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Синкретические религии и секты
Словарь-справочник
ПАРАДОКС СИНКРЕТИЗМА
Религиозный синкретизм – это смешение разнородных религиозных элементов,
обрядов, культов, верований в одном религиозном течении. Наибольшее
распространение
получил
синкретизм
в
христианстве
и
различных
околохристианских течениях, существенно меньше – в исламе, буддизме и
индуистских верованиях, и практически не распространен в замкнутых локальных
религиях наподобие конфуцианства, зороастризма и даосизма.
В основе парадокса синкретизма лежат, безусловно, прежде всего проблемы
догматики. Именно слабая доказуемость основных христианских канонов и догм
провоцирует уже около двух тысяч лет появление сотен отклонений, разночтений и
прямых изменений как основ вероучения, так и нюансов культовой практики.
За крайне редким исключением, до XIX века практически не наблюдается
появления сколько-нибудь заметных синкретических образований. Наиболее бурный
рост всевозможных конфессий, сект и религиозных групп, допускающих в своем
вероучении сочетание различных религиозных принципов, прослеживается начиная
с конца XIX века и затем – неравномерно на протяжении всего XX века (см.таб.1).
Корни синкретизма, однако, берут свое начало намного раньше. Еще ереси
первых веков христианства допускали смешение христианских и иудаистских
понятий (например, мандеизм). Такое смешение, если отбросить идеологическую
суть подобного процесса, объясняется прежде всего географической и этнической
близостью иудаистов и христиан в первые века н.э.
Бурное развитие новых христианских течений в период Реформации, как ни
странно, практически не образовало ни одного синкретического культа. Это
объясняется тем, что протестантские течения были ориентированы исключительно
на ликвидацию абсолюта католической церкви, т.е. на решение узкоспецифических
вопросов веры. Обострение внутрицерковной борьбы направило все образованные
умы на решение возникших проблем и на развитие христианской, а не
синтезированной идеологии. Превращение протестантских церквей из запрещенных
ересей в официальные государственные церкви также резко снизило интерес к
дальнейшему развитию этих ответвлений от классического католицизма и в тоже
время надолго сняло возникшие противоречия, создав массу разноплановых
течений, удовлетворяющих самым разнообразным запросам.
Одна из причин исторической неравномерности развития синкретических
конфессий и их взрывообразного развития в новое время кроется, как ни странно, в
информатизации общества. Казалось бы, общее повышение информированности и
грамотности населения должно способствовать снижению интереса к религии
вообще, и тем более к, как правило, достаточно малограмотным ее синкретическим
новообразованиям. Однако на самом деле повышение информационного уровня
человечества порождает обратную картину. Возможность анализа множества
философских и религиозных концепций, ранее доступная только отдельным
просвещенным умам, а с началом глобального образовательного процесса доступная
любому обывателю, порождает подсознательные аналогии и ассоциации, которые

неизбежно приводят к попыткам так называемого синтеза религий.
В данной ситуации резко возрастает роль личности, порождающей подобную
идею. Как показывает исторический опыт, почти все попытки (как удачные, так и
неудачные)
создания
новых
религий
производятся
весьма
психически
неуравновешенными, а часто и попросту больными людьми, с обостренным чувством
собственной значимости и претензией на избранность (в тех случаях, когда такое
создание не преследовало откровенно корыстные или политические цели).
Практически во всех синкретических конфессиях нового времени изначально
проводится идея мессианства основателя конфессии, его исключительности,
божественности и его безусловного авторитета. Как правило, создание новой
синкретической конфессии происходит после произошедшего с основателем этой
конфессии сверхъестественного события – озарения, просветления и т.п. В связи с
этим, одним из интереснейших вопросов современного религиоведения вообще, и
изучения синкретизма в частности, становится исследование мотивировок
последователей религиозных новообразований. Вопрос, по какой причине многие
тысячи людей следуют малопривлекательным, противоречивым, а иногда и
откровенно бредовым идеям и указаниям идеологов подобных конфессий, остается
загадкой и требует для своего разрешения совместных действий религиоведов,
психоаналитиков и врачей.
Вторая причина резкого роста числа синкретических образований связана с
общим кризисом религий и развитием в середине XIX века секуляризма и атеизма,
заронивших сомнение не только в объективности культа (как это произошло в
период Реформации), но и в объективности идеи бога и религии вообще. Очевидно,
что свержение привычных догматов и идея об их несостоятельности потребовали
заполнения образовавшейся вероисповедальной пустоты, а психологическая и
культурологическая неготовность принять идеи полного неверия подтолкнули к
поискам новых религиозных концепций.
Третья причина увеличения количества синкретических образований кроется в
общем развитии естественных наук и интересе к ним общественности начиная с
середины, а особенно к концу XIX века. Именно появление массы исследований по
культуре Индии, Китая, Японии породило широчайший интерес к восточным
религиям, а отсутствие необходимой терминологии (прежде всего отсутствие
аналогов соответствующим понятиям восточных философий в европейских языках),
достоверных переводов первоисточников и, как следствие, искаженное,
адаптированное представление о них способствовали дешевой популяризация этих
религий, облегченному и видоизмененному их восприятию. Потребность бытового
понимания сущности восточных религий вызвала к жизни метод упрощенных
аналогий, в результате применения которого на бытовом и научно-популярном
уровне стали прослеживаться аналогии (зачастую отсутствующие на самом деле) и
между различными конфессиями, в том числе между христианскими и восточными.
Для европейского сообщества ситуацию восприятия восточных и экзотических
религий сильно исказили поверхностные исследования и весьма субъективные
выводы на основе этих исследований, сделанные учеными (как правило, на самом
деле являющимися христианскими миссионерами) середины и конца XIX века, а
также деятельность ряда восточных религиозных деятелей, выдававших идеи
локальных религиозных конфессий за глобальные религиозные концепции
(например, Вивекананда и Рамакришна). Евроцентризм, христоцентризм и научные
амбиции этих ученых привели к массовым заблуждениям, весьма распространенным
до настоящего времени даже в научной среде. К примеру, до настоящего времени
интерпретация религий Полинезии основана на работах английского миссионера

Р.Х.Кодрингтона
и
повторяющего
его
выводы
Р.Р.Маррета,
неверно
интерпретировавших основные понятия этих религий “мана” и “тапу” (табу).
Зачастую инструментом исследования религий учеными этого периода становился не
системный анализ, а поверхностное описание внешней атрибутики и экзотических
обрядов, без исследования философской основы и межконфессионных связей, как
это происходило долгое время с различными направлениями буддизма. Именно к
периоду конца XIX – начала XX века относится появление идей синтеза всех мировых
религий в некую оккультно-религиозную идеологию, ведущую к обретению
человеком сверхъестественных способностей.
Сильным фактором, стимулировавшим развитие синкретических образований,
стал определенный идеологический и религиозный кризис в среде европейской
интеллигенции середины-конца XIX века, вызванный утерей старых идеалов
аристократизма и появлением новых социальных концепций. В этой ситуации
широчайшее развитие в среде интеллигенции получили различные формы
мистицизма и оккультизма, приведшие впоследствии к образованию целой серии
синкретических учений.
Еще одним мощнейшим фактором появления синкретических конфессий стали
так называемые “Черные религии”. В формировании этих религий были
задействованы две мощные силы – миссионерская деятельность католиков и
протестантов и работорговля. Под сильнейшим прессом, с одной стороны,
насильственно насаждаемой христианской идеологии, и, с другой стороны,
систематического угнетения со стороны представителей белой расы, черное
население Африки, Америки и стран Карибского бассейна сформировало
неожиданную, но диалектически абсолютно закономерную картину мира: формально
исповедуя христианство, это население представляет Христа, апостолов и всех
положительных библейских героев чернокожими, а Сатану, его приспешников и всех
отрицательных библейских героев – белокожими, приписывая чернокожим
африканцам богоизбранность. Все “Черные религии” являются синкретичными, так
как ни одна из них не приняла христианства “в чистом виде”, а тесно смешала
христианские догматы и культ с местными традиционными верованиями.
Иначе обстоит дело с исламом. С одной стороны, ислам сам по себе
синкретичен, так как появился в среде местных верований Аравии в тесном
соседстве с уже развившимся христианством и под сильным влиянием иудаизма. Тем
не менее ислам, в силу более строгой догматики и конкретизации литературных
источников, менее подвержен синкретическому расколу. Синкретические явления
наблюдаются только в “Черных церквях” исламской ориентации.
Буддизм, являясь по сути не единой религией, а философским направлением,
изначально был способен ассимилироваться сам и присоединять к себе идеи других
религий. Отсутствие четкой догматики, письменных первоисточников и
упорядоченного культа привели уже в первые века существования буддизма к
распаду его на множество направлений и сект. Дальнейшее распространение
буддизма на значительной территории, занимаемой самыми разнообразными
народами, привели к превращению буддизма в некий синкретический религиознокультурный комплекс. Несмотря на то, что собственно буддизм остался единой
религиозной философией, гибкость его вероучения породила множество
маргинальных и синкретических образований. Присущая буддизму внутренняя
веротерпимость позволила всем новообразованиям оставаться в рамках общей
религии и в свою очередь объединяться между собой. Тем не менее к концу XIX века
в буддизме возникли тенденции к модернизации сущности вероучения и культа,
которые привели к появлению так называемого необуддизма и тесно граничащими с

ним синкретическими сектами XX века, объединенными под общим названием “New
Age”.
Таким образом, несмотря на не всегда необоснованные утверждение адептов
самих синкретических течений о древних корнях их учений, можно с уверенностью
считать это направление детищем последних полутора-двух веков. С определением
же их места среди канонических вероучений дело обстоит достаточно непросто.
Прежде всего из-за того, что классификация даже традиционных религий
представляет из себя достаточно сложную задачу, а классификация учений
искусственно созданных из фрагментов религий и философий разных направлений,
имеет дополнительные осложняющие моменты.
Таблица 1. Некоторые характеристики основных синкретических
конфессий.
Численность приверженцев конфессии дана в тысячах человек по данным на
конец XX века.
Название

Аладура
Ананай-ке
Аум Синрике
Афрохристианство (в целом)
Бахаизм
Какседо
Каодаизм
Либеральный католицизм
Мавро-американский
научный храм
Международная коммуна
Саньясинов
Мандеизм
Новый акрополь
Новый век (в целом)
PL-Кедан
Ратана
Сантерия
Палерия
Субуд
Сэкай кюсэй-ке
Церковь последнего завета
Чанмульге
Чхонджок
Чхунсанге
Шангоизм

Дата
образования

Регион
распространения

Численность,
тыс.чел.

1918 г.
1949 г.
1987 г.
1882 г.
ок. 1843 г.
1915 г.
ок. 1922 г.
ок. 1913 г.
1913 г.

Африка, Нигерия
Япония
Япония
Африка, ЮАР
Иран
Корея
Вьетнам
Великобритания
США

100
200
30
40 000
6 000
100
2 000
100
100

1974 г.
ок. II век н.э.
1952 г.
ок. 1949 г.
1912 г.
1925 г.
сер. XIX в.
нач. XX в.
1933 г.
ок. 1950 г.
1990 г.
1943 г.
1884 г.
1901 г.
нач. XIX в.

Индия
Ирак
Повсеместно
США
Япония
Новая Зеландия
Куба
Куба
Индонезия
Япония
Россия
Корея
Корея
Корея
Тринидад

500
65
50
100 000
1 500
50
3 000
500
50
500
30
100
100
1 000
100

КЛАССИФИКАЦИЯ СИНКРЕТИЧЕСКИХ КОНФЕССИЙ
Вопрос классификации религий вообще является достаточно сложным в силу
необычайной разнородности конфессий и их географической и исторической как
разобщенности, так и пересечения.
Попытки
универсальной
систематизации
религий
предпринимались
Г.Ф.В.Гегелем, К.Марксом, И.Кантом и другими философами. Эти классификации
исходили из философского, феноменологического, ноуменологического и
психологического характера религии.
Современные способы классификации религий опираются, как правило, на
разнообразные исторические, географические и этнографические аспекты.
Наиболее простой способ (применяемый, например, в этой книге) –
алфавитный, достаточно неудобный для создания целостной картины, однако
незаменимый при создании словарей и энциклопедий. Алфавитный способ имеет
один существенный недостаток – при описании конфессий, имеющих множество
синонимов или изменявших свое название в течение какого-то времени, создается
избыточная система взаимных ссылок., прекрасно реализуемая, к примеру, в
компьютерных системах представления информации, но усложняющая восприятие
при изложении в книге.
Наиболее распространенный и лежащий на поверхности способ классификации
– географический (по месту возникновения и первичного распространения), один из
самых простых. Этот способ наиболее удобен для разнообразной научно-популярной
литературы, так как дает картину религий в наиболее удобной для восприятия
непосвященного человека форме. Кроме того, географический способ дает
возможность сопоставить культурные связи и взаимные влияния близко
расположенных этноконфессиональных общностей. Однако географический способ
мало приемлем при описании конфессий, быстро изменяющих ареал
распространения (к примеру, ислам в первый век своего развития), не привязанных
к конкретной местности, стране или народности (ряд новых религий и сект XX века)
или имеющих всемирное распространение (христианство). Кроме того,
географический принцип классификации вызывает определенные трудности в
историческом аспекте при попытке привязки к конкретным территориям, меняющим
как свои границы, так и название в течение нескольких веков (к примеру, смысл
названия "Индия" менялся в течение только последних двухсот лет).
Историческая классификация в чистом виде встречается редко и применяется
преимущественно для выделения трудноклассифицируемых религий древности,
обычно выделяемых в древние религии, и так называемых новых религий, т.е.
религий, сформировавшихся в XIX – XX веке и не имеющих под собой какой-либо
исторической основы.
Вариант классификации по вероучительным признакам гораздо более научен,
однако сложен как в формулировках, так и в восприятии. Основная проблема
вероучительной
классификации
–
отсутствие
единой
терминологии
у
религиоведческих и этнографических школ даже в пределах одной страны. Наиболее
частый вариант вероучительной классификации – деление религий на мировые и
национальные, т.е. на положения вероучения, ограничивающие круг потенциальных
приверженцев этническими или национальными признаками или снимающие
подобные ограничения. Однако подробная классификация исторически преходяща –
мировая религия может сформировать ряд этнически ориентированных конфессий
(например, афрохристианство) или из мировой превратиться в локальную
(например, зороастризм), а национальная религия может распространиться за

пределы этнографической общности (индуизм в начале XIX века).
Существует интересная, хотя и весьма сложная, вероучительная классификация
религий по отношению высшего существа (бога) к человеку. К примеру, в буддизме
высший разум потенциально существует, но не взаимодействует с человеком, не
контролирует его, не наказывает и не поощряет. В христианстве бог существует,
может потенциально взаимодействовать с человеком, контролирует его и в
неопределенном будущем может оценивать, наказывать и поощрять. В исламе бог
находится постоянно рядом с человеком, человек существует под постоянным
контролем бога и ежеминутной оценкой всех его действий. В баптизме бог вообще
находится в единстве с человеческой душой и представляет как бы единое целое с
ним. Такая классификация может дать ценный материал при анализе этической
стороны религиозного направления, но применение ее в научных целях весьма
затруднительно.
Классификация религий по структурным элементам вероучений имеет глубокие
исторические корни, однако не приведена в стройную научную систему. Эта
классификация породила ряд важных религиоведческих определений: теизм,
монотеизм, политеизм, атеизм, пантеизм, деизм.
Классификация синкретических религий представляется еще более сложной
задачей в силу чрезвычайной запутанности их вероучений. С одной стороны,
существует ряд синкретических сект, прекрасно классифицируемых по
географическим и вероучительным признакам, например, афрохристианство. С
другой стороны, теософские образования, основанные преимущественно на
восточных учениях, зародились в среде российских и европейских теософов в США,
затем были перенесены в Индию, а впоследствии распространились по всему свету.
К таким формам абсолютно не подходит географическая классификация и лишь с
большой натяжкой подходит вероучительная.
То, что среди синкретических религий практически нет так называемых новых
религий, свидетельствует о том, что все они созданы на основе уже имеющихся
вероучений. С одной стороны, это облегчает и классификацию, и описание, с другой
– создает слишком сложную картину, запутывая связи между религиями. Поэтому, с
целью сохранения наглядности, в этой книге приведена алфавитно-вероучительная
система расположения синкретических образований.
Таблица 2.

Синкретические
религии и секты
PL-Кедан (Братство абсолютной свободы)
Аладура
Ананай-ке (Учение трех и пяти)
Аум Синрике (Учение истины АУМ)
Афрохристианство
Африканская апостольская церковь (Бапостоло)
Африканская реформированная церковь (Растафаризм)
Вуду (Воду)
Кимбангизм (Кибангизм, Церковь Христа на Земле)
Мацуаизм
Мпандизм (Движение хаки)
Тонзи
Китавала (Церковь сторожевой башни)
Легион Марии (Мариа Легио, Церковь легиона Марии)

Лумпа (Видимая церковь спасения)
Назаретская баптистская церковь
Церковь пепла и очищения (Культ Деима)

Бахаизм
Белое братство (Юсмалос)
Дзидзо Токумицу-ке (Хито-но мити)
Дзиндо Токумицу-ке
Иеговисты-ильинцы (Десное братство, Сионская весть)
Интегральная йога
Какседо
Каодаизм (Дай дао там ки фо до)
Колыбель Сибири
Крылья совершенства
Мавро-американский научный храм
Мандеизм (Назореи, Последователи св.Иоанна, Сабии, Христиане св.Иоанна)
Международная коммуна Саньясинов (Раджнишизм)
Минкан синко
Новый век (New Age, Новая Эра, Нью Эйдж, Эра Водолея)
Агни-Йога (Живая Этика, Йога Космического Огня)
Либеральный католицизм
Международный центр космического сознания (Международный центр космического
разума).
Новый Акрополь
Спиритуализм (Спиритизм)
Теософия
Антропософия
Экология сознания
Юнивер

Община единой веры (Виссарионовцы, Община "Источник", Церковь последнего
завета)
Пейотизм
Ратана
Сантерия
Палерия

Семья Детей Бога (Общество духовного просвещения)
Субуд
Сэйте-но Иэ (Дом роста)
Сэкай кюсэй ке (Учение всемирного спасения)
Тантра сангха
Токумицу-ке
Церковь Объединения (Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового
Христианства, Движение Объединения, Мунизм)
Чанмульге (Мульбопа, Религия холодной воды)
Чхонджок (Муджук Тэдо)
Чхунсанге (Ассоциация по исследованию идей Чхунсана)
Тэсун Синри-со
Шангоизм

СИНКРЕТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ И СЕКТЫ
Агни-йога
(Живая Этика, Йога Космического Огня)
Синкретическая секта. Входит в группу "Новый век".
В основе вероучения секты – серия книг, преимущественно Е.И.Рерих, о синтезе
философии, науки и религии Востока и Запада в трактовке теософии. По
утверждению последователей учения, тексты Агни-йоги были даны тибетскими
учителями, а авторы текстов явились лишь посредниками в передаче учений. По
преданию, тексты были переданы путем так называемого "автоматического письма"
в особом состоянии транса у пишущего.
Догматика секты основана на учении о духовном огне. Огонь рассматривается
как источник всех материальных и духовных форм и явлений Вселенной. В структуре
мира выделяется: земной мир (обычный человеческий мир), тонкий мир (мир,
населенный разнообразными существами, не имеющими плотных физических тел),
огненный мир (мир, состоящий из субстанции огня, высшей психической энергии),
высшие сферы (миры, питающие Землю энергией).
Одним из основных элементов учения является положение о космической
иерархии. Местом обитания представителей иерархии – учителей человечества –
является легендарная Шамбала. Космической иерархии Света противостоят силы
хаоса и Иерархия Тьмы, цель которой – замедлить космическую эволюцию
человечества. "Черные ложи" Иерархии Тьмы раскинуты по всей Земле и
сконцентрированы в крупных городах.
Главным законом человеческого существования Агни-йога видит закон кармы в
собственной интерпретации. Карма рассматривается как многомерный процесс,
совокупность неких пересекающихся кармических линий. Карму имеет не только
отдельный человек, но и раса, народность, племя. Все эти кармы переплетаются в
сложные
клубки.
Агни-йога
провозглашает
эзотерическую
возможность
регулирования кармы.
Аладура
Синкретическая пятидесятническая секта. Основана в 1918 г. в Нигерии
Дж.О.Осхителу.
Формально вероучение основывается на Библии, однако включает элементы
местных традиционных верований. Основные догматы близки к традиционному
пятидесятничеству. Отрицаются почитание святых, икон, креста. Допускается
использование амулетов и фетишей. Членам секты категорически запрещается
употребление алкоголя и табака.
Культ близок к общепротестантскому. На собраниях поются псалмы и гимны и
читаются проповеди. Кульминационным моментом молитвенного собрания является
сошествие Святого духа на молящихся (аладура), которое обычно выражается в
судорожных самопроизвольных движениях и глоссолалии.
Численность сторонников секты на конец XX века превышает 100 тысяч человек,
большая часть которых (60%) находится в Гане, 30% – в Нигерии.
Ананай-ке
(Учение трех и пяти)
Японская синкретическая секта. Сформировалась в 1949 г. на основе синтоизма.
Основатель – Наканоэ Еносука.

