджер - см. Францисканцы.

Белый - см. София.

Беме Я. - см. София, Теософия.

Бенедикт Нурсийский - см. Бенедиктинцы,
Патроны христианских наций.

Бердяев Н. - см Богоискательство, Русское
студенческое христианское движе-
ние.

Бернард Клервоский. - см. Цистерцианцы.

Бертольд - см. Кармелиты.

Блаватская - см. Теософия.

Блок - см. София.

Блондель М. - см. Неоавгустинизм.

Блондель Д. - см. Папесса Иоанна.

Богомил - см. Богомильство.

Бодуэн Фландрский - см. Крестовые походы.

Бонавентура - см. Стабат Матер, Учитель
Церкви, Францисканцы.

Бонхёффер Д. - см. Безрелигиозное христиан-
ство, Теологические течения Запада.

Ббско Джованни - см. Салезианцы.

Боярский - см. Обновленчество.

Браун Р-. - см. Конгрегационалисты.

Бруно Джордано - см. Инквизиция.

Брядага Михаил - см. Богемские братья.

Будда - см. Манихейство.

Булгаков Сергий - см. Богоискательство, Рус-
ское студенческое христианское
движение, Софиология, София.

Бультман Р. - см. Демифологизация.

Бутс - см. Армия спасения.

Буттадеус - см. Агасфер.

Ваганян - см. Теологические течения Запада.

Вадковский Антоний - см. Гапоновщина.

Валаам - см. Магия.

Валас Александр - см. Ессеи.

Валентин египетский - см. Гностики.

Валериан - см. Гонения.

Балла Л. - Константинов дар.

Валтасар - см. Валтасар.

Вальдо Петр - см. Вальденсы.

Вальпургия, св. - см. Вальпургиева ночь.

Варавва - см. Варавва.

Вариисус - см. Магия.

Варух - см. Валтасар.

Варфоломей - см. Варфоломеевская ночь, Две-
надцать апостолов.

Василид сирийский - см. Гностики.

Василий Великий - см. Василиане, Литургия,
Отцы Церкви, Схизма.

Вассиан Косой - см. Стяжатели и нестяжатели.

Василий II Темный - см. Уния.

Введенский Александр - см. Обновленчество.

Вейс В. - см. Историческая школа.

Вельхаузен Ю. - см. Историческая школа.

Венанций Фортунат - см. Гимны католические.

Верди - См. Стабат Матер.

Виктор I, папа - см. Отцы Церкви.

Владимир, князь - см. Русская Церковь.

Владислав Опольский - см. Ченстохова.

Волошин - см. София.

Вольтер - см. Гуманизм, Деизм.

Вольней К. - см. Мифологическая школа.

Вольф X. - Доказательства бытия Божия.

Вреде В. - см. Историческая школа.

Гайдн - см. Стабат Матер.

Галилео Галилей - см. Инквизиция.

Галл - см. Гонения.

Гарнак А. - см. Историческая школа.

Ганибал - см. Хананеи.

Генрих IV, имп. - см. Конкордат.

Георгий - см. Георгий Победоносец, Культ свя-

тых, Патроны христианских наций.

Гвидо Бонати - см. Агасфер.

Гвидо из Ареццо - см. Музыка церковная.

Гельвеции - см. Гуманизм.

Герм - см. Литература раннехристианская.

Гессен И. - см. Неоавгустинизм.

Голиаф - см. Давид.

Гольбах - см. Гуманизм.

Гонорий III, папа - см. Крестовые походы.

Горький М. - см. Богостроительство.

Грановский Антонин - см. Обновленчество.
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Григорий I Двоеслов, папа - см. Григорианский
хорал, Литургия, Патерик.

Григорий VII, папа - см. Грош святого Петра,
Целибат.

Григорий IX, папа - см. Конклав.

Григорий X, папа - см. Конклав.

Григорий XIII, папа - см. Василиане, Кален-
дарь христианский, Орациане.

Григорий Неокесарийский - см. Гонения,
Жертва Искупительная, Отцы
Церкви, Разделение церквей,
Смертные грехи, Учитель Церкви.

Григорий Нисский - см. Отцы Церкви.