Догматика Ананай-ке основана на смешении положений восьми религий (что и
отражено в ее названии). Под первыми тремя религиями подразумевается синтоизм
(преимущественно спиритуальной направленности), бахаизм и Общество красной
свастики Китая. Под пятью религиями подразумевается конфуцианство, даосизм,
буддизм, ислам и христианство.
Согласно учения Ананай-ке, приближается конец света, о котором известит
появление спасителя – верховного бога Куни Токотати-но микото, который появится
в небе. Исходя из этого, получить божественное откровения и спасение возможно
посредством астрономических наблюдений. Эти наблюдения приобрели в Ананай-ке
значение религиозного таинства.
В культовой практике Ананай-ке используется медитация "тинконкисин" (умиротворение души с целью стать ками), являющаяся по исполнению
разновидностью шаманской экзальтации. Цель такой медитации – достижение
состояния камигакари (одержимости божеством).
В качестве культовых центров Ананай-ке используются построенные членами
секты обсерватории.
На конец XX века в секте насчитывалось 200 тысяч человек. Штаб-квартира
секты находится в г.Накамати, префектура Сидзуока.
Антропософия
Синкретическое оккультно-мистическое учение о человеке как носителе тайных
духовных сил. Откололось в 1907 г. от теософии и было развито Р.Штейнером в
стремлении превратить теософию в экспериментальную науку, ставящую своей
целью раскрытие скрытых способностей человека с помощью системы специальных
упражнений.
Традиционные учения оккультизма, античных мистерий и христианства
объединены в антропософии с элементами естествознания и идеалистической
философии. Для антропософии характерны утопические идеи, в частности, о
преодолении бездушно-механического хозяйствования на основе земледелия через
постижение биоритмов растений.
В основе доктрины антропософии лежит учение о человеке, который
рассматривается как гражданин трех миров: физического, душевного и духовного, и
который состоит из семи членов: физического тела, эфирного (жизненного) тела,
ощущающего душевного тела, рассудочной души, сознательной души, жизнедуха,
духочеловека. Тело подчиняется законам наследственности, душа – карме, дух –
закону перевоплощения. При этом дух непреходящ, тело подвержено смерти и
рождению, душа является посредником между духом и телом в течение земной
жизни. Основные силы, действующие в душевном мире – симпатия и антипатия. В
душе различаются три члена, образующие человеческую ауру: душа ощущающая,
душа рассудочная и душа сознательная.
У человека существует эфирный двойник, являющийся дубликатом физического
тела. В эфирном двойнике находятся психические центры, имеющие форму лотоса.
Функция эфирного двойника заключается во впитывании из космоса психической
энергии и передачу ее через чакры человеческому телу. По мере эволюции
человечества у человеческого тела, кроме имеющихся семи чакр, должно развиться
еще пять.
Штейнер разработал для реализации своего учения систему воспитания,
которая получила определенное распространение в странах Европы и США.
В 1913 г. Штейнер основал Антропософское общество с центром в г.Дорнах
(Швейцария). Впоследствии, в 20-х годах, антропософия получила распространение

в ряде стран Европы и оказала воздействие на художников того времени. В 1960-х
годах антропософия получила повторное распространение в Европе и США,
преимущественно в областях педагогики и медицины.
Ассамблея религий мира
Религиозная общественная
Объединения".
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Ассоциация по исследованию идей Чхунсана
см. Чхунсанге.
Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства
см. Церковь Объединения.
Аум Синрике
Синкретическая секта, базирующаяся на буддизме ваджраяна. Название в
переводе с японского означает "Путь к истинной энергии познания". Основана
японцем Секо Асахара (настоящее имя Тадзуо Мацумото) в июле 1987 г. после
восьми лет практики буддизма в Гималаях.
Догматические положения Аум Синрике основаны на личности самого Секо
Асахары, который именуется Духом истины и рассматривается как Будда, Христос,
Индра, король асуров, строитель всех мировых пирамид, основатель цивилизации
каменного века, воплощение всех человеческих знаний, слуга Шивы. Кроме того,
почитаются буддийские и индийские божества, среди которых особо выделяется
Шива.
В вероучении секты присутствуют элементы других направлений буддизма, а
также даосизма и христианства. Вероучение основано на сочинениях Секо Асахары
"Инициация", "Махаяна-сутра", "Учение истины", "Татхагата Абидамма", а также
самостоятельных переводах книг палийского канона. Учение считается
эзотерическим и состоит из 20 ступеней секретных техник. Основным методом
пропаганды является раздача листовок.
Космогония секты основана на обще-ваджраянистских идеях, однако имеются и
определенные расхождения. Первопричиной бытия считается столкновение трех Гун
и произошедший вслед за этим Большой взрыв, давший толчок эволюции.
Достижение нирваны считается возможным только для членов секты. Допускается
прижизненное достижение состояния бодхисаттвы. Формально соблюдается принцип
строгой ахинсы. Считается, что близок конец света и весь мир погибнет в атомной
войне, которая будет развязана Японией против США в 1999 – 2003 годах.
Духовная практика в основном заключается в пробуждении мистической
энергии кундалини, которая дремлет в каждом человеке в районе соответствующей
чакры. Для пробуждения кундалини неофит проходит непрерывный 60-часовой
семинар с прослушиванием специальной музыки. Такие семинары (меньшей
продолжительности) в дальнейшем проводятся еженедельно.
Домашняя духовная практика состоит в поклонении алтарю с изображениями
Асахары, Шивы и ближайших учеников Асахары, чтении мантр, медитации и
прослушивании специальной музыки.
Члены секты делятся на монахов, живущих в общежитиях, и мирян, живущих
дома и посещающих еженедельные собрания-семинары. Для вступления в секту
достаточно заполнить анкету и заплатить вступительный взнос (обычно $10).
Первую ступень посвящения неофит получает бесплатно, последующие – путем

набора баллов (в основном за количество розданных листовок).
Инициация ("вхождение в поток истины") занимает три дня. Кроме того, неофит
подвергается "крещению огнем и духом" шактипатту, во время которого нажатием
пальца учителя на лоб неофита от учителя передается энергия.
Члену секты вменяется в обязанность либо активное жертвование (измеряемое
в конкретных долларовых суммах), либо работа на секту. Поощряется миссионерская
деятельность. К членам секты, покинувшим ее ряды, применяются меры воздействия
вплоть до физической расправы.
Центр секты находится в Токио, штаб-квартира – в Фудзи. Филиалы в крупных
городах Японии, на Цейлоне, в США, Германии и России.
За все время существования секты ее численность достигала максимум 30 тысяч
человек (из них 10 тысяч – в России). С марта 1995 года деятельность секты
запрещена во всех странах мира за организацию террористического акта в
токийском метро с применением боевого отравляющего вещества "зарин".
Количество членов секты после запрета уменьшилось, но она продолжает
функционировать, базируясь на частных квартирах.
Африканская апостольская церковь
Афрохристианская синкретическая секта. Основана в 1932 г. в Южной Родезии
Джоханом Маранке.
Учение секты наиболее близко к доктринам апостольских пятидесятников.
Основывается на так называемом "Евангелии шона", написанном Джоханом Маранке.
В секте допущено многоженство. Сохранена часть местных дохристианских
обрядов, в частности, жертвоприношения духам предков. Признается часть
христианских таинств: крещение, исповедь и др. Члены секты проводят общие
собрания, на которых читается "Евангелие шона", исполняются духовные песни,
произносятся проповеди и совершается отпущение грехов.
Секта имеет сложную структуру из пяти степеней: младшая, старшая, третий,
второй и высший ранг. В каждой степени имеется четыре формы служения:
евангелист, креститель, пророк и целитель. Принадлежность к конкретной степени и
рангу определяется символами и монограммами.
Секта насчитывает около 700 тысяч приверженцев, в основном в Зимбабве и
Конго.
Африканская апостольская церковь Джохана Маранке
см. Африканская апостольская церковь
Африканская реформированная церковь
(Растафаризм)
Афрохристианская синкретическая секта. Относится к "эфиопским сектам".
Основана в 30-х годах XX века на Ямайке проповедником М.Гарвеем. Причиной
создания секты послужило провозглашение Тэфэри Мэконнына императором
Эфиопии (под именем Хайле Селассие I).
Вероучение секты опирается прежде всего на положение о божественности
Хайле Селассие I, который объявлен мессией – растафари. Основной божественной
составляющей растафари является так называемая раста – некая божественная
жизненная энергия. С точки зрения приверженцев секты, основная задача мессии –
возвращение всех африканцев на родину и построение в Африке истинного Израиля.
Согласно догматам секты, все люди равны перед богом и все они пронизаны
мистическим духом "джа", который сообщает чернокожим мужчинам особую

благодать. Авторитет Библии признается, причем в ней особо выделяется Ветхий
Завет. В толковании Библии прослеживается сильное влияние протестантских
миссионеров.
Культовая практика секты бедна и сводится преимущественно к проповеди и
прослушиванию музыки в стиле "рэггей" сочинения члена секты Каунта Осси.
Участие в общественной жизни ограничивается, исповедуется пацифизм и отказ от
службы в армии. Допускается употребление наркотиков. В секте выделяется группа
"узких растафарианцев", которые не едят мяса и не пьют вина. Проповедуется
"черный расизм".
Члены секты придают себе характерный внешний вид, отращивая длинные
волосы в виде львиной гривы, обычно подкрашенной в красный цвет.
Секта имеет последователей среди чернокожего населения Ямайки и других
островов Карибского бассейна, а также в Африке. Европе, Австралии и России.
Точная численность последователей секты неизвестна и по различным оценкам на
конец XX века составляет от 6 до 50 тысяч человек.
Афрохристианство
Общее название для церквей и сект, сочетающих в вероучении положения
христианства и местных традиционных африканских верований.
Афрохристианство зародилось в конце XIX века в южной части Африки в виде
приспособления различных христианских конфессий к местным верованиям путем
образования синкретических культов. Первая афрохристианская секта была
основана в 1882 г. в Капской колонии.
Расцвет афрохристианства приходится на первую половину XX века.
Основной идеей всех афрохристианских сект является стремление создать
"черное христианство", которое противопоставляется белому, колонизаторскому,
христианству. Афрохристианство провозглашает богоизбранность африканцев и
обвиняет европейцев в искажении христианства. Все положительные библейские
персонажи (включая Христа) объявляются неграми, отрицательные же персонажи
часто изображаются с белой кожей.
Афрохристианство подразделяется на пять больших групп:
 Адаптированно-христианские секты
 Мессианские секты
 Языческо-христианские секты
 Эфиопские секты (Черные церкви)
 Ветхозаветные секты
На конец XX века к афрохристианским сектам принадлежало в общей сложности
около 40 миллионов человек (6% населения Африки), представленных во всех
странах континента (в основном ЮАР, Нигерия, Конго и Кения), за исключением
Северной Африки.
Бапостоло
см. Африканская апостольская церковь
Бахаизм
(Бехаизм, вера Бахаи)
Синкретическая религия, вышедшая из шиитского ислама. Основана в 40-х
годах XIX века в Иране последователем секты бабидов Мирхой Хусейном Али Нури,
который назвал себя Баха-Уллой (Блеск Божий) и провозгласил себя девятым
мировым пророком после Кришны, Авраама, Заратустры, Моисея, Будды, Христа,

Мухаммеда и Баба.
Все религии, с точки зрения бахаистов, содержат общие идеи и ведут к богу,
только нужно очистить их от суеверий и обрядов. Вероучение бахаизма представляет
из себя синтез ислама (в форме бабизма) и христианства. Кроме того, принимаются
некоторые положения буддизма, даосизма, зороастризма, конфуцианства,
кришнаизма. В дискуссиях и суждениях бахаисты опираются на религиозную
литературу любых религий.
Бог бахаистов соответствует мусульманскому Аллаху. Христианские догматы
Троицы, непогрешимость Библии, непорочное зачатие и божественная сущность
Христа отвергаются. Дьявол и вообще негативные силы также отвергаются, так как,
по бахаистским догматам, зло есть лишь отсутствие добра и не может быть
персонифицировано. Рай рассматривается как совершенство души, а ад – как
несовершенство. Отрицаются и пять столпов ислама.
Бахаисты верят в Страшный суд и будущее воскрешение мертвых, однако
отрицают воскрешение Христа.
Немногочисленные храмы имеют девять фасадов и девять дверей,
символизирующих объединение девяти религий в одну.
Бахаизм основывается на откровениях Баха-Уллы, считающихся более ценными,
чем писания других религий. Считается, что религия не должна находиться в
противоречии с наукой, поэтому принимается эволюционная теория происхождения
человека и естественное возникновение Земли. Особое внимание придается
эсхатологии.
Культовая практика бахаизма заключается в изучении книг на общих собраниях
верующих и чтения двух основных молитв. Молятся верующие три раза в день,
обратив лицо к Акке, где написал большую часть своих сочинений Баха-Улла.
Специальных мест для собраний не существует, однако в разных частях света
возведены семь "храмов веры", первый их которых сооружен в Ашхабаде, а
крупнейший находится в Нью-Дели. Из мусульманских обрядов признается только
омовение. Календарь разделен на 19 месяцев по 19 дней с 4 лишними днями. Год
начинается с 21 марта. Бахаистам запрещено носить оружие и служить в армии.
Бахаисты объединены в общины, в которых царит жесткая дисциплина. В
общину принимаются лица, достигшие 21 года. Члены общины работают на свою
общину. Пожертвования принимаются только от бахаистов. Женщины в высшие
структуры власти не допускаются.
Большое внимание уделяется общественной деятельности, прямо или косвенно
направленной на распространение учения и создание "Мира Бахаи" – нового
мирового порядка с единой религией, правительством, законом и языком.
Исторически бахаизм возглавлялся прямыми потомками Баха-Уллы и
назначаемым ими советом из 32 человек. После смерти последнего потомка БахаУллы власть была передана "Всемирному дому справедливости" – коллегиальному
выборному органу из девяти человек. Штаб-квартира бахаистов находится в Хайфе
(Израиль).
На конец XX века насчитывалось около 6 миллионов бахаистов,
распространенных в более чем 200 странах мира. Наиболее крупная группа
бахаистов находится в Индии (около 1,5 миллионов). В России насчитывается
несколько тысяч бахаистов, преимущественно по крупным городам.
Белое братство
(Великое белое братство, Юсмалос)
Тоталитарная синкретическая неохлыстовская секта. Официально основана в

1990 в России, в Донецке, Мариной Цвигун и Юрием Кривоноговым.
Вероисповедание секты объединяет в себе элементы христианства, оккультизма,
гностицизма и некоторых идей супругов Рерихов.
Основными источниками вероучения секты являются книги "Агни-йога",
"Евангелие эпохи Водолея", "Третий завет", "Юсмалос".
Догматика секты основана на убеждении, что небесный бог сочетает мужское и
женское начало (соответственно Иисус Христос и Святой Дух) и едином лице и
может сойти на Землю в том или ином виде. Марина Цвигун рассматривается как
монада-эксплантация Иисуса Христа и Святого духа в одном человеке. Юрий
Кривоногов выступает в виде пророка Иоанна Крестителя под именем Юоанн Свами.
Оба руководителя секты якобы излучают особую энергию Живого Бога – фохат, с
помощью которой совершаются чудеса, производится крещение и уничтожаются
инакомыслящие.
Большую часть догматики занимают эсхатологические мотивы. Конец света был
назначен руководством секты на 24 ноября 1993 г., и в этот день 144 тысячи
сторонников секты должны были вознестись на небо к божественной Дуаде (Марии
Дэви Христос и Юоанну Свами) вершить Страшный суд над землянами. Избранные
юсмалиане должны были составить седьмую расу Нового Иерусалима. Адептам секты
внушается, что время существования человечества завершается, и в этот период
необходимо стойко сопротивляться Антихристу: не учиться, не работать, не
участвовать в общественной жизни, не держать дома электроаппаратуру, не
вступать в брак, чтобы не отдавать детей Антихристу. Разработана идея
кодирования разума через различные виды пищи, которые также запрещены к
употреблению: грибы, мясо, яйца. Предписывается усиленный пост, постоянные
молитвы, покаяния и ночные молебны. Для причащения используется "живая вода".
В 1993 г. в секте произошел раскол. Марина Цвигун прокляла Юрия
Кривоногова, объявив его Антихристом, который совращал ее паству, запрещая им
есть мясо. Часть сектантов остались вегетарианцами, другие употребляют в пищу
мясо.
10 ноября 1993 г. сектанты проникли в Софийский собор в Киеве, пытаясь
провести там свою службу. Руководители секты были задержаны, деятельность ее
запрещена. Часть секты ушла в подполье.
Секта крайне враждебно относится к другим конфессиям, особенно к Русской
православной церкви, которая именуется "невестой сатаны". "Белое братство" имеет
своих приверженцев в крупных городах Украины, Белоруссии и европейской части
России. Максимальная численность сектантов в период расцвета секты достигала 7
тысяч человек, на конец XX века составляет от 3 до 4 тысяч.
Бехаизм
см. Бахаизм
Братство абсолютной свободы
См. PL-Кедан.
Великое Белое братство
см. Белое братство..
Вера Бахаи
см. Бахаизм

Видимая церковь спасения
см. Лумпа.
Виссарионовцы
см. Община единой веры.
Воду
см. Вуду.
Вуду
(Воду)
Группа афрохристианских синкретических сект.
Секты Вуду появились на Гаити в XVIII в. в результате слияния верований
черных рабов (в основном из Дагомеи) с католицизмом. Особое развитие культ
получил с приходом к власти в 1957 г. диктатора Франсуа Дювалье.
Вероучение Вуду объединяет элементы традиционных дагомейских культов и
католицизма. Большинство вудуистов формально считаются католиками и
совершают обряды Римско-католической церкви. Библия почитается, но практически
не используется. Христианские догматы в вуду практически не признаются.
Объектом поклонения являются дагомейские божества лоа (лоасы),
приобретшие ярко выраженные гаитянские черты. Секты Вуду видят смысл жизни в
общении с лоа с целью заручиться их расположением и получить ценную
информацию. Для этого лоа требуют жертвоприношений.
Вероучение вуду эзотерично, для познания его истинных целей требуется
пройти несколько степеней посвящения.
Культовая практика вуду очень сложна. Вудуисты делятся на унганов (мамбо,
или жрецов) и мирян, которые в свою очередь делятся на неофитов и канцо
(посвященных). Церемония посвящения в вуду длится 3 дня, по истечении которых
посвященному моют голову холодной водой с лепестками священных цветов.
Вудуисты считают, что после проведения обряда посвящения в посвящаемого
вселяется лоа. В некоторых сектах вуду для проведения обряда используется кровь,
обычно петушиная.
Культовые церемонии вуду происходят в специальном помещении – хунфоре,
или умфро. Хунфор представляет большую хижину с пристроенным к ней навесом.
Внутри хижины находится алтарь, на котором размещаются как вудуистские, так и
католические символы. Также в хунфоре находятся своеобразные "приделы" –
специальные комнаты для определенных лоа. В центре хунфора находится митан –
столб, называемый дорогой богов, по которому во время службы якобы спускаются
лоа.
Во время культовых церемоний унганы проводят кормление лоа для их
умилоствления, принося в жертву различных животных. Мясо жертв частично
съедается, а частично закапывается или разбрасывается.
Ритуал установления связи между людьми и богами проводится при помощи
специально подготовленного и впавшего в транс вудуиста. Во время ритуала в
подготовленного вудуиста якобы вселяется лоа. Своими движениями этот человек
показывает, какой конкретно лоа в него вселился, и унган может задавать ему
вопросы или советоваться. Для введения в транс используется музыка специальных
ритуальных барабанов.
Сектам вуду свойственна также практика колдовства, особенно черной магии.
Во время магических сеансов совершаются попытки оживления умерших и

превращения их в живых мертвецов – зомби.
К культу вуду на Гаити принадлежит около 5 млн. человек, хотя официально
98% гаитян исповедуют христианство. Последователи вуду есть в странах
Карибского бассейна, США, России. Количество сект вуду превышает 100.
Дай дао там ки фо до
см. Каодаизм
Движение Объединения
см. Церковь объединения.
Движение хаки
см. Мпандизм.
Десное братство
см. Иеговисты-ильинцы
Дзидзо Токумицу-ке
(Хито-но мити Кедан)
Синкретическая синтоистско-буддийская секта, зарегистрированная в 1924 г. на
основе секты Дзиндо Токумицуке в качестве подразделения секты Фусо-ке.
Основателем секты является Мики Токухару и его сын Мики Токутика.
В основе вероучения секты лежит вероучение токумицу-ке.
В 1931 г. название секты было изменено на "Хито-но мити Кедан". В этот период
численность секты превысила 600 тысяч человек. Так как дальнейший рост
популярности секты начал представлять определенную опасность для официальной
идеологии Японии, в 1937 г. секта была закрыта по обвинению в искажении
сущности богини Аматэрасу, а ее лидеры подвергнуты репрессиям.
В 1946 г. секта возрождена Мики Токутика под названием PL-Кедан.
Дзиндо Токумицу-ке
Синкретическая синтоистско-буддийская секта, основанная в 1919 г. на основе
вероучения токумицу-ке. Основателем секты является бывший жрец одной из сект
Дзен Мики Токухару.
Дом роста
см. Сэйте-но Иэ.
Единственная религия
см. Международная коммуна Саньясинов.
Живая Этика
см. Агни-йога.
Иеговисты-ильинцы
(Десное братство, Сионская весть)
Русская синкретическая секта, вышедшая из православия и сочетающая
элементы христианства и иудаизма. Основана в 1846 г. на Урале отставным штабскапитаном Н.С.Ильиным под влиянием мистических идей объединения всех
вероисповеданий.

Основой вероучения секты является сочинение Ильина "Сионская весть",
центральное место в котором занимает положение об Армагеддоне. Члены секты
считают, что на Земле уже проложен путь Антихристу, так как в результате
множества лжеучений христианство разорвано на 666 частей. Все люди, по
утверждению Ильина, разделены Господом на стоящих одесную (справа) и ошуюю
(слева) от него. Десные (праведники) при приближении царства Христова окажутся
вместе с еврейским народом на Сионской горе и их зачислят в святые Иерусалима,
который будет переименован в Герренбург. Ошуйцы же (сатанисты), к которым
причислялись католики, православные, иудаисты, мусульмане и буддисты, попадут в
ад.
Ильинцы празднуют субботу, не едят свинину и выполняют ряд других
иудейских предписаний. Отмечаются иудаистские праздники. Храмы отсутствуют.
Моления совершаются по ночам и сопровождаются гимнами на мотивы народных
песен. Православные обряды и таинства отвергаются. Членам секты запрещается
исполнять государственные повинности, в том числе и служить в армии.
Численность секты на конец XX века – несколько тысяч человек, проживают на
Урале, Северном Кавказе, Украине и Казахстане.
Интегральная йога
Синкретическое учение. Создано индийским мыслителем и поэтом Шри
Ауробиндо.
Основная цель учения – полное преобразование человека, превращение его в
гностическое существо с помощью методов йоги.
Вероучение Интегральной йоги представляет собой синтез философских идей
Востока и Запада. В основе вероучения – три аспекта интегрализации йоги:
объединение и синтез йоги, эзотерических учений и научных теорий; объединение
Интегральной йоги с реальной жизнью; объединение всех сил человека и включение
их в превращающее средство.
Понятийная основа Интегральной йоги представляет собой смесь индийской,
древнегреческой и европейской терминологии. Делается попытка объединить науку
с традиционными понятиями ведической философии. Утверждается, что в основе
всего сущего лежит абсолютная реальность – Брахман, который является абсолютом,
трансцендентальным сверхкосмическим бытием, космическим "Я".
Особый акцент в Интегральной йоге делается на концепции самореализации,
которая основана на понятии чакр. Согласно учению Ауробиндо, космическая
энергия, проходящая при помощи различных эзотерических методик (как правило,
медитативных) через чакры, дает человеку особые сверхъестественные способности.
Как правило, этот процесс проводится под руководством специального учителя.
После достижения космической энергией Сахасхары ("лотоса мозга") человек входит
в состояние самадхи. Используя энергию самадхи, человек производит трансмутацию
своего тела, делая его бессмертным, и принимает статус богочеловека.
После смерти Ауробиндо его дело продолжила Мирра Ришар. В 1996 г.
Генеральная Конференция ЮНЕСКО приняла проект "Ауровиль", положивший начало
строительству утопического города Ауровиль в Индии.
Йога Космического Огня
см. Агни-йога.
Какседо
Группа корейских синкретических сект. Основана И Сонпхуном в 1915 г после

якобы небесного откровения, в котором он утверждался спасителем деградирующего
века.
Вероучение какседо основано на сочинении И Сонпхуна "Каксе Хонса" и ряде
других книг. Основной целью какседо является поиск истины в буддизме, даосизме,
конфуцианстве и христианстве.
Сторонники какседо утверждают, что смысл жизни человека заключается в
осознании своей внутренней сущности и достижении в результате этого
просветления. Для достижения просветления достаточно постоянного повторения
магической формулы из 16 слов.
Общая численность последователей какседо на конец XX века достигает 100
тысяч человек, преимущественно в Корее.
Каодаизм
(Дай дао там ки фо до)
Синкретическая религия. Сформировалась в начале 20-х годов XX века, к 1925 г.
Приобрела определенное количество приверженцев. Официальной датой основания
каодаизма считается дата основания первой каодаистской общины в ноябре 1926 г. в
поселке Гокен (около г.Тайнинь на юго-западе Вьетнама).
Традиционным основателем каодаизма считается Нго Ван Чиеу, однако
решающую роль в организации каодаизма сыграл Ле Ван Чунг.
Вероучение каодаизма основано на концепции третьего спасения, согласно
которой человечеству уже дважды было даровано спасение: первый раз Буддой
Шакьямуни, Фу Си и Моисеем, второй раз Конфуцием, Лао-цзы и Иисусом Христом.
Каодаизм должен стать провозвестником последнего спасения.
Верховным божеством каодаизма считается Нефритовый император, Верховный
владыка, Повелитель Вселенной, которого персонифицирует дух Као Дай. Верховное
божество представляет собой бесформенный дух Вселенной, который тождественен
душе индивидуума, вследствие чего каждый человек может вступать с духом
Вселенной в непосредственный контакт. Наиболее ярко дух Вселенной проявляется в
выдающихся личностях человечества. Поэтому все выдающиеся люди являются в
каодаизме объектами поклонения. В каодаистский пантеон входят духи основателей
мировых религий, национальные герои (в том числе Жанна Д'Арк, Сент-Жюст,
Жорес, Прудон), писатели (в частности, Л.Толстой).
Основу каодаистского культа составляет общение с духами, которое происходит
во время спиритических сеансов (как правило, при помощи медиумов). Согласно
представлениям каодаистов, духи способны непосредственно воздействовать на
зрение, слух и мысли медиума. Монолог медиума, передающего возникающие перед
ним образы, тщательно фиксируется, полученные тексты используются как писание
каодаизма. На право проведения сеансов имеют право лишь лица высшей
каодаистской иерархии.
Канон каодаизма не является чем-то жестко фиксированным и может в
принципе дополняться на спиритических сеансах. Каодаизм не имеет единой
церковной организации и разделен на несколько образований, которые отличаются
различным толкованием вероучения. Символом каодаизма является "Небесное око" –
изображение заключенного в треугольник человеческого глаза, который окружен
солнечными лучами. Этот символ является объектом поклонения.
Во главе каодаистской организации стоит "зяотонг", выступающий от имени
Повелителя Вселенной.
Каодаизм делится на две ветви: во ви (учение недеяния) и фо до (учение
спасения), и на ряд групп: тэйниньская община, Бантиньдао, Бантиньдао Дотхань,

Тиентхиен, Миньтендао, Батьи Лиендоан, Миньтенли.
С 40-х годов XX века каодаисты начали активную политическую деятельности и
даже создали армию численностью до 30 тысяч человек. В период американовьетнамской войны часть каодаистов поддерживало прокоммунистический Фронт
освобождения Южного Вьетнама, однако после победы коммунистов деятельность
каодаистских сект была существенно ограничена. Их преследование продолжалось
длительное время. В середине 80-х годов XX века часть руководителей
каодаистского движения была репрессирована.
Общая численность последователей каодаизма на конец XX века превышает 2
миллиона человек, преимущественно на юге Вьетнама, до середины 70-х годов XX
века – в Камбодже, а также во вьетнамских этнических группировках во всех странах
мира, прежде всего в США.
Кибангизм
см. Кимбангизм
Кимбангизм
(Кибангизм, Кимбангу, Церковь Христа на Земле)
Афрохристианская синкретическая секта пятидесятнического происхождения.
Основана 6 апреля 1921 г. в Бельгийском Конго бывшим баптистским проповедником
Симоном Кимбангу после услышанного им призыва бога и полученного дара
целительства.
Вероучение кимбангу основано на Библии и одновременно включает элементы
местных традиционных верований. Основные догматы христианства – учение о
Троице, воскресение Христа, искупление им грехов людей – признаются без
изменений. Симон Кимбангу считается мессией и пророком, который, выполнив свою
земную функцию, вознесся на небо. Несмотря на использования элементов местных
верований, собственно к местным верованиям кимбангу относятся враждебно и
призывают своих последователей отказаться от их использования.
Чернокожие африканцы объявлены божьими избранниками, которые после
свержения власти белых будут жить в царстве добра и справедливости. Начало
царства добра должно ознаменовать воскрешение предков. Процветает культ
предков. Считается, что могилы предков следует оберегать и украшать, так как
предки могут оказывать помощь живым. Кимбангу верят в существование злых
духов, борьбе с которыми посвящено много ритуалов.
Культ кимбангу близок к общепротестантскому. Богослужения проводятся
несколько раз в неделю, на них поются псалмы, читаются молитвы и тексты из
Библии. При богослужениях используется традиционная музыка. Таинства не
признаются. Большое значение имеет паломничество на родину Симона Кимбангу, в
селение Нкаба, которое именуется Новым Иерусалимом.
После смерти Симона Кимбангу секту возглавили его сыновья, которые также
считаются "спасителями". Ниже спасителей в кимбангийской иерархии находятся
апостолы, которые, как считается, способны различать злых и добрых духов и
общаться с ними. Апостолы занимаются проведением служб.
От кимбангу отделилось несколько сект, имеющих, как правило, более
радикальные доктрины. Основой противоречий внутри кимбангийских сект в
основном является вопрос, считать Симона Кимбангу единственным или только
первым пророком. Наиболее известными из кимбангийских сект являются мацуаизм,
мпандизм, тонзи. После образования радикальных сект ортодоксальный кимбангизм
во многом смягчил положения, касающиеся отношения к белым.

Кимбангизм входит во Всемирный совет церквей. Общее число последователей
кимбангу – около 6 миллионов, преимущественно в Демократической Республике
Конго, существенно меньше – в других африканских странах.
Кимбангу
см. Кимбангизм
Китавала (Церковь сторожевой башни)
Афрохристианская синкретическая иеговистская секта. Основана в 1908 г. в
Ньясаленде Э.Камваной. Вероучение китавала основано на так называемой "Библии
Нового мира" и мало отличается от вероучения Свидетелей Иеговы. Китавала
отвергают большую часть основных христианских догматов, в том числе догмат о
Троице, божественность Христа, его физическое воскрешение, бессмертие души.
Большую роль в вероучении играют эсхатологическое мотивы в форме убеждений о
скором конце света. Особо выделяется богоизбранность черных африканцев.
Китавала враждебно относятся к любой власти.
Общая численность китавала на конец XX века – более 50 тысяч человек, в
основном в Демократической Республике Конго.
Колыбель Сибири
Синкретическая секта оккультной ориентации.
Основатель и руководитель секты – Толгат Акбашев. Представляется
"посланником бога" и "учеником Иисуса".
Вероучение секты практически полностью повторяет идеи Теософского
общества, заимствуя элементы из антропософии и Агни-йоги. Развита "теория рас".
Используются традиционные мифы о Шамбале и грядущем царстве людей,
обладающих паранормальными оккультными способностями.
В вероучении секты прослеживаются своеобразные эсхатологические мотивы:
предполагается, что установлению нового царства "шестой расы" будет
предшествовать всемирная война, в которой погибнут все, не приемлющие идеи
оккультизма.
Вероучение секты эзотерично. Целью секты является формирование
сверхчеловека
"шестой
расы",
обладающего
рядом
сверхъестественных
способностей, прежде всего ясновидением, целительством, телепатией.
Расположение секты – Россия, г.Новосибирск и Новосибирская область.
Корпорация Раджниша
см. Международная коммуна Саньясинов.
Крылья совершенства
Синкретическая секта индуистской ориентации.
Руководитель секты (на конец XX века) – Г.Л.Богословский.
Вероучение секты основано на синкретических взглядах на религию и
стремлении выделить все возможные положительные моменты из всех мировых
религий. Приверженцы секты считаются проводниками человечества в новую жизнь.
Отношение к христианству – крайне отрицательное.
Культовая практика основана на специфической интерпретации йоги. Учение
секты эзотерично, выделяется шесть уровней посвящения, которые проходятся после
платных курсов обучения. Обучение начинается с прохождения основ индуизма,
астрологии и хатха-йоги. При прохождении второго уровня посвящения адепты

секты подвергаются серьезному психологическому воздействию, в результате
которого, как правило, оставляют семьи и полностью подчиняются вышестоящим
руководителям. Во время обучения, ритуальных церемоний и посвящения
используются лекарственные препараты неизвестного назначения. Специалисты
секты проводят самостоятельные исследования устойчивости человеческого
организма к различным лекарственным препаратам, в том числе наркотикам.
Центры секты существуют в России, в гг. Москве и Петербурге.
Культ Деима
см. Церковь пепла и очищения.
Легион Марии
(Мариа Легио, Церковь легиона Марии)
Афрохристианская синкретическая секта. Возникла в 1963 г. в Западной Кении.
Основана Гауденсией Аоко, объявившей себя пророчицей, святой матерью, а
впоследствии взявшей себе сан епископа.
Легион Марии признает Библию. Догматика в общих чертах близка к
католической. Одновременно с этим имеются некоторые протестантские черты –
допускается женское священство, упрощены обряды, изменено толкование
отдельных мест Библии. Сохранено звание кардинала.
Численность Легиона Марии на конец XX века составляет около 160 тысяч
человек, 150 тысяч из них – в Кении.
Либеральные католики
Группа неримских католиков. Возникла в середине 10-х годов XX века в
Великобритании, свое наименование получила в 1918 г.
Возникновение группы связано с появлением в малочисленной британской
старокатолической церкви членов Английского теософического общества, часть
которых была затем рукоположена в епископы и священники. В 1916 г. в епископы
был рукоположен теософ Джеймс Ингалл Уэджвуд, который стал идеологом новой
ориентации церкви.
Догматика
либеральных
католиков
представляет
собой
синтез
старокатолических и теософских идей. Догматика церкви не закреплена, так как
считается, что к истине существует много путей. Целью жизни человека объявляется
развитие способности распознавать божественный свет в себе и окружающих.
Апостольская вера христианства интерпретируется как древняя мистическая идея,
которая была разъяснена апологетами теософии Е.П.Блаватской и А.Безант.
Христианская троица воспринимается как вершина священной иерархии. Человек
рассматривается как искра божья и как следствие этого считается бессмертным.
Часть либеральных католиков верит в реинкарнацию, которая происходит в
соответствии с законом кармы.
Либеральные католики признают семь таинств, которые воспринимаются как
внешние знаки Божественной милости.
Культ также представляет собой смешение теософских и старокатолических
элементов. Совершается литургия, при этом делается акцент на то, что литургия
совершается без всех тех ошибок, которые были допущены в римско-католической,
англиканской и православной церквях. Самой литургии придается мистическое
значение.
Церковь имеет епископальное устройство. Труд служителей не оплачивается.
Священники всех рангов могут вступать в брак. Членство в церкви открытое, для

него не требуется полного согласия с ее доктринами.
Внутри либеральных католиков существует ряд расхождений по вопросам
догматики, в зависимости от большей или меньшей ориентации в сторону теософии
или старокатолицизма.
К либеральным католикам также относятся и некоторые другие церковные
группы, включившие в свое вероучение различные теософские, гностические,
масонские, магические и оккультные положения.
Общая численность либеральных католиков на конец XX века – около 100 тысяч
человек. Самая большая группа в Франции – 10 тысяч человек.
Лумпа
(Видимая церковь спасения)
Афрохристианская синкретическая секта протестантской ориентации. Основана
в 1953 г. в Северной Замбии Алисией Мулени Лубусхой, которая впоследствии была
провозглашена пророчицей.
Вероучение секты опирается на так называемую "Настоящую Библию", которая
существенно отличается от канонической, и на сочинения идеологов секты.
Догматика секты сочетает элементы протестантизма и местных традиционных
верований. Отвергается почитание икон, святых, креста. Проповедуется
богоизбранность черных африканцев. Секта активно выступает против католической
церкви.
Характерно строительство священных поселений – своеобразных коммун для
приверженцев секты. Главное из этих поселений называется Новым Сионом.
После
вооруженного
выступления
сектантов
в
1964
г.
против
правительственных учреждений Замбии, закончившегося крупным кровопролитием,
секта была запрещена, а большая часть ее сторонников перебралась в другие
страны.
На конец XX века общая численность секты достигала 100 тысяч человек.
Мавро-американский научный храм
Синкретическая секта исламского происхождения. Относится к группе Черного
ислама и создала доктринальную базу для него. Основана в 1913 г. в США
американским негром Тимоти Дрью.
Вероучение секты опирается на Коран, переписанный и переделанный Тимоти
Дрью, и на другие его сочинения. Основное место в вероучении занимает личность
основателя секты, который провозглашается пророком и сыном Аллаха и ставится на
один уровень с Буддой, Кун-цзы и Заратуштрой. Считается, что именно Тимоти Дрью
открыл человечеству истинный смысл ислама и христианства, показав, что Христос,
Мухаммед и многие их сподвижники были неграми. Согласно идеологии секты,
черная раса является высшей, и все ее представители должны быть мусульманами, в
то время как представители низкой белой расы должны исповедовать христианство.
Согласно учению секты, представителей черной расы необходимо звать не неграми,
а маврами, так как мавры считаются ими самым цивилизованным народом.
Догматика секты основана на ортодоксальных суннитских положениях,
дополненных другими элементами. Провозглашается равная истинность всех
религий, так как все они в той или иной степени ведут к Аллаху.
Культ секты делится на индивидуальный и общий. Каждому сектанту вменяется
в обязанность ежедневная молитва, которая должна читаться трижды – утром, в
полдень и вечером. Каждую пятницу проводятся собрания, на которых читается
совместная молитва, изучается Коран и сочинения Тимоти Дрью. Всем членам секты

предписывается прибавлять к своему имени "бей" и носить красную феску.
Запрещается есть мясо и яйца, пить вино, курить, посещать увеселительные
заведения.
На конец XX века численность секты достигает 100 тысяч человек,
преимущественно в США.
Мандеизм
(Назореи, Последователи св.Иоанна, Сабии, Христиане св.Иоанна)
Гностическая синкретическая религия, оформившаяся ориентировочно во II-III
веке н.э. (существует точка зрения, что мандеизм возник до появления
христианства). Представляет из себя самостоятельное развитие гностицизма на
семитско-вавилонской почве в виде секты иудаистского происхождения. В настоящее
время представляет собой единственную сохранившуюся гностическую секту.
Вероучение секты основано на почитании Иоанна Крестителя, представления о
котором весьма отличается от христианских. Мандеисты признают существование
высшего бога, которому противостоит злой дух и который посылает людям мессию
Манда-де-Хайе. Мандеизм наиболее близок к христианству и иудаизму, кроме того, в
нем
имеются
элементы
зороастризма
и
древневосточных
верований,
преимущественно связанных с астрологией. Священными книгами является Гинза,
Сидра-де-Яхья, Коласта, Сфар Малвасия, Крещение Хибила Зиви.
Для мандеизма характерен дуализм, аналогичный зороастрийскому. Свет
ассоциируется с душой, тьма – с телом, в котором заточена душа. Спасение видится
в освобождении души, для которого требуется выполнение культовых обрядов,
обретение знаний и нравственно прожитая жизнь.
Культовая практика мандеизма отчасти напоминает христианскую. Она
включает крещение в проточной воде, которое совершается многократно с целью
дать человеку возможность познать жизнь и подготовиться к вознесению в царство
света после смерти; омовение человека на смертном одре, помазание его маслом,
вкушение им хлеба и питье святой воды. Богослужение заключается в чтении
молитв.
Служителями культа могут быть как мужчины, так и женщины.
Священнослужители делятся на три категории: помощников, священников и
надзирателей.
В мандеизме разрешена полигамия. Брак и рождение детей считаются
священной обязанностью На конец XX века численность мандеистов составила 65
тысяч человек, распространенных преимущественно в Юго-Восточной Азии, в
основном в нескольких деревнях на юге Ирака.
Мариа Легио
см. Легион Марии
Мацуаизм
Синкретическая афрохристианская секта, отколовшаяся от кимбангизма. В
отличие от ортодоксального кимбангизма, более ориентирован на традиционные
верования. Наряду с Симоном Кимбангу обожествляется и основатель секты
А.Матсву.

Международная коммуна Саньясинов
(Корпорация
Раджниша,
Международное
бюро
Саньясинов,
Международный фонд Раджниша, Раджнишизм)
Неоиндуистская синкретическая секта. Основана в 1974 г. в Индии Бхагаваном
Шри Раджнишем.
В 1981 г. секта была запрещена в Индии. Ее последователи перебрались в США,
в шт. Орегон, где их центром стал небольшой городок, впоследствии
переименованный в Раджнишпурам. В 1985 г. Секта была запрещена в США,
Раджнишу было предъявлено обвинение по 35 статьям. Он был приговорен в
крупному штрафу и депортирован из страны.
Вероучение секты основано на сочетании отдельных положений йоги, тантризма
и отдельных положений различных оккультных течений. Бог считается особым
состоянием сознания, вследствие чего каждый человек способен стать богом.
Приняты положения о реинкарнации и карме, почитается ряд божеств буддийского и
индуистского пантеона. Особое место занимает личность Раджниша, который
считается великим пророком и спасителем человечества. По мнению сектантов,
Раджниша способен вырабатывать особую "энергию поля Будды" и создать расу
сверхлюдей с пробужденными сокровенными знаниями.
Понятие греха в вероучении отсутствует. Считается, что человек обладает
изначальной божественностью, которая не может быть потеряна никогда.
Значительную роль играют эсхатологические мотивы. По мнению сектантов, в 1984
г. начался всемирный кризис, который должен был закончиться в 1999 г. В период
кризиса должны были погибнуть все люди, не присоединившиеся к секте.
Культовая практика эзотерична и различается в зависимости от уровня
посвященности сектанта. Жизнь сектанта строго регламентирована – обязательная
утренняя медитация, прослушивание аудиозаписей лекций Раджниша, дневная
медитация по пробуждению кундалини. Пребывание в секте с обучением медитации
платное – один год стоит (на конец XX века) около 5 тысяч долларов.
Догматика секты основано на сочинениях Раджниша и различных оккультных
книгах.
Значительную роль в культе раджнишизма играет понятие о чакре "кундалини"
как средоточении жизненных сил человека. Пропагандируется свободный секс,
поощряются оргии. Вступление в брак не приветствуется. Провозглашается культ
богатства. В свободное от медитаций время изучаются различные мистические
учения: даосизм, тантризм, хасидизм.
Сектанты делятся на монахов (саньясинов), живущих в коммунах, и мирян,
занимающихся в домашних условиях.
Секта враждебно относится к христианству.
Численность секты на конец XX века составляет более 500 тысяч человек,
рассеянных по всему миру (в России – около 2 тысяч человек).
Международное бюро Саньясинов
см. Международная коммуна Саньясинов.
Международный фонд Раджниша
см. Международная коммуна Саньясинов.
Международный центр космического разума
см. Международный центр космического сознания.

Международный центр космического сознания
(Международный центр космического разума)
Синкретическая секта. Относится к движению Новый век.
Центральное место в секте занимает культ UFO. Наиболее почитаемыми
лидерами секты являются так называемые контактеры.
Считается, что каждый человек при рождении получает некий энергетический
"космический паспорт", в котором заложена программа всей его жизни. Оригинал его
хранится в подсознании человека, в секторе так называемой "скрытой
памяти" (памяти о прошлых воплощениях, памяти рода и т.д.), а дубликат с момента
"запуска" живого существа на Землю отправляется в "планетарную базу данных".
Когда условия программы нарушаются, в паспорт вносятся корректировки,
позволяющие исправить ошибки, совершенные на жизненном пути.
Мировоззрение сектантов основано на представлении об обитаемости
космических миров и происхождении всего человеческого рода из космоса. Земля
является только своеобразным "лоном", где выращивается интеллектуальная элита.
Основатели различных религий воспринимаются как представители различных
космических народностей, посещавших Землю. Одной из задач секты считается
раскрытие истинного смысла мировых религий как проявления единого
галактического разума.
Численность секты незначительна. Большая часть приверженцев находится в
России, в Москве.
Минкан Синко
Японская народная религия. Имеет много сходных черт с народным синто
Минкан.
Минкан Синко представляет из себя комплекс искупительных, сезонных и
спорадических обрядов, заимствованных из трех главных религий Японии:
синтоизма, буддизма и конфуцианства.
Мпандизм (Движение хаки)
Синкретическая афрохристианская секта, отколовшаяся от кимбангизма. Крайне
радикальная секта, требующая полного изгнания всех белых.
Муджук Тэдо
см. Чхонджок.
Мульбопа
см. Чанмульге.
Мунизм
см. Церковь объединения.
Назаретская баптистская церковь
(Назаретская церковь)
Афрохристианская синкретическая пятидесятническая секта. Основана в 1906 г.
(по другим данным – в 1910 г.) в ЮАР Исайей Шембе.
Вероучение секты основано на Библии и сочинениях Шембе. Положения секты
содержат элементы пятидесятничества и местных традиционных верований.
Основной фигурой в секте считается Исайя Шембе, провозгласивший себя мессией.
Главные христианские догматы искажены, отвергается почитание креста, икон и

святых, допускается полигамия.
Культовая практика состоит их молитвенных собраний, на которых исполняются
песни и гимны (сочинения Шембе). Кульминацией молитвенного собрания является
схождение Святого духа на одного их молящихся, выражающегося в судорогах и
глоссолалии.
Секта пропагандирует строительство священных поселений, главное из них
называется Экупхакамени.
Численность последователей секты на конец XX века составляет 430 тысяч
человек, преимущественно представителей южноафриканского народа зулу.
Назаретская церковь
см. Назаретская баптистская церковь.
Назореи
см. Мандеизм.
Новая Эра
см. Новый век.
Новый Акрополь
Синкретическая неоязыческая секта. Относится к движению Новый век.
Основана в 1952 г. В Буэнос-Айресе Хорхе Анхельм Ливрагой и его женой.
Вероучение секты базируется на сочинениях Ливраги "Золотая секира" и
"Лабиринты ляпис-лазури", входящих в сборник под названием "Учебник
руководителя". Доктрина секты сочетает элементы теософии и ряда языческих
(преимущественно древнегреческих) культов. Новый Акрополь предписывает своим
адептам постижение законов микрокосма и макрокосма путем изучения оккультных
наук: астрологии, нумерологии, хиромантии. Большое внимание уделяется
возрождению оккультных традиций Тибета и Древнего Египта. Особое значение
придается установлению связи с параллельными мирами. Адепты “Нового Акрополя”
верят в реинкарнацию и скорое наступление на Земле эры Водолея. Основная задача
секты – создание из человека сверхчеловека.
К другим конфессиям, особенно к христианству, секта относится враждебно и
призывает к восстановлению дохристианских верований. В некоторых идеях “Нового
Акрополя” прослеживаются фашистские настроения. Часть сторонников “Нового
Акрополя” выдают себя за почитателей писателя Д.Р.Р.Толкиена.
Организационно "Новый Акрополь" представляет собой полувоенную
мистическую организацию с иерархической структурой и корпусом безопасности
(имеющим тесные связи с “Церковью Объединения” Муна).
Штаб-квартира секты находится во Франции, в Париже. Общины “Нового
Акрополя” имеются в большинстве стран Европы, Аргентине, США, Израиле, России.
Общая численность приверженцев секты на конец XX века – более 50 тысяч человек,
из них более 500 человек – в России. В России секта действует с начала 80-х годов,
преимущественно в среде студентов и предпринимателей.
Новый век
(New Age, Новая Эра, Нью Эйдж, Эра Водолея)
Общее название группы синкретических оккультных течений. Зародилась после
II мировой войны на базе теософского учения. Расцвет "Нового века" пришелся на
70-е годы XX века. В настоящее время "Новый век" объединяет около пяти тысяч

различных течений и сект.
"Новый век" не имеет общего вероучительного источника. Библия либо
толкуется аллегорически, либо не признается. За редким исключением, отвергаются
все общехристианские догматы. Бог представляется в монистической традиции, как
некая безличная сила, распределенная в природе (хотя некоторые секты
придерживаются политеизма или атеизма).
Иисус Христос признается мудрецом, одним из многих учителей, принесших на
Землю новую крупицу истины. Его божественное происхождение отвергается. В ряде
течений существует принцип разделения на Иисуса как человека и Христа как
божество. Наличие Святого Духа либо отвергается, либо приравнивается к
безличной божественной энергии. Часть течений "Нового века" провозглашает
тождество бога и человека, часть допускает эволюционное превращение человека в
бога.
Все положения о космогонии и человеческой душе заимствованы у восточных
религий, преимущественно буддизма и индуизма. Существующий мир признается
иллюзорным. Вселенная существовала и будет существовать вечно и только
проходит в своем развитии повторяющиеся циклы. В настоящее время (конец XX
века) она входит в новую эру Водолея, характеризующуюся для человечества
открытием необыкновенных перспектив.
"Новый век" признает существование высокоразвитых внеземных цивилизаций,
оказывающих влияние на развитие человечества. Человеческая душа признается
способной к реинкарнации, конечной целью которой является единение с богом.
Представление о рае существует и в общих чертах совпадает с представлением о
буддийской нирване. Существование ада большинством течений и групп отрицается.
Большой популярностью пользуется магия, оккультизм и оккультные дисциплины –
астрология, нумерология, хиромантия. Характерны попытки использования методов
восточной медицины и вегетарианство.
За редким исключениям во всех группах "Нового века" практикуется медитация
в различных формах, направленная либо на получения откровений свыше, либо на
познание своей души и пробуждение в ней сверхъестественной энергии. Во многих
группах проводятся спиритические сеансы, магические ритуалы с применением
оккультной атрибутики. Всем направлениям "Нового века" свойственна
эзотерическая система получения знаний, выраженная в полном незнании неофитом
истинных целей учения и поэтапном посвящении в тайны сокровенного знания.
Общее число приверженцев "Нового века" на конец XX века составляет около
100 миллионов человек. Более половины их них находится в США (более пятой части
населения страны). В России насчитывается около 1 миллиона человек. Наиболее
известные группы и течения "Нового века": теософия, антропософия,
сведенборгианство, спиритуализм, либеральный католицизм, Агни-йога, Я есмь,
Новый Акрополь, Юнивер.
Нью Эйдж
см. Новый век.
Общество духовного просвещения
см. Семья Детей Бога
Община единой веры
(Виссарионовцы, Община "Источник", Церковь последнего завета)
Синкретическая секта, относящаяся к христоверам. Основана в 1990 г. в

Красноярске Сергеем Торопом, провозгласившим себя "живым Христом" и взявшим
имя Виссарион.
Вероучение секты основано на сочинении Виссариона "Последний завет", "Агнийоге" и частично на Библии, которая, по мнению сектантов, изобилует неточностями.
Большую роль в вероучении секты играют эсхатологические мотивы. Конец света
был первоначально назначен на апрель 1997 г., но затем перенесен на 2003 г.
Согласно вероучению секты, Сатана и Люцифер – разные личности, так как
Сатана порожден сознанием людей, а Люцифер – властелин внеземного разума,
враждебного людям.
Догматика секты включает как некоторые христианские положения, так и
элементы восточных учений и язычества. Виссарион рассматривается как живой
Христос и воплощение бога на Земле. Утверждается, что Виссарион принес на Землю
Новый завет – новое свидетельства союза людей и бога. Считается, что в конце XX
века происходит смена эпохи "реинкарнации" на эпоху "бессмертия" (начавшуюся в
1990 г.), и этот процесс должен завершиться в 2003 г.
Из христианских таинств признается, с изменениями и оговорками, крещение
(совершаемое над взрослыми), причащение (без предваряющей исповеди) и брак.
Допускается почитание икон, преимущественно собственного изготовления и
тематики. Признается существование ада и рая, бессмертие души, способность к
реинкарнации (только человека в человеческий образ). Развито понятие
энергетического питания, на которое в будущем должны перейти человеческие
организмы, которые станут в результате этого бессмертными.
Отношение к Русской православной церкви резко отрицательное.
Культовая практика секты заключается в чтении измененной молитвы "Отче
наш" и поклонении Виссариону или его изображениям. На улицах производятся
радения в "священных кругах". С верующими проводятся разъяснительные беседы,
самим верующим размышлять о высших сферах не рекомендуется. Сектанты обязаны
ликвидировать свое имущество и внести его в фонд секты, а сами должны переехать
жить в "Город Солнца". Существуют пищевые запреты: запрещено употреблять соль,
сахар, чай, мясо, рыбу и молоко. Понедельник, среда и пятница объявлены постными
днями. Существует запрет на все книги, кроме сказок, и периодическую прессу.
3 апреля 1994 г. местность вокруг оз. Тебиркуль под Минусинском была
объявлена "святой землей", на которой должны собраться все последователи
Виссариона. В этом месте был заложен так называемый "Город Солнца".
Руководство сектой осуществляет непосредственно Виссарион и его "апостолы".
Против секты неоднократно возбуждались уголовные дела. Численность секты на
конец XX века – более 30 тысяч человек, из них около 3 тысяч сосредоточены в
районе Минусинска, остальные – малыми группами во всех крупных городах России.
Община "Источник"
см. Община единой веры.
Палерия
Общее название афро-американских синкретических сект. Зародилось на Кубе в
конце XIX – начале XX века и является одной из разновидностей сантерии.
Вероучении палерии сходно с сантерийским и основано на Библии и устных
преданиях африканцев, сочетая элементы традиционных верований и католицизма.
В вероучении сложно переплетены христианские представления о боге и
политеистический пантеон ориша (орича). Для палерии характерно большое
использование колдовских элементов.