Григорий Просветитель - см. Эчмиадзин.

Григорий Палама - см. Исихазм.

Григорий Синаит - см. Исихазм.

Гуг, кардинал - см. Библия.

Гуго Безансон - см. Гугеноты.

Гукстр - см. Мифологическая школа.

Гус Ян - Вселенский собор, Гуситы, Отпуще-
ние грехов.

Давид - см. Вифлеем, Давид, Завет, Иеруса-
лимский Храм, Мессия, Патроны
христианских наций, Филистимля-
не, Хелефеи и фелефеи.

Дамиани Петр - см. Гимны католические.

Даниил - см. Валтасар, Гавриил, Магия.

Данте - см. Францисканцы.

Дворжак - см. Стабат Матер.

Декий - см. Гонения.

Деллингер И. - см. Папесса Иоанна, Старока-
толики.

Дидро - см. Гуманизм.

Дир - см. Русская Церковь.

Дионисий Александрийский - см. Гонения.

Дионисий Ареопагйт - см. Ангелы, Ареопаги-

тики, Патроны христианских наций.

Дионисий, иконописец - см. Иконопись.

Дионисий Малый - см. Календарь Христиан-
ский.

Диоклетиан, император - см. Георгий Победо-
носец, Гонения.

Дмитрий Ростовский - см. Четьи-минеи.

Доминик де 1^сман, св. - см. Аутодафе, Доми-
никанцы

Домициан - см. Гонения

Донат - см. Донатисты.

Древе - см. Мифологическая школа.

Дюпюи Ш. - см. Мифологическая школа.

Дюшен Л. - см. Историческая школа.

Ева - см. Грехопадение, Ева.

Евгемер - см. Евгемеризм.

Евгений III, папа - см. Крестовые походы.

Евдоксйй, патриарх - см. Коливо.

Евер - см. Евреи.

Евтихий - см. Монофизитство.

Екатерина II, императрица - см. Иезуиты.

Енох - см. Лоно Авраамово.

Епифаний - см. Литургия.

Есфирь - см. Библия.

Евномий - см. Арианство.

Жан де Мейес - см. Папесса Иоанна.

Жильсон - см. Неотомизм.

Захария (Схария) - см. Жидовствующие.

Зелле - см. Теологические течения Запада.

Зеньковский В. - см. Русское студенческое
христианское движение.

Зосима - см. Жидовствующие.

Иаков, праотец - см. Аллах, Израиль, Имена
Божий в Библии, Лествица, Мес-
сия, Патриарх.

Иаков, брат Господень - см. Двенадцать апос-
толов, Литургия.

Иаков Младший, апостол - см. Двенадцать
апостолов.

Иаков Старший, апостол - см. Двенадцать
апостолов, Ироды, Фаворит.

Иван III - см. Стяжатели и нестяжатели.

Иванов Вячеслав - см. София.

Игнатий Богоносец - см. Антифон, Католиче-
ство, Литература раннехристиан-
ская.

Иеронйм Блаженный - см. Вульгата, Отцы
Церкви.

Иеронйм Пражский - см. Вселенский собор,
Отпущение грехов.

Измаил - см. Агаряне.

Иисус Навйн - см. Библия, Нефинеи.

Иисус сын Сирахов - см. Библия.

Иисус Христос - см. Авва, Агасфер, Агнец,
Аграфы, Ад, Адам, Антихрист,
Апостол, Арианство, Бегство в Еги-
пет, Благовестие, Блаженство, Бо-
гоматерь, Богочеловек, Богоявле-
ние, Варавва, Великий пост, Вера,
Вероучение христианское, Вифлеем
Гавриил, Геена огненная, Гефсиман-
ский сад, Гностики, Говение, Голго-
фа, Гонения, Грааль, Грех, Грехопа-
дение, Гроб Господень, Гуманизм
христианский, Двенадцать апосто-
лов, Деисус, Десять заповедей,
Евангелие, Евангелизация, Евхари-
стический канон, Ессеи, Жертва
Искупительная, Завет, Зерцало,
Знамение, Иерусалимский Храм,
Изуверство, Иисус Христос, Ико-
нопись, Иконостас, Имена Божий в
Библии, Индульгенция, Иоанн Кре-
ститель, Ироды, Исихазм, Испо-
ведь, Истина, История, Иудеохрис-
тиане, Календарь христианский,
Крест, Крестное знамение, Кресто-
вые походы, Латинские аббревиату-
ры, Логос, Мандеи, Манихейство,
Мессианство, Мессия, Миллена-
рии, Миссионерская деятельность
Церкви, Мифологическая школа,
Молитва Господня, Монофелитство,
Монофизитство, Нагорная пропо-
ведь, Надписи на иконах, Назарет,
Назарянин, Назореи, Несторианст-
во, Новозаветный Израиль, Обла-
чение, Оправдание верой, Осанна,
Отпущение грехов, Папство, Пасха,
Петр, Понтий Пилат, Пресуществ-
ление, Распятие, Святые места,
Седмичный богослужебный круг,
Сердце, Спас нерукотворного обра-
за, Спасение, Страстная седмица,
Сын Божий, Сын Человеческий,
Таинства, Тайная вечеря, Туринская

Плащаница, Фарисеи, Храм, Хрис-
тианство, Царство Божие, Церковь.

Иларий Пиктавийский - см. Арианство, Гимны
католические, Отцы Церкви, Пре-
святая Троица.

Илия - см. Илия пророк, Лоно Авраамово.

Инкмар - см. Декреталии лжеисидоровы.

Иннокентий, иеромонах - см. Иннокентьевцы.

Иннокентий III, папа - см. Альбигойцы, Крес-
товые походы.

Иннокентий IV, папа - см. Кардинал.

Иннокентий VIII, папа - см. Ведовство.

Инститорис Г. - см. Ведовство.

Иоаким, патриарх - см. Пост.

Ионафан - см. Ессеи.

Иоанн XXIII, папа - см. Аджорнаменто.

Иоанн Береславский - см. Богородичный
центр.

Иоанн Богослов - см. Апокалипсис, Двенад-
цать апостолов, Евангелие, Еванге-
листы, Папство, Страх Божий, Фа-
ворит.

Иоанн Буттадеус - см. Агасфер.

Иоанн Дамаскйн - см. Антропология библей-
ская, Иконоборчество, Музыка цер-
ковная, Отцы Церкви, Эсхатология.

Иоанн Дуне Скот - см. Отпущение грехов.

Иоанн Златоуст - см. Глоссолалия, Литургия,
Отцы Церкви, Разделение Церквей.

Иоанн Кассиан Римлянин - см. Пелагианство,

Смертные грехи.

Иоанн Креститель - см. Деисис, Ессеи, Иоанн
Креститель, Ироды, Купала, Ман-
деи.

Иоанн от Креста - см. Кармелиты.

Иоанн Кронштадский - см. Иоаниты, Испо-

ведь.

Иоанн Лествичник - см. Лествица.

Иоанн Лейденский - см. Анабаптисты.

Иоанн Мосх - см. Патерик.

Иоанн Павел I - см. Тиара.
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Иоанн Павел II, папа - см. Академии Пап-

ский, Грош святого Петра, Коперни-

канство.

Иоанна - см. Мироносицы.

Иоанна, папесса - см. Папесса Иоана.

Иов - см. Библия.

Иосиф Аримафейский - Грааль, Гроб Госпо-

день.

Иосиф Волоцкий - см. Стяжатели и нестяжа-

тели.

Иосиф, обручник - Богоматерь, Вальпургиева

ночь.

Иосиф Петровых - см. Истинно-Православ-

ная церковь.

Иосиф Прекрасный - см. Магия.

Иосиф Флавий - см. Иоанн Креститель, Иро-

ды.

Иосия - см. Геена огненная.

Ирод Агриппа Великий - см. Ироды.

Ирод Агриппа - см. Ироды.

Ирод Великий - см. Бегство в Египет, Ироды.

Ирод Антипа - см. Иоанн Креститель, Ироды.

Иродиада - см. Ироды.

Ириней Лионский - см. Отцы Церкви, Покая-

ние.

Исаак, праотец - см. Аллах, Израиль, Имена

Божий в Библии, Патриарх.

Исаак Ангел, имп. - см. Крестовые походы.