Культ палерии преимущественно заключается в особых церемониях,
проводимых достаточно скрытно и в труднодоступных местах. В церемониях
используются магические сосуды "нганга", заполняемые мелкими палочками "палос"
или священной землей. Церемонии проводят жрецы "палеро", одновременно
являющиеся и знахарями.
К палерии относится несколько десятков сект. Общая численность
приверженцев палерии на конец XX века менее 500 тысяч человек,
преимущественно на Кубе.
Пейотизм
Синкретическое
религиозное
течение
гедонистской
ориентации.
Сформировалось в среде индейцев юта и навахо в 1890 г.
В основе вероучения пеойтизма лежит положение о коренном различии белых и
индейцев. Считается, что миром правит некий трансцендентальный бог, символом
которого считается пейотль. В вероучении присутствуют некоторые христианские
элементы: почитание Христа, признание Троицы, исполнение христианских
заповедей.
В основе культа лежит традиционное потребление пейотля в качестве
психотропного и наркотического средства.
В 1970 г. в среде индейцев навахо образована пейотистская церковь – Туземная
американская церковь.
Perfect Liberty
См. PL-Кедан.
PL-Кедан
(Perfect Liberty, Братство абсолютной свободы)
Японская синкретическая религия. Основы религии были сформулированы в
1912 г. Канада Токумицу и воплощены в его учении Токумицу-ке. После смерти
Токумицу в 1919 г. его начали почитать как "сокрывшегося предка", его вероучение
реализовано жрецом Дзен Мики Токухару в секте Дзиндо Токумицу-ке. В 1924 г.
Токухару и его сын Мики Токутика создают новую организацию Дзидзо Токумицу-ке
в качестве подразделения синтоистской секты Фусо-ке. В 1931 г. название
организации заменено на Хито-но Мити Кедан. В 1937 г. организация подвергается
репрессиям со стороны официальных властей и распускается, а ее лидеры
заключаются в тюрьму.
В 1946 г. освобожденный из тюрьмы Мики Токутика создает новую секту PLКедан. Вероучение секты синкретично и содержит как буддийские (с ориентацией на
Дзен), так и синтоистские элементы.
В основе вероучения PL-Кедан лежит постулат "жизнь – это искусство", согласно
которому человек является художником, а бог – величайшим из художников.
Следовательно, если божественная благодать содержится во всех проявлениях
бытия, то занятие любым видом искусства приводит к слиянию человека и бога, его
просветлению и получению им абсолютной свободы. Вероучение содержит так
называемый "феномен Эго", согласно которому эгоизм как аспект самовыражения
личности также может являться путем к объединению с богом. В момент проявления
"феномена Эго" адепт PL-Кедан может просить бога о том, чтобы его духовный
наставник принял на себя все духовные и физические переживания.
В основе догматики PL-Кедан лежит понятие бога, сущность которого
охватывает все проявления бытия. Бог PL-Кедан не является богом в традиционном

его понимании – он не вездесущ и не всемогущ, однако он присутствует в каждом
элементе бытия. Считается, что бог не может быть познан и охарактеризован.
Культ PL-Кедан упрощен и соответствует обычаям прихожан. Значительное
место занимают гадания и магическое целительство. Особое культовое значение
придается занятиям искусством в любом их проявлении. Считается, что сама жизнь –
это искусство.
Социальные отношения в PL-Кедан жестко регламентированы. PL-Кедан имеет
сеть образовательных и спортивных учреждений.
Численность приверженцев секты на конец XX века превышает 1,5 миллионов
человек.
Штаб-квартира конфессии размещается в Японии, близ г.Осака.
Последователи св. Иоанна
см. Мандеизм.
Раджнишизм
см. Международная коммуна Саньясинов.
Растафаризм
см. Африканская реформированная церковь
Ратана
Синкретическая секта. Основана в 1925 г. в Новой Зеландии маори Тахупотики
Вирему Ратана после того, как ему в 1918 г. во время болезни стали являться
видения.
Священной книгой ратана считается Библия, пользуются авторитетом сочинения
лидеров секты. Догматика ратана включает элементы протестантизма и местных
традиционных верований. Христианские догматы приняты практически без
искажений. особый акцент делается на общение с сверхъестественными силами.
Основатель секты Тахупотики Вирему Ратана почитается как великий пророк,
который может вызывать небесных ангелов для защиты своих приверженцев.
Секта насчитывает около 50 тысяч приверженцев, преимущественно маори.
Религиозная корпорация "Аум Синрике"
см. Аум Синрике.
Религия холодной воды
см. Чанмульге.
Сабии
см. Мандеизм.
Сантерия
Общее название группы афроамериканских синкретических сект католической
ориентации. Первые секты сантерия появились в середине XIX века на Кубе в
результате ассимиляции католицизма с традиционными верованиями йоруба.
Вероучение сантерия основано на Библии и устных преданиях африканцев,
сочетая элементы традиционных верований и католицизма. В вероучении сложно
переплетены христианские представления и политеистическое вероучение на основе
пантеона ориша (орича). Формально все сантерия считаются католиками, причем

принадлежность к католической церкви является необходимым условием вступления
в секту. Пантеон сантерия представляет собой сложный синтез христианского бога и
пантеона ориша.
Культовая практика сантерия заключается преимущественно в так называемом
"кормлении камней", которое проводится трижды в год. Церемония длится 3 дня.
Камни смазываются кровью священных животных и поливаются ритуальным
настоем. Церемония строго регламентирована, каждому камню соответствует свой
вид ритуального животного и свой настой. По воскресениям и праздникам
проводятся собрания в специально подготовленных помещениях с алтарем и
ритуальными барабанами. Предполагается, что во время ритуальных плясок один из
богов ориша сходит на кого-либо из танцующих, при этом человек впадает в транс и
совершает судорожные движения. Наблюдаются явления глоссолалии. Проводятся
специальные колдовские ритуалы.
В сантерии имеется жреческое сословие, в которое могут входить и мужчины, и
женщины. В обязанности жреца входит в основном руководство сектой, проведение
собраний и определение того, какой именно бог ориша вселился в человека.
На конец XX века число приверженцев сантерия превышает 3 миллиона
человек, преимущественно на Кубе.
Семья Детей Бога
(Общество духовного просвещения)
Синкретическая
секта
христианского
происхождения.
Основатель
и
руководитель (на конец XX века) – Белодед В.К.
Секта основана в 80-е годы XX века. В 1992 году, когда более чем 80 верующим
якобы явилась Божья Матерь и открыла им тайны Божественного промысла, секта
существенно усилила свою активность.
Вероучение секты основано на Священном писании наряду с признанием
истинными священных книг всех мировых религий. Считаются священными также
записанные якобы под диктовку с небес послания Богоматери, Евангелия от Фомы и
другие произведения. Вероучение синкретично, объединяет христианские
ветхозаветные концепции, учение культа Бон, частично заимствует идеи сатанизма.
Адепты секты называют себя христианами. Одним из признаков явления Божьей
Матери считается глоссолалия. Основной задачей секты провозглашается
исследование священных писаний всех мировых религий при помощи так
называемых "эзотерических ключей", которые якобы были получены с небес. Целью
секты является создание Новой Всемирной церкви. Проповедуется гностический
подход к мировоззрению. Основные христианские догматы искажены, несмотря на
использование христианской терминологии. Секта ориентирована на привлечение
детей и одиноких женщин.
Руководство секты замечено в контактах с руководством Белого братства.
Центры секты располагаются в России, преимущественно в Санкт-Петербурге и
Перми. Число приверженцев секты неизвестно, ориентировочно (на конец XX века) –
около 400 человек.
Сионская весть
см. Иеговисты-ильинцы
Совет религий мира
Религиозная общественная
Объединения".
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Спиритизм
см. Спиритуализм.
Спиритуализм (Спиритизм)
Группа оккультных сект, одно из основных движений "Нового века". Как
религиозное течение зародилось в конце XIX века.
В 1893 г. в Чикаго группой медиумов была основана Национальная
спиритуалистическая ассоциация церквей. В дальнейшем от нее откололось
несколько сот групп.
Догматика всех спиритуалистических групп основывается на вере в безличный
бесконечный вездесущий и всемогущий разум, выражением которого на Земле
является духовная и материальная природа человеческого существования.
Признается бессмертие души и ее способность нести воздаяние за добрые и злые
поступки. Некоторые секты допускают возможность происхождения человека из
низших форм жизни.
Целью жизни человека объявляется разжигание в его душе "божественной
искры" путем получения великих откровений из духовного мира.
Основные вероучительные положения спиритуализма содержатся в "Декларации
принципов", принятой в 1899 г. Национальной спиритуалистической ассоциацией
церквей.
Большие споры среди спиритуалистов (из-за которых произошло множество
расколов) вызывают отношение к реинкарнации и христианству. Часть сект отвергла
все христианские догматы, часть подчеркивает свою христианскую сущность. В
отношении реинкарнации также произошло расслоение отдельных сект на два
лагеря. В любом случае все спиритуалисты считают только спиритуализм истинной
религией и к другим конфессиям относятся отрицательно и даже враждебно.
Культовая
практика
спиритуализма
состоит
из
коллективных
или
индивидуальных спиритических сеансов, цель которых – общение с духами или
душами умерших людей для получения от них ценной информации, как правило,
оккультного характера.
По приблизительным оценкам, на конец XX века насчитывалось около 20
миллионов приверженцев спиритуализма.
Субуд
Неосуфийская синкретическая секта. Название секты представляет собой
сокращение слов СУлиса, Буддхи и Дхарма. Основана в 1933 г. в Индонезии Субухом
Самохадивиджождой. Субух утверждал, что после 3 лет непрерывной медитации
смог пробудить в себе божественную энергию.
Вероучение секты опирается на сочинения Субуха, Гурджиева и оккультную
литературу. Субух является центральной фигурой вероучения и обожествляется.
Догматика секты содержит положения суфизма и индуизма. Признается единый
бог, энергия которого разлита в каждом человеке. Считается, что для достижения
нравственного и физического совершенства достаточно пробудить в себе эту
энергию. Основным путем для пробуждения энергии является праведная жизнь в
соответствии с волей бога.
Культ секты заключается преимущественно в медитациях, которые проводятся
дважды в неделю. Во время медитаций производятся различные заимствованные из
йоги упражнения, пробуждающие латихан (божественную энергию). Медитации
проводятся в темной комнате, мужчины и женщины занимаются раздельно.
Признаками пробуждения считаются своеобразные вибрации, непроизвольное пение

и глоссолалия.
Сектанты обязаны выполнять различные работы в пользу секты.
Общины субуд существуют в более чем 70 странах мира. Число приверженцев
секты на конец XX века достигает 50 тысяч человек.
Сэйте-но Иэ
(Дом роста)
Японская синкретическая религия. Основана в 1930 г. в Японии Танигути
Масахару, одним из лидеров секты Омото-ке.
Во время II мировой войны религиозная организация Танигути сблизилась с
милитаристскими и монархическими кругами Японии. После поражения Японии в
войне организация сохранилась, но акцент ее политики был перенесен на
патриотизм и культ государственного флага. В качестве официальной конфессии
организация была зарегистрирована только в 1949 г.
В основе вероучения лежат положения Танигути, сформированные под
влиянием буддизма, христианства, даосизма, экзистенциализма и фрейдизма.
Основные положения религии изложены в сочинениях Танигути "Истина бытия" и
"Божественное воспитание и духовная практика человечества".
Доктрина Сэйте-но Иэ объявляет равенство всех религий мира в достижении
единой высшей реальности.
Каждый человек должен исповедовать и проповедовать свою религию и быть в
ее рамках праведником. Сэйте-но Иэ объявляется религией всех религий, так как она
объединяет все формы истинного знания. Человечество по своей природе
безгрешно, так как является частью истинного и непорочного мира. Все, что не
является благом – это иллюзии. Пороки, болезни и смерть воспринимаются как
свидетельство присутствия небытия в вечном мире. Бытие во всех его проявлениях
считается проявлением воли трансцендентального бога, а небытие – результат
отсутствия веры в него. Осознание божественного происхождения человеком
приводят к отсутствию у него болезней, пороков и как следствие – к бессмертию.
Доктрина Сэйте-но Иэ включает концепцию о потенциально неограниченных
способностях человека.
Культовая практика включает чтение священных текстов и самовнушение во
время этого чтения. Распространены коллективные медитации. Служба проводится в
храмах и специальных местах собраний. Во время службы читаются священные
тексты, рассказывается о сущности учения и обсуждаются известные случаи
исцелений.
На конец XX века Сэйте-но Иэ стала одной из самых массовых религий Японии.
Число ее приверженцев колеблется от 1,5 до 2,5 миллионов человек.
Сэкай кюсэй-ке
(Учение всемирного спасения)
Японская синкретическая религия. Основана Окада Мокити на основе
целительской организации "Учение мессии".
В соответствии с откровением, якобы полученным Окада, утверждение рая на
земле богом-творцом возможно путем изгнания трех зол: болезней, нищеты и
конфликтов. На основе своего видения добра Окада выдвинул собственную
концепцию утопического государственного устройства под управлением духовной
власти. Считается, что устройство подобного государства возможно и при
современном состоянии общества, но только в качестве духовной реальности.
Основы физического рая в соответствии с концепцией Окада заложены в изящных

формах, поэтому приверженцы религии строят два миниатюрных прообраза
будущего мира: летний парадиз в Хаконэ и зимний парадиз в Атами.
Доктрина Сэкай кюсэй-ке основана на двух положениях: "традиционный
порядок" (дзерэй), согласно которому болезни побеждаются только очищением души
и своеобразной целительской практикой методом наложения рук, и "естественное
природопользование" (сидзэн нохо), согласно которому провозглашается
необходимость естественных методов жизнеобеспечения и отказ от применения
химических удобрений.
Культовая практика прежде всего в гармоничном с природой и самим собой
образе жизни приверженцев религии. Принцип выражения духовного совершенства
через искусство включает в культовую практику собирание различных шедевров
искусства. В понятие нравственной жизни входит составление различных
композиций из элементов природы (травы, ветвей, камней, шерсти) и применение их
в хозяйстве.
Число приверженцев религии на конец XX века превышает 500 тысяч человек,
преимущественно в Японии. Отдельные миссии имеются в Бразилии и США.
Тантра сангха
Неоиндуистская синкретическая секта, основана в России (Москве) в 1992 г.
Основатель секты получил в Индии инициацию и новое имя: Шрипада
Садшивачарья.
Вероучение секты синкретично и ориентировано на так называемую
эзотерическую литературу: Веды, Тантру, Пураны. Понятия добра и зла отсутствуют,
их заменяет наличие или отсутствие истинного знания.
В секте разработаны "13 опор тантрической веры", куда входят "5 драгоценных
принципов" (видение бога во всем и признание всего существующего проявлением
Шакти; поклонение Шиве и Шакти; соблюдение долга перед Шивой, дхармой,
сангхой, богиней-матерью и учителем; любовь ко всему живому; необходимость
иметь учителя) и "8 защит" (священный учитель, священный символ Шивы,
священная служба, живая вода, священная пища, священный пепел, священное
растение, священная молитва).
Считается, что для постижения истинных целей учения необходимо пройти
определенные ступени посвящения. Сектанты считают секту самой древней религией
человечества. К другим конфессиям секта относится враждебно.
Доктрина секты представляет комбинацию из элементов ваджраяны, даосизма,
суфизма, шиваизма, шактизма. Объектом поклонения является Шива. Считается, что
в реальном мире Шива действует через свою динамическую силу в образе Шакти, и
для освобождения из колеса сансары необходимо добиться слияния в человеке
Шивы и Шакти. Почитаются различные демоны и духи, а также тантрийские учителя.
Культовая практика секты включает коллективные медитации, чтения мантр и
поклонения Шиве, Шакти и священному огню, происходящие в специальных
помещениях. Богослужение завершается ритуальным половым актом. Практикуются
трехдневные интенсивные тренинги "слияние тантры", во время которого также
проводятся ритуальные половые акты. В каждое новолуние производится
жертвоприношение
черного
петуха.
Члены
секты
делятся
на
"авадхутов" (священнослужителей), монахов и мирян.
Число приверженцев секты на конец XX века – около 1,5 тысяч человек. Центр
находится в Москве. Распространение секты по другим городам минимально.

Теософия
Синкретическое
религиозно-мистическое
учение,
основанное
русской
писательницей Е.П.Блаватской.
Учение сложилось под влиянием религиозных и философских концепций
брахманизма, индуизма и буддизма, а также оккультизма и элементов гностицизма.
Игнорируя исторические формы религии, теософия пыталась объединить различные
вероисповедания через поиск тождественности сокровенного смысла всех
религиозных символов и создать на этой основе универсальную религию, не
связанную определенной догматикой.
По утверждению основателей теософии, происхождение термина "теософия"
восходит к школе неоплатоников, а ранние элементы теософии сложились в Древней
Индии.
Согласно теософии, конечная цель человека – достижение оккультного знания и
приобретение сверхъестественных способностей. Эта цель осуществляется благодаря
наличию эзотерической традиции немногочисленных посвященных (мастеров).
Токумицу-ке
Вероучение, основанное в 1912 г. Канада Токумицу. В 1919 г, после смерти
Токумицу, на основе вероучения была создана синкретическая синтоистскобуддийская секта Дзиндо Токумицу-ке, затем, в качестве подразделения секты Фусоке – секта Дзидзо Токумицу-ке (Хито-но мити). В 1946 г. Вероучение токумицу-ке
легло в основу синкретической религии PL-Кедан.
Тонзи
Синкретическая афрохристианская секта, отколовшаяся от кимбангизма. Крайне
враждебно относится к белым.
Последователи секты производят крещение одной или тремя каплями воды.
Туземная американская церковь
Пейотистская церковь, образованная в 1970 г. в среде индейцев навахо.
Возглавляется национальным президентом, избираемым на двухгодичный срок.
Высшим законодательным органом церкви является Конвенция, которая собирается
один раз в год.
Число приверженцев церкви на конец XX века превышает 250 тысяч человек.
Тэсун Синри-со
Корейская синкретическая секта. Принадлежит к группе сект Чхунсанге.
Общая численность приверженцев секты на конец XX века – 600 тысяч человек.
Учение всемирного спасения
см. Сэкай кюсэй-ке.
Учение истины АУМ
см. Аум Синрике.
Учение трех и пяти
См. Ананай-ке.
Хито-но мити Кедан
см. Дзидзо Токумицу-ке

Христиане св.Иоанна
см. Мандеизм.
Центр йоги “Крылья совершенства”
см. Крылья совершенства.
Церковь легиона Марии
см. Легион Марии.
Церковь объединения
(Ассоциация Святого Духа за Объединение
Мирового Христианства, Движение Объединения)
Псевдохристианская синкретическая секта. Основана в 1954 г. преподобным Сан
Мюн Муном.
В основе вероучения секты лежит откровение, якобы полученное Муном и
изложенное им в книге "Божественный принцип". В вероучении смешаны понятия
христианской догматики, искаженные толкования ветхоза ветных мифов, восточные
культовые термины и части других религиозных учений. Тринитарианская доктрина
отвергается.
Основное место в религиозной практике секты занимает церемония
"благословения". Она включает в себя "церемонию святого вина" и "священное
бракосочетание", понимается как рождение в новую жизнь через очищение от
первородного греха и одновременно как вступление в "благословенный" брак.
"Благословение" проводится одновременно для многих пар, превращаясь в массовое
зрелище. Бракосочетанию предшествует помолвка. Как правило, муниты доверяют
выбор своего будущего супруга Муну или его доверенным лицам.
Суть винной церемонии состоит в очищении "замутненной крови" от
сатанинского влияния и для этого используется "вино, которое содержит двадцать
один род веществ и также кровь Отца и Матери" (для приготовления священного
напитка используется кровь самого Муна и его жены). При этом человек,
принимающий такое вино, по сути внутренне отказывается от поколений своих
предков, отрицает свое родство с ним, предпочитая им Муна.
Организационно секта имеет четко иерархическую структуру, с абсолютным
подчинением "младших" "старшим". Молодые члены "Церкви Объединения"
собирают средства, продавая лазерные картинки, открытки, цветы, свечки,
женьшень и т.п. по завышенным ценам или же предлагая сделать пожертвование.
Мунисты в подавляющем большинстве случаев не представляются последователями
Муна, но, используя малоизвестные названия организаций, входящих в Движение
Объединения, просят деньги либо на "благотворительные цели", на проведение
благотворительных семинаров "по нравственному воспитанию и духовному развитию
студентов или школьников", или "на помощь в решении экологических проблем".
История человечества, согласно мировоззрению мунитов, делится на три
периода: Эпоха Авраама (формирование человеческого рода), Эпоха Иисуса
(развитие человечества), Эпоха Муна (завершение священной миссии и
освобождение человечества от Сатаны).
Бог считается творцом всего сущего, единым, абсолютным, живым и вечным.
Христос считается мессией, сыном божьим, существующим отдельно от бога.
Конечная цель бога – достижение идеального мира на Земле. Библия является
откровением бога, однако его откровения не заканчиваются на Библии, а

продолжаются постоянно через посвященных людей. Зло является результатом
человеческого грехопадения и будет в конечном счете уничтожено. Человечество
ожидает конец света, однако этот конец света принесет только освобождение от зла
и возрождение всего общества.
Мунизм монотеистичен. Бог воплощает в себе дуальные свойства внешнего и
внутреннего и одновременно мужского и женского начал. Идея творения
представляется в мунизме как эманация Божества, создание Богом мира и Самого
Себя жертвенной отдачей, осуществляемое посредством первичного разделения.
Единственным полноправным посредником между богом и людьми считается
Мун.
Личность Муна является центральной в вероучении мунитов. Приверженцы
секты считают Муна мессией.
Секта формально не отвергает ни одну религию. Однако на практике муниты
пытаются исключить из любого вероучения все то, что не совмещается с их
собственной идеологией. Святая задача человечества, по мнению сектантов –
замена в первую очередь христианства и во вторую – других религий на мунизм.
В состав "Церкви Объединения" входит множество религиозных, общественнополитических и культурных организаций и союзов, предназначенных для
распространения идей секты. Наиболее известны из них: Вузовская ассоциация по
изучению принципа (CARP), Международный фонд образования, Международный
религиозный фонд, Ассоциация профессоров за мир во всем мире, Межрелигиозная
федерация за мир во всем мире, Международная женская ассоциация,
Международный культурный фонд, Всемирная ассоциация работников средств
массовой информации, Международная конференция за единство наук, вонхва-до,
Международный фонд помощи и дружбы, Христиане мира за единство и социальные
действия, Ассамблея религий мира, Совет религий мира, Молодежный семинар по
религиям мира, Религиозная молодежная служба, Ассоциация новых экуменических
исследований, Конференция для священнослужителей разных вероисповеданий,
Международная федерация победы над коммунизмом, Федерация граждан за
объединение Отечества, Вашингтонский институт ценностей в государственной
политике.
К началу 80-х годов XX века секта имела различные промышленные
предприятия во многих странах. Ей принадлежат 150 корпораций, объединяющих
предприятия в различных областях сферы производства и обслуживания. От адептов
"Церкви Объединения", трудящихся на этих предприятиях, требуют удовлетворяться
низкой заработной платой, мотивируя это ссылками на то, что высокая прибыльность
предприятий нужна для повышения престижа "Церкви Объединения" и морали
верующих.
На конец XX века число приверженцев секты составляло около 3 миллионов
человек, из них более 450 тысяч в Корее, более 45 тысяч – в США, более 30 тысяч –
в России.
В России представительства секты имеются почти во всех крупных городах (на
1997 год 55 зарегистрированных общин).