Исаак Сирин - см. Ад.

Исав - см. Ироды.

Исайя, монах - см. Библия.

Исайя, пророк - см. Библия, Пророки.

Исидор, митрополит - см. Уния.

Исидор Меркатор - см. Декреталии лжеисидо-

ровы.

Иуда Иаковлев - см. Двенадцать апостолов.

Иуда Искариот - см. Двенадцать апостолов,

Иисус Христос.

Иустин - см. Апологетика, Католичество.

Каин - см. Авель, Каинова печать.

Кальвин Ж. - см. Кальвинизм.

Кант Иммануил - см. Вселенная, Доказатель-

ства бытия Божия.

Карл Великий - см. Орган.

Карл V Габсбург - см. Аугсбургский религиоз-

ный мир.

Карп - см. Стригольничество.

Карпократ - см. Гностики.

Картофил - см. Агасфер.

Керуларий Михаил, патриарх - см. Разделение

церквей.

Киприан Карфагенский - см. Гонения, Отцы

Церкви.

Кирилл, просветитель славян - см. Патроны

христианских наций.

Кирилл Иерусалимский - см. Католичество.

Китоврас - см. Асмодей.

Клара - см. Клариски, Францисканцы.

Климент I, папа - см. Литература раннехристи-

анская, Отцы Церкви, Папство.

Климент III, папа - см. Крестовые походы.

Климент VI, папа - см. Запас добрых дел.

Климент VII, папа - см. Раскол великий.

Климент VIII, папа - см. Вульгата.

Климент XI, папа - см. Иезуиты.

Козьма, священник - см. Богомильство.

Кокс - см. Теологические течения Запада.

Колесников С. - см. Духовные христиане.

Константин Великий - см. Арианство, Гонения,

Донатисты, Константинов дар,

Культ святых, Миланский эдикт,

Понтифик.

Коперник - см. Коперниканство.

Корнер - см. Аграфы.

Кравчук Л.М. - см. Украинская Православная

Церковь, Киевский Патриархат.

Кузанский Николай - см. Вселенная, Коперни-

канство.

Кун - см. Тюбингенская школа.

Лаврентий - см. Иконостас.

Лаве - см. Патерик.

Лактанций - см. Литература раннехристиан-

ская.

Ламенне - см. Интегризм.

Лаплас - см. Вселенная.

Лев III, имп. - см. Иконоборчество.

Лев I, папа - см. Бич Божий.

Лев IX, папа - см. Разделение Церквей.

Лев XIII, папа - см. Бенедиктинцы, Вальпур-

гиева ночь, Гимны католические.

Левий - см. Левиты.

Лейбниц Г.В. - см. Доказательства бытия Бо-

жия, Теодицея.

Ленин В.И. - см. Богостроительство, Государ-

ство.

Леонардо да Винчи - см. Гуманизм христиан-

ский.

Лессинг - см. Деизм.

Лефевр Марсель - см. Интегризм.

Лилий Людовик - см. Календарь христиан-

ский.

Лициний - см. Миланский эдикт.

Ловель Л. - см. Неоавгустинизм.

Лойола Игнатий - см. Иезуиты.

Лотц - см. Неотомизм.

Лука - см. Евангелие, Евангелисты.

Луначарский А. - см. Богостроительство.

Людовик IX, франц. король - см. Крестовые

походы, Францисканцы.

Лютер Мартин - см. Аугсбургское исповеда-

ние, Катихизис, Креацианизм, Лю-

теранство, Реформация.

Мавр, св. - см. Бенедиктинцы.

Маймонид - см. Жидовствующие.

Макарий - см. Четьи-минеи.

Максимиан - см. Гонения.

Малахия - см. Библия.

Малеванный Кондратий - см. Малеванцы.

Мани - см. Манихейство.

Мария, Богородица - см. Богородица, Гаври-

ил, Говение, Деисис, Догматик,

Иконостас, Индульгенция, Лита-

ния, Лурд, Магнификат, Надписи

на иконах, Непорочное зачатие, Не-

сторианство, Облачение, Одигит-

рия, Седмичный богослужебный

круг, Сердце, Стабат Матер, Старо-

католики, Суббота, Фарисеи, Храм.

Мария Иаковлева - см. Мироносицы.

Мария Магдалина - см. Мироносицы.

Map-Иона - см. Несторианство.

Маритен - см. Неотомизм.

Марк, Апостол - см. Евангелие, Евангелисты.

Марк Аврелий - см. Гонения.

Маркион - см. Гностики.

Марон - см. Марониты.

Марсель Г. - см. Неоавгустинизм.

Мартин Турский - см. Культ святых.

Мартин Польский - см. Папесса Иоанна.

Масуди - см. Агаряне.

Матфей, апостол - см. Двенадцать апостолов,

Евангелие, Евангелисты.

Медичи Екатерина - см. Варфоломеевская

ночь.

Меланхтбн Ф . - см. Аугсбургское исповеда-

ние, Лютеранство.

Менно Сименсом - см. Меннониты.

Мережковский Д . - см. Богоискательство.

Мефодий, просветитель славян - см. Патроны

христианских наций.

Мефодий Патарский - см. Аграфы.

Мёлер - см. Тюбингенская школа.

Микеланджело - см. Францисканцы.

Миллер Уильям - см. Адвентисты.

Минский Н. - см. Богоискательство.

Могила Петр - см. Воцерковление, Киево-

Могилянская Академия.

Моисей - см. Библия, Вселенский собор, З а -

вет, Иконостас, Купина, Лоно Ав-

раамово, Магия, Папство, Пророки.

Морено А. - см. Теистический эволюционизм.

Морольф - см. Асмодей.

Мохаммад - см. Ислам.

Мунье Э. - см. Неоавгустинизм.

Мюнцер Т. - см. Анабаптисты.

Набонид - см. Валтасар.

Навуходоносор - см. Валтасар.

Наполеон - см. Инквизиция, Конкордат,

Мальтийский орден.

Некрасов Игнат - см. Неркасовцы.
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Немоевский - см. Мифологическая школа.

Нери Филиппо - см. Орациане.

Нерон - см. Гонения, Двенадцать апостолов.

Неронов Иван - см. Старообрядчество.

Несторий - см. Несторианство.

Никита - см. Тебя Бога хвалим.

Николай I, папа - см. Константинов дар.

Николай II, имп. - см. Облачение.

Николай Кавасила - см. Исихазм.

Николай Мирликийский - см. Культ святых,

Николай Мирликийский.

Никон, патриарх - см. Беспоповцы, Старооб-
рядчество, Русская Церковь.

Нил Сорский - см. Стяжатели и нестяжатели.

Новациан - см. Альбигойцы, Катары.

Новиков - см. Обновленчество.

Ной - см. Арарат, Елей, Завет, Ноев ковчег,

Хананеи.

Нокс Дж. - см. Пресвитериане.

Ония III - см. Ессеи.

Ориген - см. Литература раннехристианская,
Апокатастасис, Катехизация, Пере-
воплощение, Субординационализм,
Учитель Церкви, Церковные писа-
тели.

Орсини Маттео - см. Конклав.

Павел, апостол - см. Антропология библей-
ская, Апостол, Апостольская столи-
ца, Добродетель, Евангелие, Магия,
Павел, Павликианстпо, Петр.

Павел I, имп. - см. Мальтийский орден, Обла-
чение.

Павел I, папа - см. Кардинал, Константинов

дар.

Павел III, папа - см. Иезуиты, Инквизиция.

Павел V - см. Интердикт.

Павел VI - см. Тиара.

Павел Самосатский - см. Антитринитарии.

Палестрина - см. Стабат Матер.

Палладий, еп. Еленопольский - см. Патерик.

Пантен - см. Катехизация.

Парацельс - см. Теософия.

П1атрик - см. Патроны христианских наций.

Патрикеев Вассиан - см. Стяжатели и нестя-
жатели.

Пахомий Великий - см. Монашество.

Пашков В.А. - см. Евангельские христиане.

Пелагий - см. Пелагианство.

Перголезе - см. Стабат Матер.

Перцов П. - см. Богоискательство.