Церковь пепла и очищения (Культ Деима)
Афрохристианская синкретическая секта протестантской ориентации. Основана
в начале XX века в государстве Берег Слоновой кости (Кот-д'Ивуар) местной
жительницей Дьигба Давана.
Догматика секты основана на Библии и устных преданиях традиционных
верований.

Вероучение секты содержит элементы протестантизма и местных традиционных
верований. Ряд христианских догматов сильно искажен. Самым страшным грехом
считается кража, считается, что смерть пришла в мир после первой кражи. Секта
категорически отвергает некоторые местные обычаи, в частности, фетишизм. В секте
почитается ряд богов местного пантеона. Большую роль в вероучении играет
личность Давана, которая почитается как пророчица.
Культовая практика состоит из воскресных собраний, на которых поются псалмы
и гимны, читаются проповеди.
Общая численность приверженцев секты на конец XX века достигает 200 тысяч
человек.
Церковь последнего завета
см. Община единой веры.
Церковь сторожевой башни
см. Китавала.
Церковь Христа на Земле
см. Кимбангизм
Чанмульге
(Мульбопа, Религия холодной воды)
Группа корейских синкретических сект. Основана в 1943 г. на основе
знаменитого откровения Ким Поннама об истинной сущности воды.
Догматика секты включает элементы конфуцианства, буддизма и даосизма.
Особый акцент в вероучении делается на "сущности воды сердца", постижение
которой может решить три основные проблемы человечества - войны, болезни,
голод.
Культовая практика секты ориентирована на достижение просветления, для
чего, как считается, необходимо пить холодную воду, петь заклинания и поститься. В
Чанмульге входит более 20 сект, общая численность их приверженцев превышает
100 тысяч человек.
Чхонджок
(Муджук Тэдо)
Корейская синкретическая секта. Основана в 1884 г. Ким Ильбу.
Вероучение секты основано на сочинениях Ким Ильбу, китайской "Книге
перемен" и так называемой эзотерической литературе.
Доктрина секты включает элементы конфуцианства, буддизма и христианства,
хотя основные догматы этих религий отвергаются. Ким Ильбу почитается как
великий пророк. Ожидается наступление так называемой "посленебесной эры",
земного рая без грехов и страданий, наступление которого стало возможным только
после рождения Ким Ильбу.
Целью жизни каждого приверженца секты считается просветление, достичь
которое можно только постигнув "йокхак" (науку о достижении божественности) и
услышав "оумджу" (совокупность 5 божественных звуков, соответствующих 5
составляющим элементам Земли: дереву, огню, земле, металлу и воде).
В вероучении секты сильны эсхатологические элементы. Всем сектантам
предписывается готовиться к предшествующему "посленебесной эре" суду и в
ожидании этого события вести праведную жизнь.

Культовая практика секты заключается в собраниях, на которых изучаются
произведения основателя секты, ее идеологов и читаются проповеди.
Число приверженцев секты на конец XX века составляет 100 тысяч человек,
преимущественно в Южной Корее.
Чхунсанге
(Ассоциация по исследованию идей Чхунсана)
Группа корейских синкретических сект. Основаны в 1901 г. Кан Ильсуном,
принявшим впоследствии имя Чхунсан.
Вероучение сект опирается на сочинения Кан Ильсуна "Тэсун Кенджон" и
"Чхонджи Конса".
Догматика сект включает элементы конфуцианства, буддизма, чхондоге,
чхонджок. Основной целью Чхунсанге объявлено создание общекорейского бога и
объединение людей, принадлежащих к разным религиозным конфессиям. Смысл
жизни каждого человека определен в следовании идеям "великого морального
принципа" и подготовке к счастливому существованию в "посленебесной эре",
которая будет управляться человеческими и божественными словами.
Общее количество сект Чхунсанге на конец XX века – более 70, крупнейшая из
них – Тэсун Синри-со.
Общее число приверженцев сект – около 1 миллиона человек.
Шангоизм
Группа афроамериканских синкретических сект. Зародились на Тринидаде в
начале XIX века.
Догматика сект основана на синтезе католицизма и традиционных верований
народа йоруба.
Основным объектом поклонения являются боги пантеона ориша, который в
основном сходен с аналогичным пантеоном в Сантерии. Особо почитается бог грома
и молнии Шанго, давший название течению. Кроме того, признается ряд божеств
более низкого ранга.
Культ шангоизма близок к культу Сантерии и Вуду. Основное поклонение
осуществляется перед так называемыми "небесными стрелами" – лепесткообразными
камнями, якобы посылаемыми богами в доказательство своего существования.
"Небесные стрелы" омываются специальными настоями и растительным
маслом.Культовые церемонии проводятся по воскресениям, вечером, в специальных
молитвенных домах. Церемонии проводят "амомбы" – жрецы, которыми могут быть
как мужчины, так и женщины.
Во время проведения служб исполняются духовные песни и пляски под
ритуальную музыку, целью которых является введение человека в транс для
схождения на него божества. Признаки схождения божества на человека видятся в
судорожных движениях и глоссолалии. В конце службы производится
жертвоприношение богам, как правило, в виде петуха.
В секты шангоизма принимаются только крещеные католики. Обряд посвящения
в секту заключается в ритуальном надрезании лба, плеч и груди.
Общая численность приверженцев шангоизма на конец XX века составляет 100
тысяч человек, преимущественно в государстве Тринидад и Тобаго.
Экология сознания
Синкретическая секта. Относится к движению "Новый век".
Основатель и руководитель секты – А.В.Трихлебов, называющий себя Галцзин-

лама.
В основе вероучения секты – оккультные теософские представления,
продолжающие традиции Теософского общества в объединении и примирении всех
религий в единое целостное учение. Согласно представлениям сектантов, все люди
делятся на "темных" и "светлых". Предполагается, что наиболее действенным
способом нейтрализации темных сил является выявление их адептов, к которым
относятся практически все приверженцы ортодоксальных религий.
Для вступления в секту и следования ее учению неофит обязан отказаться от
всех своих религиозных представлений и полностью принять догматику секты.
Ядро секты находится в России, в г.Пермь.
Общее число приверженцев секты на конец XX века составляет около 400
человек.
Эра Водолея
см. Новый век.
Юнивер
Синкретическая секта. Входит в группу "Новый век".
Руководитель секты – Жан Гавэр (настоящее имя – Гавриленко Иван). Центры
секты располагаются преимущественно в городах Московской области России.
Руководство секты предпочитает называть "Юнивер" образовательным центром.
Доктрина секты основана на учении Николая и Елены Рерихов. Культ
отличается от других собственным параноидальным толкованием известных детских
сказок, а также отдельных произведений известных писателей. Официально
"Юнивер" ставит своей целью "популяризацию знаний наших предков о человеке".
В центре культа – личность Жана Гавэра, который выдает себя за посланника
некоей "цивилизации N", существующей параллельно с человеческой цивилизацией
на Земле. Жан Гавэр считается распространителем тайных оккультных знаний от
"цивилизации N" людям. Гавэр претендует на знание сокровенных тайн всех
религий, постижение истинного смысла религиозных символов. В вероучении секты
прослеживаются элементы сатанизма и черной магии.
"Юнивер" ориентирован на воспитательную работу среди детей школьного
возраста, которая проводится в интернатах и школах. "Юнивер" имеет свое
культурно-просветительское общество "Родник". Секта издает собственные учебники
для школ, именованные "Учебниками живой духовности" и предназначенные для
преподавания по предмету под названием "Искусство быть и стать человеком".
Юсмалос
см. Белое братство.

ТЕРМИНЫ
Агама
см. Тантра.
Ад
От греч. "hades" – подземное царство. Местопребывание душ грешников,
обреченных на вечные физические или психические мучения либо, наоборот, полное
забвение. Понятие ада или близкое к нему присутствует в большой части религий.
Аллах
Широко распространенное на Ближнем Востоке имя бога. Первоначально (до
возникновения ислама) обозначало племенного бога мекканских курейшитов.
В мусульманской традиции приписывать Аллаху множество различных имен.
Аллаху приписываются те же свойства, которыми наделяют своих богов
иудаизм, христианство и зороастризм: всеведение, всемогущество, праведность. В то
же время кораническому Аллаху приписываются многие неприглядные свойства,
свойственные обывателю того времени: мстительность, противоречивость,
пристрастность, тщеславие.
Англиканская церковь
Одно из основных направлений в протестантизме. Зародилось в Англии во
время Реформации в результате разрыва местной католической церкви с Римом.
В 1534 году по специальному акту произошло подчинение церкви королю. В
1534 г. Генрих VIII разорвал отношения с Ватиканом и встал во главе церкви.
Монастырские земли были конфискованы в пользу казны, что обогатило короля и
дало возможность получить новые земельные владения крупным придворным. Новая
реформированная церковь была названа англиканской.
"Реформация сверху", совершенная по политическим соображениям,
первоначально не вызывала каких-либо перемен в принципах церковной
организации, а также доктрине и обрядности. Культ и догматика в ней остались в
основе католическими, но епископов назначал король, а с зависимостью от папы
было покончено. Как специфическая разновидность христианства, англиканская
церковь складывалась в течение продолжительного периода в результате серии
реформ как протестантского, так и контрреформационного характера. В истории
англиканской церкви с самого начала большую роль играл кальвинизм, а в
дальнейшем его влияние все больше усиливалось. Именно под его идейными
знаменами в XVII веке произошла Английская революция.
Окончательный облик англиканства сложился во время царствования Елизаветы
I, во второй половине XVI века в виде "срединного пути" между классическим
католицизмом и континентальным протестантизмом. В этот период была завершена
разработка "Книги общих молитв" и 39 документов, содержащих основу
англиканского вероучения. Англиканство сочетает католический догмат о спасающей
силе церкви с протестантским учением о спасении личной верой.
Характерной чертой англиканской церкви является ее епископальное
устройство, напоминающее католическое и претендующее на апостольскую
преемственность.
В области догматики и обрядности примечательно разделение на два течения –
"высокое", тяготеющее к католицизму, и "низкое", протестантское. Эта особенность
позволяет англиканской церкви вступать в экуменические контакты как с

католической церковью, так и с протестантскими течениями.
Общее число приверженцев англиканской церкви на конец XX века – около 70
миллионов человек.

Антихрист
В христианской мифологии противник Христа и Бога, который (согласно
Апокалипсису) должен явиться перед концом света, незадолго до второго
пришествия Христа, для борьбы с христианской церковью. Он возглавит темные
силы, выступающие против Христа, но в конце концов будет побежден: его погубит
очная встреча с явившимся Христом.
Антихрист, согласно новозаветным текстам – это "человек греха", посланник
сатаны, действующий по его наущению и воплощающий в себе абсолютное
отрицание христианской веры.
Предсказываемый общий срок творимых антихристом гонений на "верных" – 42
месяца, т.е. три с половиной года, что в зеркальном отражении отвечает
продолжительности проповеди Христа. Все это время на земле будет царство
антихриста – царство морального зла, в котором "люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки,
не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы…" (2 Тим.). Царство антихриста "в некоторой мере равнозначно
возвращению к Хаосу": оно будет отмечено полным отрицанием общественных,
моральных и религиозных ценностей и окончится сражением Бога и Дракона.
Апостольские пятидесятники
Группа
пятидесятнических
конфессий.
последователей.

Имеет

незначительное

число

Ассоциация новых экуменических исследований
Религиозная организация, входящая в состав "Церкви Объединения".
Астрология
Учение о воздействии небесных тел на земной мир, общество и личность. Эти
воздействия определяются через видимые движения и взаиморасположения
небесных тел в конкретный момент времени.
Астрология зародилась, по всей видимости, еще в Древнем Вавилоне и была
тесно связана с астральными культами и астральной мифологией. Получила широкое
распространение в Римской империи, затем – в арабских странах. В XII веке
астрология проникла в Европу, где пользовалась большой популярностью до
середины XVII века, но впоследствии была вытеснена естественно-научными
представлениями.
Интерес к астрологии возобновился после I мировой войны, получил большое
развитие перед II мировой войной в среде фашистских теоретиков, а во второй
половине XX века распространился в европейской и американской культурной среде,
где связывался с различными космическими и биокосмическими ритмами.
Астрологические идеи используются различными новыми и синкретическими
религиями и сектами.
Атеизм
Разнообразные формы отрицания религиозных представлений и культов,

утверждение самоценности бытия мира и человека.
Аура
В мистической литературе – видимое при сверхчувственном восприятии
свечение вокруг тела человека, проявление сущности его души и духа, как правило,
в разнообразных цветовых гаммах. Часто используется различными сектами и
новыми религиями в спекулятивных целях.
Ахинса
В древне-индийской философии, индуизме, джайнизме и буддизме воздержание
от нанесения вреда живому. Является дополнением манаса. Берет начало от
ведических представлений, осмысленных философией брахманизма.
Ахинса отражает идею родственности всего живого, неотделимости человека от
всего окружающего мира. Важнейшая характеристика ахинсы – ее направленность
на все живое без ограничения и выбора.
Бабизм
Исламская секта, основанная в 40-х годах XIX века Сеидом Али Мухаммедом
(Бабом).
Библия
см. Священное писание
Библия Нового мира
Специальный перевод
Свидетелями Иеговы.

Библии

с

древнееврейского

языка,

сделанный

Бог
Верховная сверхъестественная сущность, как правило наделенная свойствами
высшего разума и всеведения.
Во многих религиях бог является творцом мира и сущностью, определяющей
судьбу этого мира и всех его обитателей. В политеизме каждый из богов имеет
верховную власть над какой-либо частью мирового целого. В монотеизме верховное
божество обладает свойствами абсолютного совершенства и всемогущества, а также
полной властью над всем миром.
Приближенность бога к человеку в воззрениях конкретной религии является
важной характеристикой как самой религии, так и степени ее гибкости и
приспособляемости к изменяющимся условиям.
Бог-Отец
Первый член христианской божественной Троицы, наряду со Святым Духом и
Богом-Сыном.
Бодхисаттва
В буддизме махаяна человек, достигший просветления, но, в отличие от будды,
не покинувший реальный мир, а оставшийся в качестве наставника и образца для
других людей на пути нравственного совершенствования.
Божественный Принцип
Произведение Сан Мюн Муна, написанное им после якобы полученного

откровения свыше. "Божественный Принцип" учит, что 2000 лет назад проповедь
Христа несла в себе то высшее духовное постижение, какое способны были вместить
люди. Сегодня человеческое сознание продвинулось вперед и наступил момент,
когда современное общество ищет более высокого уровня понимания, которое могло
бы удовлетворить нынешние духовные искания.
Произведение представляет собой смесь христианской догматики, восточных
культовых терминов и частей, заимствованных из других религиозных учений.
Брахман
1. В древнеиндийской философии и умозрении высшая объективная реальность,
безличное абсолютное духовное начало, из которого возникает мир со всем, что в
нем находится. Вместе с тем все, что есть в мире, разрушается, растворяясь в
Брахмане. Сам же он – вне времени и пространства, вне причинно-следственных
отношений. Брахман свободен от качеств и действий, внеположен феноменальному
миру и невыразим в положительных терминах и рамках какой-либо частичной
логики. Поэтому чаще всего Брахман определяется отрицательно – немыслимый,
невидимый, неслышимый, непознаваемый, нерожденный, лишенный образа,
безначальный, бесконечный. Не постигаемый обычным сознанием или различными
рационально-умозрительными конструкциями, Брахман познается лишь высшей
религиозной интуицией, лежащей в основе целостного опыта.
Истинная универсальность Брахмана достигается через осознание им самого
себя, обретение субъективного аспекта в самопознании – учение о тождестве
Брахмана и атмана (субстанциального "Я"), объекта и субъекта, мира и души.
Реальность Брахмана проявляется как бесконечное сознание (джняна) себя самого и
как высшее блаженство (ананда).
2. Своего рода комментарии к текстам Вед. Содержат в основном описания и
толкования ритуалов ведизма. Особо выделяются араньяки – тексты-брахманы,
предназначенные для отшельников.
Брахманизм
Религиозная система, предшествовавшая и фактически являющаяся второй
стадией формирования хинду-самая. Развивалась преимущественно на территории
современной Индии в 1 тысячелетии до н.э. Брахманизм явился результатом
приспособления к ведической религии местных культов индийского автохтонного
населения.
Верховные божества – Брахма, Вишну и Шива. Большую роль в культе играли
анимистические представления и почитание предков.
В основе философии брахманизма лежат концепции сансары и кармы,
исходящие, в свою очередь, из добрахманистско-ведических представлений.
Брахманизм отличается сложным ритуалом, обрядовой регламентацией жизни.
Аскетические подвиги рассматриваются как средство улучшения кармы.
Буддизм
(Букке)
Религиозно-философское учение, которое возникло в Индии в 6-5 веках до н.э.
Входит в Сань цзяо – одну из трех главных религий Китая. Основатель буддизма –
индийский принц Сиддхартха Гаутама, получивший впоследствии имя Будды, т.е.
пробужденного или просветленного.
Философские концепции буддизма основаны на главных идеях брахманизма и,
частично, ведизма. В буддизме хорошо развита теория реинкарнации, кармы,

дхармы и нирваны.
Характерной особенностью буддизма является его этико-практическая
направленность. С самого начала буддизм выступил не только против значения
внешних форм религиозной жизни и прежде всего ритуализма, но и против
абстрактно-догматических исканий, свойственных, в частности, брахманийсковедической традиции. В качестве центральной проблемы в буддизме была выдвинута
проблема бытия личности.
В буддизме, в нравственно-эмоциональной сфере, господствующей оказывается
концепция терпимости, относительности, с позиций которой нравственные
предписания не являются обязательными и могут быть нарушены. В буддизме
отсутствует понятие ответственности и вины как чего-то абсолютного, отражением
этого является отсутствие в буддизме четкой грани между идеалами религиозной и
светской морали и, в частности, смягчение или отрицание аскетизма в его обычной
форме.
В интеллектуальной сфере буддизма устраняется различие между чувственной и
рассудочной формами познания и устанавливается практика так называемого
созерцательного размышления (медитации), результатом которого является
переживание целостности бытия (неразличения внутреннего и внешнего), полная
самоуглубленность. Практика созерцательного размышления служит, таким образом,
не столько средством познания мира, сколько одним из основных средств
преобразования психики и психифизиологии личности. В качестве конкретного
метода созерцательного размышления особенно популярны дхьяны, получившие
название буддийской йоги. Состояние совершенной удовлетворенности и
самоуглубленности, абсолютной независимости внутреннего бытия – положительный
эквивалент угашения желаний – есть освобождение, или нирвана.
Наиболее влиятельная буддийская организация – созданное в 1950 году
всемирное братство буддистов.
Термин "буддизм" практически не имеет синонимов, за исключением Японии,
где он называется "Букке".

Буддийская йога
см. Дхьяна.
Буддхи
Санскр. от БУДХ – бодрствовать, пробуждать, познавать. В индийской
философии общее обозначение познавательных способностей. При помощи буддхи
древне-индийская мысль пыталась связать духовный и материальный аспекты
существования.
Наиболее подробно теория буддхи разработана в школе санкхья, где буддхи
соединяет космологический и познавательный аспект Вселенной. В понятиях
санкхья, после соприкосновения первичной материи пракрити с "Я"-пурушей
возникает махат – первый продукт эволюции, в психологическом плане
выступающий как буддхи. Когда в пракрити преобладает светлая гуна саттва, буддхи
выявляет как самого себя, так и мир объектов, характеризуясь добродетелью,
отрешенностью, познанием. При преобладании гуны тамаса буддхи характеризуется
несовершенством, пороком, привязанностью, неведением. Буддхи доставляет пуруше
результаты чувственного восприятия и извлекает для него из всей сферы опыта
удовольствие. Тем самым буддхи становится формой пуруши и представляется
разумным, хотя у буддхи как порождения пракрити вообще нет сознания.
В санкхье буддхи трактуется и как вечный и как не вечный; как проявляющий

свои функции и как не проявляющий их. Буддхи не может быть воспринят самим
собой, так как сознание не воспринимается сознанием и, следовательно, не может
выступать как собственный объект: буддхи воспринимается только через "Я".
В веданте буддхи наряду с манасом, читтой и аханкарой – один из аспектов
единого внутреннего органа.
Буддхи получил дальнейшее развитие в буддизме, где понятие буддхи
обозначает просветление, обретение высшего знания, обладателем которого
является Будда.
Букке
см. Буддизм.
Ваджраяна
(Мантраяна, Тантра, Тантраяна, Тантрийский буддизм)
Санскр. "алмазная колесница" – направление буддизма, образовавшееся внутри
махаяны в V веке нашей эры. Вероятно, в основе ваджраяны лежит индийский
тантризм, однако большинство современных исследователей отвергают эту точку
зрения, выделяя буддийский тантризм как самостоятельно развивающееся
направление. Ваджраяна распространена в Тибете, Непале, Японии (школа Сингонсю).
В различные исторические периоды имела распространение на Шри-Ланке, в
Индонезии, Китае.
В последние века Ваджраяна стала доминирующей формой индийского
буддизма. В Тибете Ваджраяна считается венцом учения Будды.
По сути, Ваджраяна – оккультная модификация буддизма. Главным средством
достижения просветления в Ваджраяне считаются не достоинства человека –
парамиты, а тайная мантра. При этом считается, что путь тайной мантры
значительно могущественнее и может привести к достижению состояния будды не за
много кальп (циклов существования Вселенной), как в обычной махаяне, а за одну
жизнь.
Средством достижения состояния будды в Ваджраяне считается йогическая
практика (психотренинг) в сочетании с эзотерической и магической практикой,
медитация, чтение мантр, почитание духовного наставника.
В ваджраяне имеется отсутствующий в других направлениях буддизма институт
"живых богов" как якобы реализованная на практике концепция перерождения и
воплощения персонажей божественного пантеона в живых людей.
Священными текстами Ваджраяны считаются Ганджур и Данджур. В них
наибольший упор делается на 2606 текстов, образующих 4 класса тантр: криятантры (тантры действия), чарья-тантры (тантры исполнения), йога-тантры (тантры
йогической медитации), анутарайога-тантры (тантры отцовские и материнские).
Под влиянием ваджраяны в контакте с местными верованиями образовались
новые местные течения буддизма, в которых буддийские философские идеи слились
с многовековой народной религиозной практикой: тибетский буддизм, монгольский
буддизм, бурятский буддизм, калмыцкий буддизм, тувинский буддизм. До недавнего
времени все эти дочерние формы ваджраяны обозначались термином ламаизм,
который в первой половине XIX века появился в европейской науке, откуда попал в
российскую, китайскую и японскую терминологию.
На конец XX века число приверженцев ваджраяны составило более 19
миллионов человек.

Вайшешика
Санскр. от вишеша – различие, особенность – древне-индийская философская
школа, признающая авторитет Вед, но опирающаяся в своей теории на независимые
основания. Близка к ньяе, с которой образовала позднее единую школу.
Основателем вайшешики считается Канада (он же Улука), его сочинение Вайшешикасутра – первое систематическое изложение теории вайшешики.
Согласно вайшешики, существует семь видов реальности, выступающих как
объекты познания. Из них шесть положительны – дравья (субстанция), гуна
(качество), карма (действие), саманья (всеобщность), вишеша (особенность),
самавая (присущность), и одна отрицательная – абхава (небытие). Субстанция,
представляющая собой субстрат качества и действий, но отличная от них, выступает
в девяти формах, пять из которых (земля, вода, огонь, воздух, эфир-акаша)
являются физическими элементами, воспринимаемыми органами чувств, а четыре
других неощутимы (как и акаша, которая, однако, является субстратом звука),
едины, вечны и всепроникающи: пространство, время, душа как субстрат сознания и
ум (манас) для восприятия индивидуальной души и трактуемый как внутреннее
чувство. Наиболее выдающейся частью учения вайшешика является атомистическая
теория, объясняющая ту часть Вселенной, которая состоит из физических элементов
и подвержена возникновению и разрушению. В системе вайшешика была детально
разработана теория создания и разрушения Вселенной.
Вашингтонский институт ценностей в государственной политике
Общественно-политическая организация, входящая в состав "Церкви
Объединения".
Ведизм
Религиозная система, предшествовавшая брахманизму и фактически
являющаяся
первой
стадией
формирования
хинду-самая.
Развивалась
преимещуственно на территории современной Индии в с середины II тысячелетии до
н.э.
Носителями
ведийской
религии
являлись
индоарийские
племена,
распространившиеся по территории современной Индии с северо-запада Индостана.
Характерная черта ведизма – обожествление сил природы, часто в
мифологических образах. Большое значение имеют магические обряды. Основа
ведического культа – жертвоприношения, сопровождавшиеся сложным ритуалом,
который выполнялся брахманами. Наиболее почитаемыми богами ведического
пантеона были Варуна, Индра, Агни и Сома.
Объективное изучение ведизма в чистом виде практически невозможно.
Единственным документом для изучения ведической религии являются ранние части
Вед.
Ведическая религия
см. Ведизм.
Веды
Веды (санскр. – знание), совокупность наиболее ранних текстов на древнеиндийском языке, созданные примерно со II тысячелетия до н.э. до VI века н.э. Веды
образуют ядро священного канона индуизма.
Древнейшую часть Вед, или собственно Веды, составляют самхиты (сборники). За
Ведами следуют брахманы – своего рода комментарии к текстам Вед. Особо
выделяются араньяки – тексты-брахманы, предназначенные для отшельников.