Петр, апостол - см. Апостольская столица,
Грош святого Петра, Двенадцать
апостолов, Догмат о безошибочнос-
ти Папы, Ироды, Магия, Отпуще-
ние грехов. Папство, Петр, Фаво-
рит.

Петр I, имп. - см. Инквизиторы, Календарь
христианский, Обер-прокурор сино-
да, Русская Церковь, Цезаропапизм.

Петр Ломбардский - см. Отпущение грехов.

Петрарка - см. Гуманизм христианский.

Пий VII, папа - см. Иезуиты.

Пий IX, папа - см. Ватикан, Интегризм.

Пий X, папа - см. Интегризм.

Пий XI, папа - см. Руссикум.

Пио - см. Стигмы.

Платон - см. Аристотелизм, Богословие, Гума-
низм, Доказательства бытия Божия,
Платонизм.

Плеханов Г.В. - см. Богостроительство.

Плиний Старший - см. Ессеи.

Побирохин И. - см. Духовные христиане.

Позднев Николай, епископ - см. Поповщина.

Поликарп Смирнский - см. Литература ранне-
христианская.

Понтий Пилат - см. История, Понтий Пилат.

Прокопович Феофан - см. Киево-Могилян-
ская Академия.

Птолемей - см. Коперниканство.

Рабинович Иосиф - см. Новозаветный Изра-
иль.

Ранер К. - см. Теистический эволюционизм.

Ранее - см. Трапписты.

Рассел Ч. - см. Свидетели Иеговы.

Редсток Г. - см. Редстокисты.

Ричард Львиное Сердце - см. Крестовые похо-
ды.

Ричль А. - см. Историческая школа.

Роберт Монезмский - см. Цистерцианцы.

Робертсон - см. Мифологическая школа.

Роберт Стефан - см. Библия.

Розанов В. - см. Богоискательство.

Россини - см. Стабат Матер.

Рублев Андрей - см. Иконопись.

Рудометкин Максим - см. Духовные христиа-
не.

Руссо - см. Деизм.

Савелий - см. Антитринитарии.

Саломея - см. Иоанн Креститель, Ироды.

Саломея - см. Мироносицы.

Самуил - см. Давид, Пророки.

Саул - см. Давид.

Сарра - см. Сарацины.

Сведенборг Эмануэль - см. Теософия.

Север Александр, имп. - см. Гонения.

Север Септимий, имп. - см. Гонения.

Сен-Мартен - см. Теософия.

Серафим Саровский - см. Вериги.

Сергий Радонежский - см. Троице-Сергиева
Лавра.

Сикст V, папа - см. Вульгата.

Сильвестр I - см. Константинов дар.

Симеон - см. Столпничество.

Симон, апостол - см. Двенадцать апостолов,
Зилоты.

Симон волхв - см. Магия, Симония.

Симон де Монфор - см. Альбигойцы.

Сириций, папа - см. Апостольская столица.

Сковорода Г.С. - см. Киево-Могилянская
Академия.

Смит Джон - см. Баптизм.

Смит Дж. - см. Мормоны.

Скалигер Ж. - см. Календарь христианский.

Сократ - см. Аристотель.

Сократ Схоластик - см. Антифон.

Соловьев Владимир - см. Софиология, София,
Теодицея.

Соломон - см. Иерусалимский Храм, Скиния,
Шехина.

Социн Фауст - См. Антитринитарии.

Стенберг - см. Неотомизм.

Стефан, диакон - см. Иконостас.

Стефан III, папа - см. Константинов дар.

Стефан Бурбонский - см. Папесса Иоанна.

Сталин И.В. - см. Василиане, Сталинское го-
нение.

Страгородский Сергий - см. Истинно-Право-
славная церковь, Сергианство, Ста-
линское гонение.

Субиру Бернадетта - см. Лурд.

Сузо Г. - см. София

Татиан - см. Апологетика.

Тереза - см. Руссикум.

Тернавцев В. - см. Богоискательство.

Тейяр де Шарден - см. Гуманизм христиан-
ский.

Тереза Авильская - см. Кармелиты, Учитель
Церкви.

Тереза Калькуттская - см. Орден Милосерд-
ной Христианской любви.

Тереза от Младенца Иисуса - см. Кармелиты.