Заключительный этап Вед (веданта, не путать с философией Веданта) составляют
упанишады, трактаты религиозно-философского характера. Эти тексты, включая
Веды, объединены под общим названием Шрути.
В течение многих веков Веды передавались изустно и хранились в жреческих
родах. Эта традиция сохранилась даже после распространения письменности.
Древне-индийские философские и религиозные школы четко делятся на
признающие и не признающие авторитет Вед. Школы, признающие авторитет Вед,
называются Астика. Школы, не признающие авторитет Вед, называются Настика.
Вирупа-паринама
Вирупа-паринама – один из двух типов изменения гун в философии Санкхьи.
Предполагает преобладание одной их гун над двумя другими и, таким образом,
превращение в иное, что открывает эволюцию Вселенной.
Во ви
Эзотерическое учение "недеяния" в каодаизме. Имеет элитарный характер.
Мирская активность избегается, основное внимание сосредоточено на мистической
практике.
Гинза
Священная книга мандеистов. Написана на арамейском языке (в переводе
означает "Сокровище"). Представляет из себя компологический трактат, в котором, в
частности, говорится о противоречивости актов творения.
Глоссолалия
Способность внезапного, спонтанного появления умения говорить на других
языках. Является специфической особенностью культа пятидесятников и некоторых
сект.
Большая часть христианских конфессий отрицательно относится к глоссолалии.
Гностицизм
От греч. gnosis – «знание». Комплекс религиозных течений, появившихся в
самом начале христианской эпохи, в I веке н.э. на Ближнем Востоке или в
Александрии. Течения гностицизма часто весьма отличны друг от друга.
Для гностицизма характерны два мифа, в большинстве случаев
соответствующих умеренному дуализму и основанных на наличии демиурга. Первый
– миф о трикстере женского пола, небесной богине Софии, из-за которой произошла
катастрофа, имевшая следствием сотворение мира. Второй – миф о трикстере
мужского пола, сыне Софии, сотворившего мир либо из нечистой материи,
именуемой водой, либо из отбросов или мыслей, попавших к нему свыше от
истинного бога.
Идея гностицизма заключается в обобщающем синтезе различных восточных
верований, христианства, греческой философии и мистериальных культов.
Гностицизм включает элементы дуализма при преобладании монистических
тенденций. Специфичным для гностицизма является антикосмический дуализм: мир
предельно удален от бога и есть его антипод. Между богом и миром гностики
помещают серию ипостасей (до 365), функции которых заключаются в том, чтобы
разделить идеальное и материальное.
Центральное место в гностицизме занимает человек как средоточие мирового
процесса. Хотя человек и является тварью темных сил мира, но по своей субстанции

не принадлежит миру. Чаще всего гностицизм пользуется христианскими
материалами и образом Иисуса Христа как спасителя. Роль спасителя в гностицизме
– открыть посвященному существование плененной в его душе искры вечного
гнозиса, что поможет ему вернуться на сверх-космическую родину. Согласно
гностицизму, у Иисуса Христа вообще не было реального тела (идеология докетов),
поэтому он не мог реально пострадать и умереть на кресте. В некоторых версиях
вместо Христа был распят кто-то другой, к примеру, Симон Кириенянин.
Гуны
В древне-индийской философии субстанции-силы, входящие в состав пракрити и
направляющие ее развитие в определенном направлении. Учение о гунах получило
особое развитие в Санкхье: пракрити состоит из трех гун – саттвы, лежащей в
основе удовольствия и являющейся причиной положительных эмоций; раджаса –
стимулирующего и порождающего страдание элемента; тамаса – пассивного,
отрицательного начала, порождающего апатию, безразличие, косность. Гуны
невоспринимаемы, о их существовании можно судить только по их следствиям –
объектам мира, отражающим преобладающий тип гуны и, следовательно,
вызывающим или радость, или отрицательные эмоции, или индиферентность. Три
гуны могут находиться как в состоянии конфликта, так и в состоянии равновесия,
обеспечивающего гармонию. Все нейтральные объекты объясняются преобладанием
какой-либо из гун. Гуны пронизывают все объекты и находятся в процессе вечного
изменения, который бывает двух типов: Сварупа-паринама и Вирупа-паринама.
Дао
Основное понятие философии Лао-цзы и даосизма. Единое верховная сущность,
первопричина всего существующего, являющаяся одновременно и идеалом
нравственности в жизни человека, критерием добра и зла. Дао существует вне
времени и пространства.
В китайской традиции дао не имеет единого толкования – это и путь природы, и
смысл человеческой жизни, и путь следования этическим нормам.
Даосизм
Даосизм (так же, как и конфуцианство) зародился в Китае в VI – V веке до н.э.
Входит в Сань цзяо – одну из трех главных религий Китая. Основателем даосизма
считается Лао-цзы. Важнейшие каноны даосского учения изложены в книге
последователей Лао-цзы "Дао дэ цзин".
Начиная с правления династии Восточная Хань, во II в.н.э., складывается
даосский пантеон божеств, причем одним из главных божеств объявляется Лао-цзы.
На формирование даосизма как религиозной системы большое влияние оказал
буддизм, проникший в Китай из Индии в начале н.э. и достигший там своего
наивысшего развития в VI – X веках. При императоре Сюаньцзуне (712 – 756 г.н.э.)
династии Тан (618 – 906 г.н.э.) даосизм принял формы государственной религии.
Даосские сочинения "Лаоцзы", "Чжуанцзы", "Лецзы" стали именоваться "истинными
канонами", в каждом округе обязательно должен был быть построен даосский храм.
Краеугольным камнем в даосизме является учение о бессмертии. Учение
основано на мифологических образах и не совпадает с концепциями Лао-цзы и
Чжуанцзы. В отличие от воззрений основоположников даосизма, которые
рассматривали смерть как естественное проявление природного цикла перемен, уже
в эпохи Цинь (221 – 207 г. до н.э.) и Хань (206 – 220 г.н.э.) в даосизме начинается
проповедь идеи бессмертия.

Точное число приверженцев даосизма неизвестно, по приблизительной оценке к
концу XX века наиболее активных даосов насчитывалось около 20 миллионов
человек.
Движение святости
Направление позднего протестантизма. Возникло в конце XIX в. в США в
методистской среде.
Основная концепция движения святости проистекает из протестантской
теологической теории о том, что грешник в своей духовной эволюции проходит две
ступени: обращение (вера в бога, покаяние и клятва в верном служении богу) и
освящение (рождение свыше, мгновенное чудесное перерождение человека, в
результате чего он освобождается от первородного греха). Внешним проявлением
достижения второй ступени является строгое соблюдение правил пуританской
морали.
Внутренние противоречия в идее святости породили необходимость поиска
новых концепций, что привело к возникновению пятидесятнического учения о
крещении Духом Святым и перфекционизма с идеей стремления к
самосовершенствованию для достижения святости.
Демиург
В античной философии, в частности, у Платона, персонифицированное
творческое начало мироздания, создающее мир (космос) из материи сообразно с
вечным образцом – эйдосом. Этим демиург отличается от бога теистических религий,
творящего мир из ничего.
Демиург создает низших богов, мировую душу, бессмертную часть человеческой
души. Впоследствии демиург отождествлялся с логосом, умом, вкусом.
В отличие от бога теистических религий, демиург не всесилен. Стремлению
демиурга устроить все "как можно лучше" противостоит сопротивление материи в
виде детерминистической "необходимости". Часто демиурга идентифицируют с Богом
Ветхого завета. Понятие демиурга играло важную роль в космологических
построениях гностицизма и в герметической традиции.
Дзен
Дзен – японское название одной из школ буддизма махаяны, в основном
сформировавшейся в средневековом Китае. В Китае эта школа имеет название Чань.
Зародился Дзен в Индии благодаря деятельности монаха Бодхидхармы.
Основа концепции дзен – положение о невозможности выразить истину
человеческим языком и образами, о бессмысленности слов, действий и
интелелктуальных усилий в достижении просветления. Согласно дзен, состояние
просветления может быть достигнуто внезапно, самопроизвольно, исколючительно
путем внутреннего переживания. Для достижения состояния подобного переживания
дзен использует практически весь спектр традиционных буддийских методик, не
отвергая, однако, и тривиального использования наркотиков. На достижение
просветления могут оказывать влияние и внешние раздражители – например, резкий
крик, удар и т.д.
Широкое развитие в дзен получили так называемые коаны – "трудные вопросы",
на которые необходимо было давать не логические, а абстрактные ответы, которые
должны следовать не из мыслей отвечающего, а из его внутреннего самоощущения.
В области обрядности и догматики дзен дошел до крайней точки буддистского
отрицания авторитетов, нравственности, добра и зла, правильного и неправильного,

положительного и отрицательного. Дзен-буддист может позволить себе любое
действие, вызванное его внутренними побуждениями (вплоть до убийства), не
задумываясь при этом о каких-либо законах, правилах и авторитетах.
Практика Дзен появилась в Японии еще в VII веке н.э., но распространение дзен
как самостоятельного направления японского буддизма начинается в конце XII века.
Первым проповедником дзен считается Эйсай – буддийский монах, который после
пребывания в Китае основал в Японии школу Риндзай. В первой половине XIII века
проповедник Догэн, также обучившийся в Китае, основал школу Сото. Обе школы
сохранились до нашего времени. В средневековье в Японии была распространена
поговорка: "Риндзай для самураев, Сото – для простолюдинов".
Наивысшего расцвета Дзен достиг в период Муромати, с XIV по XVI века, когда
дзенские монастыри превратились в центры религиозной, политической и
культурной жизни. Приобретя некоторые черты японской культуры, дзен определил,
в частности, воинское искусство как путь к совершенству, аналогичный медитации.
В XX веке дзен получил известность в странах Европы, особенно благодаря
деятельности Д.Т.Судзуки, принадлежащего школе Риндзай. Дзен-буддизм оказал
сильнейшее воздействие на европейцев, прежде всего возможностью "мгновенного"
достижения просветления и отсутствием продолжительных практик, направленных
на самосовершенствование. Во многом концепции дзен были восприняты в Европе
как концепции, относящиеся ко всему буддизму, что не могло не сформировать
превратное впечатление о буддизме в целом. Вседозволенность и устремленность
"внутрь" дзен-буддизма, интерпретированные европейским мировоззрением, легли в
основу движения хиппи.
Докетизм
Раннехристианская гностическая ересь.
Докеты исповедовали учение о призрачности тела и телесной жизни Христа.
Прямым следствием этого было утверждение, что ввиду своей нематериальности
Христос не мог страдать и умереть на кресте, а, следовательно, не мог и
воскреснуть. Докетизм был расценен как ересь и отвергнут, а анти-докетийская
аргументация внесла существенный вклад в формирование христианской догматики.
Дуализм
1. Понятие "дуализм" было создано в 1700 году первоначально для
характеристики иранского учения о двух духах. Позднее обобщение мифологических
исследований привело к унификации этого понятия в следующей трактовке:
признание двух противоположных начал.
Из определения дуализма вытекают иерахическая поляризация и ценностные
суждения о добре и зле, правде и лжи на всех уровнях.
Традиционно признается существование двух форм дуализма: радикального,
исходящего из существования двух извечных начал, и умеренного, или
монархианского, не ставящего под сомнение единовластия верховного Творца,
поскольку второе начало проявляется позднее и происходит, как правило, от ошибки
в системе, созданной первым началом.
Дуалистическая мифология основана, как правило, на действии в ней трикстера.
Дуалистические религии выражают отношение к миру и человеку в разных
вариациях – от антикосмизма ("мир есть зло") и антисоматизма ("тело есть зло") до
прокосмизма ("мир есть добро") и просоматизма ("тело есть благо"). К примеру,
зороастризм относится к прокосмическим и просоматическим религиям, орфизм –
антикосмическое и антисоматическое течение, платонизм – антимосатичен, но

прокосмичен.
2. Учение, исходящее из признания равноправными и не сводимыми друг к
другу начал – духа и материи, идеального и материального. В этом аспекте дуализм
противопоставляется монизму (материалистическому или идеалистическому),
исходящему из признания в качестве первоосновы лишь одного из начал. Является
разно видностью плюрализма.
Дхарма
Дхарма (санскр. – закон, порядок, долг, справедливость, качество, характер,
природа), одно из важнейших понятий древне-индийской философии. В самом
общем виде – некое установление положительного характера, образец, которому
надлежит следовать как норме, вечный закон, моральный по своему содержанию. В
более узком смысле – частное нравственное установление (долг, добродетель и т.п.).
В пределах этого круга значений дхарма употреблялась в ортодоксальных, то есть
признающих авторитет Вед, школах индийской философии, а также в правовой
литературе дхарма-шастр.
Особое развитие понятие дхармы получило в буддизме, где оно означает
вечные и неизменные элементы существующего, безличного жизненного процесса,
своеобразные вспышки психофизической энергии. Психическая и физическая
компоненты дхармы соотносительны: один из них возникает только и одновременно
с другим, так что появление одного всегда сопровождается явным или
непроявленным присутствием другого. Посредством понятия дхармы буддизм
отрицает существование какой-либо субстанции и утверждает только бытие
процесса. Число дхарм в разных направлениях буддизма определялось по-разному.
Дхармы разделялись на обусловленные влиянием кармических сил, подчиняющиеся
в своем бытии действию закона пратитьясамутпада, и необусловленные, не
подверженные этим влияниям (нирвана). Необусловленные дхармы отождествлялись
с абсолютной реальностью, учением Будды и т.п. Понятие дхармы считается
единственной реальностью в философских школах хинаяны и нереальностью в
школах махаяны. В Мадхьямике признавалась их пустотность (нельзя утверждать ни
того, что дхармы есть, ни того, что их нет), в Йогачаре отрицалась какая-либо их
реальность.
Адхарма – полная противоположность дхарме во всех ее значениях или
прекращение существования дхарм.
В вайшешике дхарма и адхарма входят в число 24 гун (качеств) и обозначают
соответственно достоинство и недостаток.
Дхьяна
(Буддийская йога)
Санскр. мысль, размышление.
В буддизме и индийской философии созерцание, медитация как этап на пути к
просветлению. Дхьяна непосредственно предшествует самадхи.
Дьявол
Греч. diabolos (клеветник) – в ряде религий злой дух либо глава злых духов, как
правило, противостоящий богу. В другом значении – властелин ада.
Один из традиционных обликов дьявола – черный человек огромного роста,
великан. В народных поверьях дьяволу также приписывался темный, черный цвет,
большой рост, сиплый и очень громкий голос, способность к оборотничеству
(излюбленный облик дьявола – змей, змий).

В европейских и русских народных поверьях дьявол, как и другие злые духи, –
падший ангел; он обязан своим появлением Богу. Считалось, что злые духи
"произошли тоже от Бога, как и весь мир, то есть по Его желанию". Однако
существуют и другие народные повествования о миротворении; в них дьявол
принимает участие в создании мира. В этом аспекте (а также в образе змея из
ветхозаветной Книги Бытия) дьявол является классическим трикстером.
Евангелие шона
Произведение Джохана Маранке. Евангелие названо по самоназванию
основного народа Зимбабве (Южной Родезии). Является основой вероучения секты
"Африканская апостольская церковь".
В Евангелии шона указывается, что белые миссионеры исказили Священное
Писание и скрыли от африканцев истинную сущность учения Святого Духа. Лишь
Джохан Маранке смог возродить его в первозданном виде.
Епископ
Греч. episkopos – надзиратель, блюститель: священнослужитель высшей
(третьей) степени в церковной иерархии большинства христианских церквей. С I
века н.э. епископами называли выбираемых из рядовых верующих старейшин –
пресвитеров, которые руководили повседневной жизнью общины. В середине II века
епископами называют выделившихся из среды пресвитеров старших пресвитеров. С
этого времени только епископу принадлежит право совершения обряда причастия
(евхаристии), рукоположения остальных пресвитеров и диаконов, сношения с
другими христианскими общинами.
В IV веке, с превращением христианства в государственную религию Римской
империи, укрепляется церковная организация и происходит официальное
оформление церковной иерархии, высшей и наиболее привилегированной частью
которой становится епископат. Только епископ может совершать все семь
христианских таинств. В руках епископа сосредотачивается вся административная и
духовная власть в границах церковно-административного округа (епархии,
митрополии и т.п.).
По древней традиции, в сан епископа посвящают священников, принявших
монашеский чин – архимандритов. Епископ называется также архиереем или
иерархом, т.е. священноначальником или святителем.
У протестантов, как правило, титул епископа не является пожизненным, его
присвоение не есть таинство священства, а назначение или избрание на должность.
Западное вероисповедание
см. Католицизм.
Зороастризм
Древняя религия, возникшая на рубеже 1-2 тысячелетия до н.э. в Средней Азии
(преимущественно в Иране) и затем распространившаяся в Персии, части стран
Ближнего Востока и Закавказья. Основателем зороастризма считается легендарный
пророк Заратустра.
Реформа Заратустры была направлена против оргиастических культов,
доминировавших в военных союзах, и была по сути пуританской реформой нравов.
Важнейшая особенность зороастризма – синтез монотеизма и ярко выраженного
дуализма, представления о противоборстве доброго и злого начал. Верховное
божество зороастризма – Ахурамазда. Выступает в качестве творца всех

противоборствующих сил.
Зороастризм предписывает поклонение огню, который рассматривается как
очищающая сила. Считается, что тела людей нельзя ни предавать земле, ни сжигать,
так как трупы оскверняют землю и огонь. Покойников хоронят в особых "башнях
молчания". Зороастрийцы верят в бессмертие души, загробный мир и конец мира.
К настоящему времени зороастризм претерпел значительные изменения,
преимущественно в сторону монотеистических тенденций. Основной священной
книгой зороастризма является Авеста.
Иеговисты
см. Свидетели Иеговы.
Индуизм
см. Хинду-Самая
Ислам
Одна из трех (после христианства и буддизма) мировых религий. В
историческом аспекте одна из самых молодых религий, т.к. ее появление относится к
раннему средневековью. В момент своего возникновения ислам был синкретической
религией, впитавшей в себя элементы ряда религий Аравийского полуострова.
Основное влияние на первоначальный ислам оказали доисламские древние
верования и культы, ханифизм, иудаизм, христианство и маздеизм.
Основателем ислама считается пророк Мухаммед – исторически достоверная
личность.
В 610 году Мухаммед выступил в Мекке публично как пророк. Этот год можно
считать годом возникновения ислама. Хотя ни первая, ни последующие проповеди
Мухаммеда в Мекке не принесли ему успеха, ему удалось набрать некоторое
количество приверженцев новой религии. Проповеди того периода касались
преимущественно не реальной жизни, а души, и потому не могли вызвать большой
интерес у населения. Со стороны правящих кругов как к проповеди, так и к самому
Мухаммеду, сложилось враждебное отношение. Населявшие Медину племена ауса и
хазрадж, перейдя в ислам, стали основной группой приверженцев Мухаммеда.
К концу жизни Мухаммеда образовалось исламское теократическое государство,
охватывающее весь Аравийский полуостров.
После смерти Мухаммеда в 632 году ислам формировался под значительным
влиянием христианства и иудаизма.
Основным источником исследования и описания ислама является Коран –
исторический документ, составленный ближайшими последователями Мухаммеда
после его смерти по его высказываниям. Хотя по преданиям высказывания
Мухаммеда записывались при его жизни специальными писцами на пальмовых
листьях, есть основания полагать, что в Коран входят и высказывания, к которым
Мухаммед не имеет никакого отношения.
Основные догматы ислама – поклонение единому всемогущему богу Аллаху и
почитание Мухаммеда пророком Аллаха. Иисус Христос ставится Кораном на очень
высокое место в ряду пророков, однако его божественная природа отрицается.
Религиозная литература ислама, созданная в последующие периоды, делится на
Сиру – биографическую литературу, посвященную Мухаммеду, и хадисы – предания,
описывающие реальные или вымышленные периоды жизни Мухаммеда. В IX веке
шесть сборников хадисов были отобраны в Сунну – Священное предание ислама.
Вся правовая система ислама заложена в особом своде правил – шариате.

Исповедь
Одно из Семи таинств христианства.
Состоит в признании верующими перед священником грехов, которые
священник разрешительными (магическими) словами отпускает от имени Иисуса
Христа. IV Латеранским собором (1215) была предписана, а Тридентским соброом
утверждена формула обязательной тайной исповеди, которая предусматривала
необходимость покаяния для всех католиков "разумного возраста" не реже одного
раза в год.
Соблюдение тайны исповеди устанавливалось декретами пап Климента VIII и
Иннокентия XI, однако некоторые теологи обосновывали возможность ее нарушения
в чрезвычайных случаях. В России в 1722 году царский указ обязывал священников
доносить о выявленных на исповеди замыслах против властей.
Исповедь связана с главным христианским таинством – Евхаристией, которому,
как правило, она предшествует.
Средневековые еретические движения и протестанты решительно отвергали
право священников отпускать на исповеди грехи, назначать искупительные
наказания и выдавать индульгенции.
Протестантизм сохранил исповедь как традиционный церковный обряд,
выражающий раскаяние христианина в совершенных им грехах, лишив его характера
таинства.
Иудаизм
Одна из древнейших религий. Зачатки иудаизма появились во II тысячелетии до
н.э. среди евреев, живших на территории Палестины. Возникнув в политеистической
форме, иудаизм в I тысячелетии до н.э. постепенно трансформировался в
монотеистическую религию.
Первоначально иудаизм был распространен на весьма скудной территории и
почти не выходил за пределы небольшой страны (Палестины). Проповедовавшееся
иудаизмом положение о религиозной исключительности евреев не способствовало
развитию прозелитской деятельности. Вследствие этого иудаизм, не считая
незначительных исключений, всегда был религией одного еврейского народа.
Однако своеобразие исторических судеб еврейского народа привело к расселению
последователей иудаистской религии по всем странам мира.
Иудаизм основан на догматах: признании единого бога Яхве; богоизбранности
еврейского народа; вере в мессию, который должен судить всех живых и мертвых, а
поклонников Яхве привести в землю обетованную; святости Ветхого завета (Танаха)
и Талмуда.
И-цзин
(Книга перемен, Чжоу И)
Древнекитайский трактат. Наиболее авторитетная книга китайской философии.
Ориентировочное время написания: первая половина I тысячелетия до н.э.
Использовался преимущественно в гадательной практике.
Приложения к трактату приписываются Конфуцию.
Йога
Санскр. соединение, участие, порядок, созерцание – одно из шести основных
ортодоксальных (брахманских) направлений в индуистской мысли, выработавшей
комплекс приемов для достижения особого духовного состояния. Йогическая техника
имеет два связанных между собой аспекта – самоограничение в виде аскетизма и

вхождение в состояние созерцания, или медитация. Эти аспекты в большей или
меньшей степени разделялись всеми направлениями древнеиндийской мысли, за
исключением мимансы и чарваки.
В отношении йогической техники Йога образует общий элемент большинства
древнеиндийских систем и буддизма. Известно, что Будда практиковал Йогу. Четыре
состояния буддийской дхьяны соответствуют четырем ступеням внутренней
сосредоточенности в Йоге.
Корни Йоги очень древни. В Ведах содержится идея достижения
сверхъестественных способностей путем особой аскетической практики. Ранние
упанишады ссылаются на практику Йоги как средство самососредоточения,
внутреннего проникновения и обретения истинного знания.
Теорию познания Йога разделяет с Санкхьей. Оригинальным достоянием Йоги
является практический путь к освобождению через систематическую тренировку
тела и души.
Ками
Божество в синтоистском пантеоне.
Существует бесчисленное множество Ками. Первые Ками были порождением
Идзанаки и Идзанами. Последующие бесчисленные поколения Ками заполняют
временной промежуток, отделяющий изначальных божеств от людей.
Канцо
"Посвященные" миряне в сектах вуду.
Церемония посвящения в вуду длится 3 дня, по истечении которых
посвященному моют голову холодной водой с лепестками священных цветов.
Вудуисты считают, что после проведения обряда посвящения в посвящаемого
вселяется лоа. В некоторых сектах вуду для проведения обряда используется кровь,
обычно петушиная.
Кардинал
Второй (после папы) титул в католицической церкви. Кардиналы назначаются
папой с согласия консистории (кардинальской коллегии). Папа имеет право
назначить кардинала тайно, но он обязан сообщить об этом консистории до своей
смерти.
С 1245 г. знаком кардинальского сана является красная шапка,
символизирующая готовность кардинала пролить свою кровь в интересах церкви
Карма
Одно из центральных понятий индуизма, буддизма, джайнизма и некоторых
других восточных религий. Восходит к ведийскому периоду, но, как и концепция
сансары, ассоциируется с религиозной философией брахманизма.
В широком смысле карма – общая сумма совершенных всяким живым существом
поступков и их последствий, которые определяют характер его нового рождения и
существования. В узком смысле карма – влияние совершённых действий на характер
текущего и последующего существования. В обоих случаях карма выступает в
качестве невидимой силы. Ясным представляется лишь общий принцип ее действия,
внутренний же механизм всегда остается скрытым. Карма определяет не только
удачные или неудачные условия будущего существования, но и прогресс или регресс
по отношению к главной цели человека – освобождению от пут бытия и выхода из
круга бесконечных перерождений.

В большинстве случаев карма предстает в виде способа взаимодействия
обыденного человеческого бытия и единого пространства ума. Часто карма вместе с
концепцией сансары представляет собой попытку заменить представление о
божественной предопределенности нравственного порядка идеей естественного
космического нравственного миропорядка.
В отличие от безличного нравственного закона дхармы, закон кармы
подчеркивает роль нравственной активности человеческой личности. Именно
возможность человека самостоятельно воздействовать на собственную карму
отличает понятие кармы от античного понятия судьбы.
В новое время понятие кармы часто интерпретируется в собственной
формулировке и спекулятивно используется различными сектами и новыми
религиями.
Католицизм
(Западное вероисповедание, Римско-Католическое
вероисповедание)
Греч. katholikos – всеобщий: одно из основных, наряду с протестантизмом и
православием, направлений в христианстве.
Окончательно оформился как вероучение после разделения церквей в 1054
году. Источником вероучения католики признают (в отличие от протестантов) не
только Священное писание, но и Священное предание, которое в католицизме (в
отличии от православия) включает в себя и постановления вселенских соборов
католической церкви, и суждения пап.
Духовенство в католицизме дает обет безбрачия (целибат). Особенностью
католицизма является также почитание Богоматери, признание догматов о ее
непорочном зачатии и телесном вознесении, добавление к символу веры филиокве,
догмат о чистилище.
На протяжении многих столетий богослужение в католицизме совершалось
только на латинском языке. Только II Ватиканский собор (1962 – 1965) разрешил
службу и на национальных языках.
Официальной философской доктриной католицизма является учение Фомы
Аквинского, приспособленное папством к современным условиям в виде неотомизма.
Католицизм является господствующей конфессией в Италии, Испании, Португалии,
Франции, Бельгии, Австри, во всех латиноамериканских странах.
Книга Зодиака
см. Сфар Малвасиа.
Книга Иоанна
см. Сидра-де-Яхья.
Книга перемен
см. И-цзин.
Коласта
Священная книга мандеистов, сборник литургий.
Конец света
В большинстве религий мира представление о предстоящем прекращении
существования человечества. Как правило, конец света представляется в виде

окончательной битвы между силами добра и зла, в результате которой человечество
погибнет.
Наиболее наглядно идея конца света развита в иудаизме и христианстве, в
которых после конца света должен состояться Страшный суд Иисуса Христа над
всеми живыми и мертвыми, воздающий каждому по его вере (с точки зрения
протестантов) или его делам (с точки зрения остальных христиан).
Конфуцианство
Конфуцианство (жу цзя – школа великих книжников) – так же, как и даосизм,
зародилось в Китае в VI – V веке до н.э. Входит в Сань цзяо – одну из трех главных
религий Китая. Философская система конфуцианства была создана Кун-цзы
(Конфуцием).
Первым этапом конфуцианства была деятельность самого Кун-цзы, тоже
принадлежавшего к бродячим учителям. В его изложении конфуцианство было
этико-политическим учением, в котором центральное место занимали вопросы
нравственной природы человека, семьи и управления государством.
Центральное место в учении Кун-цзы занимает концепция Жэнь (человечности)
– идеальных отношений между людьми в семье, обществе и государстве. Основным
принципом этой концепции является: "Чего не желаешь себе, того не делай другим".
Всеобщее признание конфуцианство получило только после смерти Кун-цзы.
В
отличие
от
даосизма,
конфуцианство
поддерживало
китайскую
государственную иерархическую систему.
Конфуцианство заняло господствующее положение в Китае при императоре Уди, когда Дун Чжуншу предложил ликвидировать другие учения и сделать единым
объектом почитания конфуцианство. Дун Чжуншу соединил конфуцианство с
учением о космических силах Инь и Янь и пяти первоэлементах У-син.
Коран
Ал-Коран, араб. "Чтение" – священная книга мусульман, на арабском языке,
основа мусульманского богословия и юриспруденции, главный источник вероучения
ислама. Составлена после смерти пророка Муххамеда из сохранившихся в устной
передаче его изречений и откровений, ниспосланных ему через святого духа и
архангела Гавриила, и собранных по почину Абу-Бекра и Омара. Когда в сражении
против еретика Мусейлимы в 633 году н.э. погибли те из последних "хранителей
Корана", которые помнили наизусть все его суры, возникла реальная опасность
искажения и потери этой информации. Кодифицирование Корана было поручено
личному писцу Муххамеда Зейду ибн Сабиту. Этот свод предназначался
исключительно для личного пользования Абу-Бекра и Омара.
Коран впервые издан в единой официальной обязательной редакции халифом
Османом (644-656). Семь способов чтения канонического текста Корана установлены
Абу-Бекром.
В глазах приверженцев ислама Коран имеет божественное происхождение. По
содержанию в Коране можно выделить эсхатологию ислама, иудаистские и
христианские
воззрения,
древнеарабские
обычаи,
арабский
фольклор,
мусульманское законодательство.
Коран содержит в себе поучения, законы, легенды, полемику против язычников,
христиан и евреев. Разделяется на 114 сур (глав), между которыми нет внутренней
связи. Суры состоят из ритмико-смысловых отрывков (айат), общим числом 6206.
Традиционно суры делят на мекканские (возникшие до 622 года) и мединские
(622-632 год).

Хотя по преданиям высказывания Мухаммеда записывались при его жизни
специальными писцами на пальмовых листьях, есть основания полагать, что в Коран
входят высказывания, к которым Мухаммед не имеет никакого отношения. С другой
стороны, известно, что после первой кодификации Корана Абдалла ибн Масуд,
занимавший при жизни Мухаммеда высокое положение, заявлял, что из свода
Корана исчезли многие тексты, в которых подвергались критике высшие социальные
слои Мекки.
Коран отражает лишь первые десятилетия истории ислама. В качестве
источников мусульманского вероучения большое значение имеют также собрания
жизнеописаний и преданий о Мухаммеде.
Коран переведен на все европейские языки. Первым изданием на русском языке
является редкая книга "Алкоранъ о Магометъ или законъ турецкiй", изданная в 1716
году.
Крещение
Одно из семи христианских таинств.
Согласно евангельской традиции, начало крещению положил Иоанн Креститель.
Он же крестил в водах реки Иордан и Иисуса Христа. Крещение уходит своими
корнями в древнейшие дохристианские водные очистительные обряды. В раннем
христианстве крещение совершалось над людьми любого возраста и предварялось
аскетической подготовкой. С VIII в. закрепился обычай крестить младенцев.
Совершение крещения связывается с принятием человека в лоно церкви.
Считается, что в момент крещения человек умирает для греховной жизни и
возрождается для жизни духовной.
Ритуал крещения состоит в православной церкви – в погружении младенца в
купель, в католической – в поливании водой головы. После символического купания
священник мажет крещаемого миром, произносит строго определенный текст и
надевает на крещеного крестик. Традиционно в православии и католичестве крестят
маленьких детей, в некоторых протестантских конфессиях – взрослых людей.
Крещение Хибила Зиви
Священная книга мандеистов, описывает очищение спасителя мандейцев
Манда-де-Хайе.
Кришнаизм
Одно из значительных течений в вишнуизме.
В основе кришнаизма лежит почитание Кришны. Комплекс представлений,
связанных с Кришной, восходит к доарийским культам плодородия. В результате
воздействия брахманизма на местные традиционные верования культ Кришны
совместился с культом Вишну, а Кришна стал восприниматься как одна из аватар
Вишну.
Почитание Кришны основано на сугубо земных проявлениях, как правило,
любви (как плотской, так и родственной), почтительности, эротики. Кришне
посвящено множество храмов.
Культ Кришны состоит из внешних обрядов и медитативной практики. Большое
значение в культе занимает "джапа" (многократное повторение имени бога или
мантры). Наиболее популярная форма почитания Кришны – распевание его имени и
прославляющих гимнов, преимущественно групповое. Кришне посвящается два дня в
неделю – среда и четверг. Во время своеобразного богослужения (пуджа), которое
проводится перед алтарем с изображением Кришны, происходит распевание гимнов,

танцы и раздача специальной освященной пищи – прасада. Праздничные ритуалы
проводятся в день рождения Кришны в восьмой день темной половины месяца
бхадра (обычно в августе или сентябре).
Значительная часть культа – система обетов, как правило в виде постов.
В конце XX века кришнаизм получил занчительное распространение в Америке и
Европе в форме неоиндуисткой секты "Международное общество сознания Кришны".
Литургия
Греч. "богослужение". Главное христианское богослужение, на котором
совершается таинство евхаристии.
Литургия делится на три части: проскомидию, литургию оглашенных и литургию
верных.
Лоа (Лоасы)
Дагомейские божества, являющиеся объектом поклонения в культе вуду.
Некоторые лоа ассоциируются с христианскими святыми.
В вуду наиболее популярными из лоа являются Дамбалла-уэдо (бог змей и
дождя), Агуа-таройро (бог морей), Зину (бог плодородия и полей), Эрзили-Фреда
(богиня красоты), Легба (посредник между лоа и людьми).
Среди лоа рангом ниже особо выделялись бароны, которых считают
ответственными за колдовские ритуалы.
Главным среди них считается Барон-Суббота. Считается, что от брака БаронаСубботы и баронессы Брижит появилось семейство злых богов Гедэ.
Как правило, в сектах вуду одинаково почитается весь пантеон, однако
некоторые лоа, например, Дамбалла-уэдо, выдвигаются на первый план и
наделяются дополнительными способностями.
Лоасы
см. Лоа.
Люцифер
Лат. "Утренняя звезда", иногда (ошибочно) "ангел света".
Используется в христианстве традиционно как синоним Сатаны, хотя такая
аналогия не имеет под собой никаких оснований. Понятие Люцифера отсутствует в
Ветхом и Новом заветах. Христианские толкователи видят образ Люцифера в
ветхозаветном пророчестве о гибели Вавилона, где царю Вавилона приданы черты
языческого демона планеты Венера. Однако очевидно происхождение термина не из
раннехристианской литературы, а из христианской мифологии более позднего
времени.
Образ Люцифера в христианской мифологии весьма туманен и парадоксален. С
одной стороны, Люцифер однозначно определяется как некий "павший ангел",
перешедший на сторону "темных сил", однако суть его падения нигде не
конкретизируется. С другой стороны, само понятие "светлого" образа тесно
пересекается с образом Христа, который сам именует себя "Я есмь... звезда светлая
и утренняя" (Апокалипсис) и символом которого в качестве мессии является звезда
из ветхозаветного пророчества.
Магия
По одним толкованиям – нефизические, сверхъестественные способы
воздействия на людей, предметы и явления природы; по другим, связанным с

постметафизическми учениями – непознаваемые на современном уровне развития
науки способы такого воздействия.
Магия неотделима от образа мага, колдуна.
Магия возникла в первобытном обществе и вошла во многие религии и обряды.
Существуют культы, делающие основной акцент исключительно на магии. Такие
культы объединены общим названием брухерия.
Мамбо
см. Унганы.
Мантра
В буддизме и индуизме магическая словесная или, реже, музыкальная формула,
способствующая призыванию богов или сосредоточению и медитации.
Мантраяна
см. Ваджраяна.
Масонство (Франкмасонство)
Религиозно-этическое движение. Возникло в начале XVIII века в
Великобритании, затем распространилось по всем странам Европы. Наибольшее
развитие получило в XVIII – XIX веках. Структура и традиции заимствованы
масонами частично от средневековых цеховых организаций строителей-каменщиков,
частично от средневековых рыцарских орденов.
Масоны стремятся путем создания и развития тайной всемирной организации
добиться мирного объединения человечества в едином религиозном союзе. Почитая
бога как великого архитектора Вселенной, масоны допускают исповедание любой
религии.

Медитация
Умственное действие, направленное на приведение ума и психики человека в
состояние сосредоточенности. В психологическом плане медитация подразумевает
устранение эмоциональных проявлений и снижение реактивности. Соматическое
состояние медитирующего расслабленное, а умонастроение – отрешенное.
Методы входа в состояние медитации в различных культовых, религиозных,
психологических практиках различаются набором технических приемов и
определенной последовательностью действий в достижении уравновешенности ума и
нереактивности психики. Медитация может быть вызвана как простым
сосредоточением ума (у наиболее способных личностей), так и при помощи
посторонних средств – мантр, молитв, музыки, упорядоченных геометрических
фигур.
Особое развитие медитация получила в индуизме и буддизме как метод
достижения состояния просветления. Кроме того, аналоги медитативной практики
встречаются в православии, у мусульман-суфитов, иезуитов.
Мессия
Древневр. "машиах" – помазанник. В ряде религий, преимущественно в
христианстве и иудаизме, посланный богом на Землю спаситель, который должен
установить там свое царство или принести истинную веру.

Мистерии
Сборное обозначение
инициацию.

определенных

течений

и

религий,

практикующих

Мистика
Религиозная
практика,
имеющая
целью
переживание
в
экстазе
непосредственного единения с богом, а также совокупность теологических и
философских доктрин, осмысляющих эту практику.
Мистицизм
Умонастроения и учения, в том числе и религиозные, исходящие из посылки,
что подлинная реальность недоступна разуму и поддается лишь интуитивноэкстатическому способу познания, каковой и усматривается в мистике. Как
философская доктрина – разновидность интуитивизма и иррационализма.
Монизм
Способ рассмотрения разнообразия явлений мира в свете единой основы
(материалистической или идеалистической) всего мира. Противоположность монизма
– дуализм, признающий два независимых начала, и плюрализм, исходящий из
множественности начал.
Неоплатонизм
Направление античной философии III – VI вв н.э.Представляет из себя синтез и
систематизацию учений Платона, Аристотеля и неопифагореизма. В основе учения
неоплатоников – идея о сверхсущем Едином и иерархическом строении бытия,
разработанная Плотином и Проклом. Основные школы неоплатоников: гимская,
сирийская, пергамская, афинская, александрийская.
Нирвана
Санскр. – остывание, угасание – одно из центральных понятий индийской
философии. Получило особое развитие в буддизме, где означает высшее состояние
вообще, конечную цель человеческих стремлений.
Буддийские тексты не дают конкретного определения нирваны, заменяя его
многочисленными описаниями и эпитетами, в которых нирвана изображается как
противоположное всему, что может быть, и потому как непостижимое и
невыразимое. Нирвана может быть представлена как психологическое состояние
законченности внутреннего бытия перед лицом бытия внешнего, абсолютной от него
отрешенности. Это состояние означает некое слияние интеллекта, чувств, воли,
которое предстает как истинное понимание и нравственное совершенство, как
абсолютная несвязанность, делающая ненужной внешнюю деятельность.
Одновременно это состояние означает не утверждение "Я", а раскрытие его
реального несуществования, так как гармония предполагает установление шуньи.
Нирвана предполагает определенный уход от обычных человеческих ценностей и от
цели вообще. Поскольку снимается противопоставление жизни и смерти, нельзя
сказать, является ли нирвана вечной жизнью или самоуничтожением.
В ходе развития буддизма конкретизовались представления о нирване как об
абсолютной реальности. Для хинаяны в этом отношении характерна концепция
вайбхашики, согласно которой нирвана в роли абсолютной реальности предстает как
некий неподвижный, неизменный в своем роде элемент – дхармадхату. В махаяне
нирвана отождествляется с дхармакаей – космическим телом Будды.

Хотя в основе концепции нирваны в буддизме лежит деление на мир
обусловленный и необусловленный, особенностью буддийской идеи нирваны
является несвязанность ее с идеей трансцендентного бога и утверждение постулата
имманентности абсолюта миру. Это отличает буддийскую идею нирваны от
брахманистско-индуистской концепции мокши, от идей манихейства, суфизма и
христианского мистицизма.
Оккультизм
Общее название учений, признающих наличие скрытых сил в человеке, природе
и космосе, объясняющихся наличием высшей реальности. Эти силы недоступны для
обычного человеческого опыта, но доступны для людей, прошедших через особое
посвящение и специальную психическую тренировку. Цель ритуала посвящения
рассматривается в достижении новой, более высокой ступени сознания, как
следствие – в новом видении мира и пути к неким тайным знаниям.
Оккультизм выделился в самостоятельную дисциплину в период поздней
античности (I – IV век н.э.) на базе эллинистического религиозного синкретизма. В
этот период создана обширная литература, названная герметической, по имени
легендарного основателя оккультизма Гермеса Трисмегиста. В этот же период
возникают герметические науки алхимия и астрология.
Термин "оккультный" получил распространение после выхода в свет трактата
Агриппы Неттесгеймского "Оккультная философия".
Представления оккультизма о человеке как микрокосме, воспроизводящем
неисчерпаемые богатства и структуру макрокосма, легли в основу оккультного
учения об аналогии. Акты человеческой воли рассматриваются в оккультизме как
особые природные силы, способные непосредственно воздействовать на мир.
Теоретики оккультизма полагают, что ядро оккультной философии было
создано еще жрецами Атлантиды, унаследовано жрецами Египта, Тибета, развито в
зороастризме, философии Платона и в Каббале.
С утверждением христианства в качестве господствующей религии оккультизм
подвергается гонениям и культивируется в тайных еретических учениях.
Развитие естественных наук в XVII – XVIII веках подорвало веру в оккультизм,
однако в это же время получают широкое распространение светские оккультные
общества. С конца XIX века, в условиях кризиса традиционных религий, начались
попытки создания единой и универсальной религии на основе оккультизма. Эти
попытки не прекращались на протяжении более чем ста лет. В середине XX века для
Европы м США стало характерным распространение массового коммерческого
оккультизма в виде астрологических прогнозов, оккультной медицины, мантики,
хиромантии.
Орича
см. Ориша.
Ориша
(Орича)
Политеистический пантеон народа йоруба. Число богов в пантеоне превышает
20. Во главе ориша стоит бог грома и молнии Шанго, основными богами считаются
бог-творец Олорун, бог войны и железа Огун, супруга Шанго и богиня пресных вод
Ойа, бог сельского хозяйства Оно, бог-целитель Баба-ау-Айе, богиня соленых вод
Йемайя.

Ортодоксальная церковь
см. Православная церковь
Палийский канон
см.Типитака
Перфекционизм
(Церкви святости)
Протестантское богословское учение о том, что человек может заслужить
прощение перед богом непоколебимой верой и делами, ведущими к изменению
греховной человеческой природы. С точки зрения перфекционизма, каждодневно
совершая добрые поступки, человек самосовершенствуется, очищается и становится
избранником божьим. Считается, что полное освящение обычно обретается
мгновенно в результате душевного переживания; в такой момент человек
освобождается от первородного греха.
Перфекционизм имеет исторические корни в некоторых учениях раннего
христианства. Современный перфекционизм возник из методистской среды в
середине XIX в.
Основные догматы перфекционизма: обращение, освящение и дотысячелетний
приход Христа. Перфекционизм ставит во главу вероучения духовное
совершенствование, допуская критику Библии, ослабление ригоризма в правилах
поведения. Перфекционизм близок к пятидесятничеству, однако, в отличие от
пятидесятников, не принимает глоссолалию. В отличие от других протестантских
церквей, молитвенные собрания перфекционистов посещают не только формальные
члены, но и те верующие, которые не причисляют себя к формальным членам
церкви, т.к. не чувствуют себя “святыми”.
Члены перфекционистских церквей обязаны жертвовать церкви не менее
десятой части своего дохода.
Как и большинство протестантов, перфекционисты признают крещение и
причащение, но при этом считают, что ни таинства, ни церковь не способны дать
спасение.
Наравне с пятидесятничеством перфекционизм является одним из направлений
“движения святости”. Число перфекционистских церквей различной направленности
очень велико, и их культовая практика может существенно различаться.
Общая численность перфекционистов на конец XX в – около 6 миллионов
человек, преимущественно в США (более 2 миллионов человек).
Покаяние
см.Исповедь
Политеизм
Греч. многобожие – вера во многих богов. Класс учений, приписывающих власть
в мире богам, как правило, непосредственно или опосредованно олицетворяющим
природные стихии. Иногда в научной литературе политеизм отождествляется с
язычеством.
Последователи Христовой веры
см. Христововеры.