Тертуллиан - см. Апологетика, Креацианизм,
Крестное знамение, Литература
раннехристианская, Отпущение гре-
хов, Покаяние, Понтифик, Пресвя-
тая Троица, Церковные писатели.

Тиллих - см. Теологические течения Запада.

Тихо Браге - см. Коперниканство.

Толстой Л.Н. - см. Толстовство.

Торквемада Томас - см. Инквизиция.

Траян - см. Гонения.

Уайт Елена - см. Адвентисты.

Уайтхед А. - см. Теологические течения Запа-

да.

Уиклиф Джон - см. Отпущение грехов.

Уклеин С. - см. Духовные христиане.

У\ьрих из Аугсбурга - см. Культ святых.

Ульфила, еп. готфекий - см. Арианство.
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Урсула - см. Урсулинки.

Урбан II, папа - см. Индульгенция, Крестовые
походы.

Урбан IV, папа - см. Божьего Тела праздник.

Урбан V, папа - см. Раскол великий.

Уэсли Джон - см. Методисты.

Фёдоров Леонид, экзарх - см. Православно-
Кафолическая Церковь.

Фёдоров Николай Фёдорович - см. Филосо-
фия общего дела.

Фейербах Л. - см. Гуманизм.

Феликс III, папа - см. Разделение церквей.

Феодор Тирон - см. Коливо.

Феодосии Косой - см. Стяжатели и нестяжате-
ли.

Феофан Грек - см. Иконопись.

Фердинанд - см. Аугсбургский религиозный
мир.

Филарет Денисенко - см. Украинская Право-
славная Церковь, Киевский Патри-
архат.

Филарет Дроздов - см. Катихизис.

Филипп, апостол - см. Двенадцать апостолов,
Евангелие.

Филипп II, франц. король - см. Крестовые по-
ходы.

Филипп IV, франц. король - см. Авиньонское
пленение.

Филипп Ирод - см. Ироды.

Филон Александрийский - см. Гностики, Ес-
сеи.

Флавий Иосиф - см. Ессеи, Иоанн Крести-
тель, Теократия.

Флоренский Павел - см. Софиология, София.

Фокс Джордж - см. Квакеры.

Фома, апостол - см. Антипасха, Двенадцать
апостолов, Евангелие.

Фома Аквйнский - см. Академии Папский,
Ангельский Доктор, Аристотелизм,
Богословие, Доминиканцы, Католи-
чество, Номинализм и реализм, От-
пущение грехов, Томизм, Учитель
Церкви, Чистилище.

Фома Кемпийский - см. Августинцы.

Фотий - см. Вселенский собор, Разделение
церквей.

Фредерико Чези - см. Академии Папский.

Франко - см. Конкордат.

Франциск Ассизский - см. Клариски, Стигмы,
Терциарии, Францисканцы.

Франциск де Саль - см. Салезианцы.

Хефеле - см. Тюбингенская школа.

Хименс де Сиенерос - см. Аутодафе.

Хрущев Н.С. - см. Хрущевское гонение.

Цвингли У\ьрих - см. Кальвинизм.

Чуриков Иван - см. Трезвенники.

Шпенер - см. Пиетизм.

ШпренглерЯ. - см. Ведовство.

Штейнер Рудольф - см. Антропософия.

Шторр - см. Тюбингенская школа.

Штраус - см. Библейская критика.

Эйнштейн - см. Детерменизм.

Эйслер Р.И. - см. Историческая школа.

Элевферий, папа - см. Отцы Церкви.

Эразм Роттердамский - см. 1уманизм христи-
анский.

Эриугена - см. Номинализм и реализм.

Эскрива де Балагер - см. Опус Деи.

Эспера-Диос - см. Агасфер.

Юлиан Отступник - см. Коливо.

Юлий Цезарь - см. Календарь христианский.

Юрий Данилович - см. Георгий Победоносец.

Юрий Долгорукий - см. Георгий Победоносец.

Юшкевич П. - см. Богостороительство.

Яков Барадей - см. Яковиты.

Якопоне да Тоди - см. Стабат Матер.

Янсений К. - см. Янсенизм.

Ярослав Мудрый - см. Киево-Печерская Лавра.
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