Православная церковь
Одно из направлений христианства, обособившееся и организационно
оформившееся в XI веке в результате разделения церквей.
Православие возникло на территории Византийской империи. Изначально оно
не имело церковного центра, так как церковная власть Византии была сосредоточена
в
руках
четырех
патриархов:
Константинопольского,
Александрийского,
Антиохийского, Иерусалимского. По мере распада Византийской империи каждый из
правящих патриархов возглавил самостоятельную (автокефальную) православную
церковь. Впоследствии автокефальные и автономные церкви возникли и в других
странах, в основном на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.
Важнейшими постулатами православного вероучения являются догматы
триединства бога, боговоплощения, искупления, воскресения и вознесения Иисуса
Христа. Считается, что догматы не подлежат изменению и уточнению не только по
содержанию, но и по форме.
Для православия характерен сложный, детально разработанный культ.
Богослужение продолжительнее, чем в других христианских конфессиях, и включают
в себя большое количество ритуалов. Главное богослужение в православии –
литургия. Главный праздник – Пасха. Богослужение ведется на национальных
языках; в некоторых конфессиях используются и мертвые языки, к примеру, в
Русской православной церкви – церковнославянский.
Духовенство в православии делится на белое (женатые приходские священники)
и черное (монашествующие, дающие обет безбрачия). Имеются мужские и женские
монастыри. Епископом может стать только монах.
В настоящее время в православии имеется 15 автокефальных церквей и 4
автономных церкви.
Протестантизм
Одно из трех, наряду с католицизмом и православием, главных направлений
христианства.
Протестантизм представляет из себя совокупность многочисленных и
самостоятельных церквей и сект, связанных только своим происхождением.
Появление протестантизма связано с Реформацией – мощным антикатоличеким
движением в XVI веке в Европе. В 1526 году Шпейрский рейхстаг по требованию
немецких князей-лютеран принял постановление о праве каждого выбирать религию
для себя и своих подданных. Второй Шпейрский рейхстаг 1529 года отменил это
постановление. В ответ от пяти князей и ряда имперских городов последовал
протест, от которого и происходит термин "Протестантизм".
Протестантизм разделяет общехристианские представления о бытии Бога, его
триединстве, о бессмертии души, аде и рае, отвергая, однако, католическое
представление о чистилище. Вместе с тем, протестантизм выдвинул три новых
принципа: спасение личной верой, священство всех верующих, исключительный
авторитет Священного писания.
Протестантизм
категорически
отвергает
Священное
предание
как
недостоверное и сосредотачивает все вероучение в Священном писании, которое
считается единственной в мире святой книгой. Протестантизм предписывает
верующим ежедневное чтение Библии.
В протестантизме упразднены многие таинства (за исключением крещения и
причастия), отсутствует целибат. Отвергнута молитва за умерших, поклонение
святым и праздники в честь святых, почитание мощей и икон. Молитвенные дома
освобождены от алтарей, икон, статуй, колоколов. Отсутствуют монастыри и

монашество.
В настоящее время протестантизм имеет наибольшее распространение в
скандинавских странах, США, Канаде, Германии, Великобритании, Нидерландах,
Швейцарии.
Пураны
Древне-индийские священные книги. Древнейшие из сохранившихся пуран
относятся ко второй половине 1 тысячелетия. Каждая пурана посвящена культу
конкретного божества – Вишну, Шивы, Брахмы. Основное содержание пуран –
легенды и мифы, по содержанию близкие древне-индийскому эпосу.
Пятидесятничество
Течение в протестантизме, официально образовавшееся 1 января 1901 г. в
библейской школе в г.Топика (шт.Канзас, США).
Толчком к образованию течения явился случай, когда одна из учениц
библейской школы внезапно заговорила на ранее незнакомом ей китайском языке.
Основателем пятидесятничества традиционно считают бывшего методистского
священника Чарлза Фокса.
Идеологически пятидесятничество близко к перфекционзму и имеет с ним
общие корни. Разные пятидесятнические церкви иногда заметно отличаются друг от
друга, однако в целом они приближаются к культу баптизма и методизма.
Специфичная черта пятидесятников – вера в возможность крещения верующих
Духом Святым, в результате чего люди получают различные дары, прежде всего дар
общения на других языках (глоссолалия). Отсюда происходит название течения – от
дня Пятидесятницы, в который ученики Христа исполнились даром говорить на иных
языках.
Большая часть христианских конфессий отрицательно относится к глоссолалии.
В 1928 г. решением Мировой фундаменталистской ассоциации пятидесятничество
было отвергнуто как фанатичное и расходящееся со Священным Писанием. В 1944 г.
Совет христианских церквей назвал глоссолалию отступлением от христианской
веры.
Пятидесятники делятся на большое количество различных конфессий,
объединенных в пять основных групп: пятидесятники двух благословений,
пятидесятники трех благословений, радикальные пятидесятники, апостольские
пятидесятники, пятидесятники-унитарии.
Общее число пятидесятников на конец XX века (не считая харизматов) – около
84 миллионов человек.
Рай (Эдем)
Место вечного блаженства для душ праведников. Понятие рая или близкое к
нему прослеживается во множестве религий.
В ветхозаветной традиции – место пребывания Адама и Евы до изгнания их на
Землю.
Религиозная молодежная служба
Религиозная организация, входящая в состав "Церкви Объединения".
Религия
Этимологически термин восходит к латинскому глаголу religate (связывать).
Религия как явление включает в себя ряд компонентов:

Вероучение: верования, составляющие систему догматов, ведущую начало от
мифологии данной религии
Бог (или боги) как верховная сущность, наделенная высшим разумом
Культ как совокупность обрядовых и/или магических действий, выполняемых в
соответствии с каноническими установлениями данной религии
Церковь как общественный институт, объединяющий приверженцев данной
религии
Нормы нравственности, получившие освящение в системе догматов данной
религии
По мнению большинства исследователей, именно вероучение, т.е.верования и
представления, составляющие систему догматов, являются основным, необходимым
и достаточным признаком, определяющим понятие религии.
Культовая практика даже в рамках одного вероучения может изменяться в
очень широком диапазоне в зависимости от географии, этнографии,
государственного устройства, языковых различий и других субъективных элементов.
Культовая практика определяет только способы отображения вероучения в
конкретной этно-конфессиональной общности и никаким образом не может являться
описанием вероучения.
Церковное устройство также связано с вероучением только в направлении
вероучение-церковь. Церкви, относящиеся к одному вероучению, могут иметь
существенные различия даже в пределах одной страны, а в разных странах они
различаются практически всегда.
Нормы нравственности, хотя и определяются догматикой данного вероучения,
являются скорее компромиссом между догматами и местными этнографическими
особенностями, и также не могут являться определяющим фактором характеристики
религии.
Вопрос о боге как необходимом признаке религии считается спорным и
различными конфессиями и научными школами трактуется произвольно.
Религия Небесного пути
см. Чхондоге.
Римско-католическая церковь
Церковная организация, представляющая одно их трех основных направлений
христианства – католицизм.
Римско-католическое вероисповедание
см. Католицизм.
Русская Православная Церковь
Основана в 988 г. при св. князе Владимире I как митрополия
Константинопольской Церкви с центром в Киеве. Входит в состав Церквей
Вселенского православия.
После татаро-монгольского нашествия кафедра митрополии в 1299 г.
перемещена во Владимир, а в 1325 г. – в Москву. С 1448 г. – автокефалия (1-й
независимый митрополит – свт. Иона). После падения Византии (1553 г.) и до сих
пор претендует на звание "третьего Рима". С 1589 г. – патриархат (1-й патриарх –
свт. Иов).
С 1667 г. сильно ослаблена старообрядческим расколом, а затем петровскими
реформами: Патриаршество было упразднено – учрежден т.н. Святейший Синод,

назначаемый императором. Соборы созывать не разрешалось. После падения
самодержавия был созван Поместный Собор 1917-18 гг., который вернул Церкви
каноническое возглавление (св. патриарх Тихон). В то же время Церковь испытала
сильное гонение от советской власти и претерпела ряд расколов (крупнейший из
которых, "карловацкий", существует до сих пор). В 1930-е гг. она была на грани
исчезновения. Только с 1943 г. началось ее медленное возрождение в качестве
Патриархата. На Поместном Соборе 1971 г. произошло примирение со
старообрядцами.
Самадхи
Санскр., букв. - сложение вместе, соединение – понятие индийской философии,
означающее состояние высшей собранности и гармонии, специфическое
сосредоточение (фиксацию) мысли на конкретном объекте, которое достигается
путём созерцания.
В практике йоги – последнее и высшее из восьми средств для очищения и
просветления ума (читты), когда ум так глубоко поглощён объектом созерцания, что
"забывает" о самом себе, и мышление сливается со своим объектом.
В буддизме Самадхи – последнее звено восьмеричного пути к освобождению,
состоит из четырёх стадий, ведущих к нирване.
Сансара
Санскр., прохождение через что-либо, перерождение – одна из основных
концепций индийской философии и религии, в том числе индуизма, (а также? ...ведь,
кажется, буддизм – это уже не только индийская философия...) буддизма,
брахманизма, джайнизма. Восходит к добрахманистско-ведийским представлениям и
к первоначальным анимистическим верованиям. Встречается уже в Ригведе и
Атхарваведе, становится доминирующей в упанишадах.
Концепция сансары заключает в себе идею родственности всего живого и
перехода между его формами, при этом перерождение возможно не только в образе
человека, но и бога, и животного (в буддизме – только человека и бога).
Определяющей при этом становится мысль о неуничтожаемости: возникновение и
уничтожение не затрагивают действительной сущности вещей, происходит лишь
колебание внешней оболочки. Таким об разом, смерть не несет в себе осознания
чего-то противоестественного, она – лишь неоднократный переход к ее
продолжению.
С концепцией сансары связано понятие об идеале, обязательной частью
которого в индийской философии становится освобождение от пут перерождений, с
одной стороны, и отрицание значимости материальных благ – с другой.
Сатана
Древнеевр. "противник".
Первое появление понятия "Сатанаил" связывают с архаическими
дуалистическими мифами, в которых он выступает как противник бога-демиурга. На
последующее формирование образа сатаны оказали влияние иранская мифология и
зороастризм, в частности верховное зороастрийское божество Ахурамазда и
зороастрийский дух зла Ангро-Манью. В дальнейшем развитие понятия о сатане
связано преимущественно с иудаистскими, христианскими и исламскими
представлениями об образе зла.
В ветхозаветных текстах сатана – имя нарицательное, обозначающее
отступника, выступающего против Бога и создающего помехи людям (Первая книга

Паралипоменон, книга Иова, Книга пророка Захарии).
Бытующая в народных поверьях аналогия сатаны с ветхозаветным Змеем (Книга
Бытия) на самом деле не имеет под собой реальной основы. Змей из Книги Бытия
является типичным трикстером. Возможно, подобные ассоциации являются
следствием апокалиптических ассоциаций сатаны с "драконом" и "змеем древним".
Тем не менее позднейшая христианская и иудаистская литература так или иначе
отождествляет ветхозаветного змея или непосредственно с сатаной, или с его
посланником.
В новозаветных текстах сатана или аналогичен ветхозаветному (Евангелие от
Матфея, от Марка), или является конкретной персонификацией зла, вошедшего в
Иуду (Евангелие от Луки). В Новом завете сатана “обладает властью над
злом” (Деяния святых апостолов). Здесь он показывается в образе лицемера,
притворщика, принимающего образы положительных героев (Второе послание
апостола Павла). Наибольшее развитие образ сатаны получил, естественно, в
Апокалипсисе, где он уже конкретно персонифицируется как глава царства зла,
порождающий Антихриста.
Тем не менее, в раннем христианстве сатана не являлся конкретной личностью,
а представлял собой обобщающий образ – первоначально отступника в принципе, а
затем символа зла. Иногда встречающееся в Новом завете отождествление дьявола с
сатаной связано, вероятно, с нежеланием переводчиков использовать значения этих
терминов (соответственно "клеветник" и "противник").
В народном фольклоре и быту с сатаной часто отождествляется также Люцифер
и Вельзевул. На самом деле, подобные аналогии неверны, так как Вельзевул в Новом
завете встречается только в Евангелиях от Матфея и от Марка и только в значении
"князя бесовского". Люцифер же вообще не встречается в явном виде ни в Ветхом,
ни в Новом завете, а в более поздней христианской литературе соотносится то с
неким "падшим ангелом", отождествляющимся с ветхозаветным языческим демоном
планеты Венера из пророчества о гибели Вавилона, то с неким "ангелом света",
восставшим против Бога.
В последующей христианской и особенно мистической литературе, сатана
приобретает конкретные черты, становится личностью. В этот период сатана
воспринимается как главный антагонист Бога и всех верных ему сил, враг
человеческого рода, повелитель всех злых сил.
С точки зрения ортодоксального христианства, сатана противостоит богу не на
равных основаниях, не как божество, а как падшее творение бога, отступник,
обращающий против бога силу, полученную от него же. Тем самым сатана
парадоксальным образом содействует выполнению божественного замысла. В этом
аспекте христианская философия попадает в тупик неразрешимого противоречия
между предопределенностью всего происходящего (в том числе явления сатаны)
всесильным богом и определением сатаны как зла, против которого (и,
следовательно, против воли бога) следует бороться.
С точки зрения ряда дуалистических христианских ересей (к примеру,
богомильства), сатана представляет собой анти-бога, божество зла, полностью
равное христианскому богу по уровню и силе. Образ сатаны как верховного
правителя царства зла и антагониста светлых сил, несмотря на демонстративное
порицание его христианством и иудаизмом, является неотъемлемым и необходимым
элементом вероучения, создающим опору для последующего сравнения добра и зла,
определения критериев оценки человеческих мотивов и поступков, сравнения
вероучений.
Уже начиная с раннего средневековья вопросы толкования понятия "сатана"

становятся значимыми в различных христианстких ересях, а впоследствии – и в
протестантских течениях.
Образ сатаны активно использовался в средние века различными тайными
орденами, а в новое время – сектами сатанистской ориентации.
Сатанизм
Идеологическое объединение анти-христианских сект, как правило, негативной
направленности и, как правило, поклоняющихся Сатане либо как идейному антихристианскому образу, либо как феноменальной личности.
Хронологически первой из сатанистских сект считается "Церковь сатаны",
основанная в 1968 году Энтони Ла Веем.
Сварупа-паринама
Один из двух типов изменения гун в философии Санкхьи. Предполагает
автономные изменения в пределах каждой из трех гун, не затрагивающие две другие
гуны; на этой стадии нет взаимодействия гун, их сочетаний, они существуют как
однородная масса, внутри которой нет перемещений и, следовательно, нет ни
объектов, ни качеств. Это состояние равновесия характерно для распадающегося
мира или мира до творения.
Свидетели Иеговы
(Иеговисты)
Одно из поздних течений в протестантизме, основанное Чарлзом Расселом.
Первоначально представляло собой созданный в 1870 году в городе Аллегейни
(ныне часть Питтсбурга, шт.Пенсильвания) кружок по изучению Библии, который
позднее был переименован в Народное общество исследователей Библии (Watch
Tower Bible and Tract Society).
В 1909 году главный отдел Общества был переведен в Бруклин, где он
находится по сей день. В 1912 году общество начало работать над "Фотодрамой
творения". При помощи слайдов и звуковых кинофильмов был освещен период от
сотворения земли до конца Тысячелетнего Царства Христа. Показы начались в 1914
году, и ежедневно фотодраму смотрело 35 000 человек. "Драма" была новаторством
в области звукового кино. В 1931 году общество было переименовано в организацию
Свидетелей Иеговы. Название основано на изречении в книге Исаия 43:10-12.
К 1933 году Общество пользовалось 403 радиостанциями, чтобы передавать
доклады на библейские темы. Позднее вместо докладов по радио стали главным
образом посещать людей по домам; при этом Свидетели проигрывали пластинки с
библейскими докладами на граммофонах. Кто заинтересовывался, с тем проводили
домашнее изучение Библии.
В 1930-х и 1940-х годах многие Свидетели были арестованы за свою
деятельность. Чтобы сохранить свободу слова, печати, собраний и отправления
религиозных культов, последователями учения велись судебные процессы. В
Соединенных Штатах в результате обжалования решений судов низших инстанций
Свидетели выиграли в судах США 43 процесса. Такие же благоприятные судебные
решения были вынесены верховными судами других стран.
Свидетели Иеговы отрицают догмат о Троице, но признают все три ипостаси
Троицы. Источником всей жизни считается Бог Иегова. Иисус Христос считается
единородным сыном верховного Бога, он единственный создан Иеговой
непосредственно, все остальное сотворено через Христа. Христос не является
всемогущим богом и не равен Иегове; на земле он был бы не богом, а всемогущим

человеком. Святой дух – "божия невидимая действующая сила", которая участвовала
в сотворении мира и с помощью которой Иегова исполняет свою волю и может
влиять на сознание людей.
Свидетели Иеговы верят в ангелов, подчиняющихся Христу, и демонов во главе
с Сатаной. Существование ада отрицается, однако очень подробно разработано
учение об армагеддоне – глобальной войне, в которой Христос с армией ангелов
уничтожит всех неверующих.
Руководители организации и религиозные авторитеты составляют так
называемое "малое стадо" Иеговы, управляющее множеством других "овец". Члены
"малого стада" в момент смерти, по убеждениям иеговистов, сразу воскресают и
попадают в небесную часть царства божьего, где входят в правительство Христа,
второе пришествие которого уже невидимо произошло. Другим "овцам" обещана
вечная жизнь в земном раю после армагеддона.Воскреснут также те, кто умер, не
став иеговистом, но им предстоит пройти испытание.
На вершине иерархической пирамиды стоит руководящая корпорация,
состоящая из 15 человек. Создана она в 60 годах XX века и объявлена "видимым
посредником Господа на Земле".
У иеговистов есть только один праздник – вечеря поминания смерти Христа. На
этом празднике верующие собираются после захода солнца. На столе должен быть
пресный хлеб и сухое красное вино. Принимать эти символы могут только те, кто
считает себя помазанным духом божьим.
Иеговистами создан ряд корпораций, главной из которых является "Общество
Сторожевой башни".
На конец XX века среднее число служителей Свидетелей Иеговы в мире
превышает 620 000 человек.
Священное писание
(Библия)
Собрание книг, представляющих Священное писание христианства, состоит из
Ветхого Завета и Нового Завета.
77 книг Библии были отобраны из большого количества текстов. Тексты, не
вошедшие в кодекс Библии, но признаваемые церковью священными, называются
апокрифами.
В протестантизме изначально используются переводы Библии на родной язык
верующих.
Секта
Организация (группа лиц), замкнувшихся в своих интересах (как правило,
культовых, религиозных или антирелигиозных), не совпадающих с интересами
общества, безразличных или противоречащих им. Как правило секты
противопоставляют себя общепризнанной в данном регионе церковной организации
или религиозным традициям.
Необходимо различать понятия "секта" и "тоталитарная секта". Сектами можно
назвать большинство новых религиозных движений как выходцев из (ответвлений
от) каких-либо традиционных религий, и это слово не несет в себе характеристики
такой организации как чего-то негативного.
Семь таинств
см. Таинства христианские

Сидра-де-Яхья
(Книга Иоанна)
Священная книга мандеистов. Описывается жизнедеятельность Иоанна
Крестителя (в варианте, отличающемся от христианского) и критикуется Иисус
Христос.
Синкретизм
В религиозном аспекте – смешение, неорганическое слияние разнородных
религиозных элементов, к примеру, различных культов и течений. Синкретические
образования, как правило, проповедуют следование догматике и основам
вероучения исходных течений, однако на самом деле практически всегда искажают
вероучение, догматику и культ, по-своему интерпретируют основные термины и
понятия, выполняют самостоятельные переводы первоисточников.
Синтоизм
Религия, распространенная в Японии. В основе синтоизма лежит культ божеств
природы и предков. Высшее божество – Аматэрасу, ее потомок – Дзимму. С 1868 по
1945 синтоизм являлся государственной религией Японии.
Термин "Синто" означает "Путь богов".
В древнем синто в основе верований лежит почитание Ками – вездесущих
проявлений всего священного. Первоначально Ками не имели святилищ, и им
посвящались только обряды, преимущественно сезонные. К этому же периоду
относится и формирование синтоистской космогонии, включающей либо третичное
деление мира на небо, землю и подземное царство мертвых, либо двоичное – на
землю и "вечный мир".
Доминирующее положение в синтоизме занимают очистительные обряды
(хараи), сущность которых заключается в определенных формах воздержания,
которые предшествуют важным церемониям и сопровождают менструации и смерть.
Первоначально обряды соблюдались всеми верующими, но после реформы Мэйдзи
(1868 год) обряды стали прерогативой синтоистского священнослужителя.
Появление святилищ связано исключительно с Ками. По синтоистским
представлением, храм – это место, где обитает Ками, и он должен быть связан с
определенным участком ландшафта. Если нет природного окружения, храм должен
иметь символический ландшафт. Храм представляет собой простое деревянное
сооружение, иногда украшенное элементами китайской архитектуры. По традиции,
каждые 20 лет храм необходимо обновлять.
Символическое значение Ками в храме обычно представлено его эмблемой или
(под влиянием буддизма), статуэткой. У синтоистов есть представление о том, что
Ками могут быть опасными и в определенные моменты времени их нужно
умиротворять. Для этого служит ряд обрядов, к примеру, синко (шествование
процессии по жилому кварталу с эмблемой Ками) и дзитинсай (искупительный обряд,
совершаемый на месте будущего строительства).
Совокупность синтоистских обрядов называется мацури. По установившейся
традиции, в каждом японском доме имеется камидана (алтарь), в середине которого
размещается миниатюрный храм.
Древнейшим источником национальных японских традиций является книга
"Кодзики" ("Записки о делах древности"), которая была записана по распоряжению
императрицы Гэммэй офицером Оно Ясумаро около 712 года на основе сказаний. В
"Кодзики" излагается история Японии от сотворения мира до 628 года.

Старокатолицизм
Группа не-римских католиков. Образовалась в 1870 г. из числа католиков,
недовольных решениями I Ватиканского вселенского собора Римско-католической
церкви и принятием догмата об универсальном и вселенском примате Папы римского
и о его непогрешимости в вопросах веры и нравственности.
Идейной основой старокатолицизма стало движение фебронианизма, возникшее
среди католиков Германии в XVIII веке.
Помимо догмата о непогрешимости папы, старокатолики отвергли
провозглашенный Римско-католической церковью в 1854 г. догмат о непорочном
зачатии Пресвятой девы Марии.
Старокатолики принимают вероучение ранней христианской церкви в том виде,
как оно было сформулировано на первых семи вселенских соборах, а также другие
доктрины, принятые церковью до раскола 1054 г., не соглашаясь со многими более
поздними нововведениями Рима. В частности, старокатолки высказывались против
принятия филиокве. Признавая все семь таинств, старокатолики отказались от
доктрины пресуществления.
Имеются различия и в культе старокатоликов и католиков. У старокатоликов
литургия совершается только на национальных языках. Тайная исповедь и пост не
являются обязательными. Священники избираются общиной и только после этого
рукополагаются. Духовенство не связано обетом целибата.
Каждая национальная старокатолическая церковь независима.
Общая численность старокатоликов на конец XX века – около 400 тысяч
человек, большая часть которых относится к Польской национальной католической
церкви в США, Канаде и Польше.
Субуд
Неосуфийская синкретическая секта. Название секты представляет собой
сокращение слов СУлиса, БУддхи и Дхарма. Основана в 1933 г. в Индонезии Субухом
Самоха-дивиджождой. Субух утверждал, что после 3 лет непрерывной медитации
смог пробудить в себе божественную энергию.
Вероучение секты опирается на сочинения Субуха, Гурджиева и оккультную
литературу. Субух является центральной фигурой вероучения и обожествляется.
Догматика секты содержит положения суфизма и индуизма. Признается единый
бог, энергия которого разлита в каждом человеке. Считается, что для достижения
нравственного и физического совершенства достаточно пробудить в себе эту
энергию. Основным путем для пробуждения энергии является праведная жизнь в
соответствии с волей бога.
Культ секты заключается преимущественно в медитациях, которые проводятся
дважды в неделю. Во время медитаций производятся различные заимствованные из
йоги упражнения, пробуждающие латихан (божественную энергию). Медитации
проводятся в темной комнате, мужчины и женщины занимаются раздельно.
Признаками пробуждения считаются своеобразные вибрации, непроизвольное пение
и глоссолалия.
Сектанты обязаны выполнять различные работы в пользу секты.
Общины субуд существуют в более чем 70 странах мира. Число приверженцев
секты на конец XX века достигает 50 тысяч человек.
Страшный суд
В христианской мифологии предсказанный суд вновь пришедшего на Землю
Иисуса Христа над всеми когда-либо жившими людьми. Все умершие в момент

Страшного суда должны воскреснуть и получить по своим заслугам (по вере его, с
точки зрения протестантов, и по делам его, с точки зрения остальных христиан).
Представление о Страшном суде восходит, по мнению большинства
исследователей, еще к египетской религии и однозначно к ветхозаветному мифу о
судном дне. В более поздних источниках также упоминается предстоящий Страшный
суд – преимущественно в Откровении св.Иоанна Богослова (Апокалипсисе),
Евангелии от Матфея и Евангелии от Иоанна.
Сулиса
В индуизме – праведная жизнь в соответствии с волей бога.
Суннизм
Основное направление ислама. Сунниты считают первых трех халифов – АбуБекра, Омара и Османа – законными преемниками Магомета и признают
многочисленные предания (сунны) о Магомете. Сунниты делятся на четыре толка,
основанных на различных юридических школах шариата.
Суфизм
Мистическое направление в исламе. Возникло в VIII – IX веках, окончательно
оформилось в X – XII веках.
Для суфизма характерно сочетание метафизических представлений с
аскетической практикой.
Основой суфизма является учение о постепенном приближении к познанию Бога
и слиянию с ним через мистическую любовь в интуитивных экстатических озарениях.
Суфизм оказал большое влияние на арабскую и в особенности на персидскую
поэзию.
Сфар Малвасиа
(Книга Зодиака)
Священная книга мандеистов, описание гороскопов и магических средств.
Таинства христианские
В христианстве — обряды, приобщающие верующих к божественной благодати.
Католическая и православная церкви признают семь таинств: крещение, причащение
(евхаристия), исповедь (покаяние), церковный брак, миропомазание, елеосвящение,
священство (посвящение в священнослужители). Лютеране признают крещение и
причащение, англиканская церковь — крещение, причащение, церковный брак.
Тантра
см. Ваджраяна.
Тантра
(Агама)
Санскр. "ткань". Положения тантризма, изложенные в виде текстов. Большей
частью являются не оригинальными, а заимствованными из санкхья-йоги
сочинениями. В тантризме считаются учебником, содержащим основные правила
тантрической доктрины.
Тантраяна
см. Ваджраяна.

Тантрийский буддизм
см. Ваджраяна.
Тантризм
Направление в буддизме и индуизме. Возникло в первые века н.э. Восприняло
методы йоги и разработало систему эзотерической практики.
В основе религиозно-философской концепции – идея человека-микрокосма и
представление о некоем половом энергетическом начале.
Тантрические учения изложены в сочинениях, называемых тантрами.
Тантрическая практика тщательно разработана. В большой степени она близка к
йоге, однако, основанная на тонком знании психологии, она более эзотерична и
сексуальна. В тантрическую практику входят: медитация, осуществляемая с
помощью мантр, инициация ученика (дикша), различные позы (мудра),
символические изображения (мандала), сложные ритуалы (пуджа) и, как правило,
различные способы сексуальных сношений, которые не всегда предполагают
собственно совокупление.
В Индии тантризм начал распространяться с VII века. Период с IX по XIV век
считаются периодом расцвета тантризма.
Основные божества индийского тантризма – Шива и его супруга Шакти.
Существут группы тантристов, почитающих Вишну.
Помимо Индии, где сторонниками тантризма являются преимущественно
представители неарийских племен, тантризм получил распространение в Японии,
Непале, Китае и Тибете.
Тарсиг
см. Шамбала.
Типитака
(Палийский канон, Трипитака)
Пали - три корзины; санскр. - трипитака. Собрание буддийских текстов на языке
пали. Известна также как Палийский канон. От аналогичных собраний на пракритах
и санскрите сохранились лишь фрагменты. Основа Типитаки была изложена на
Первом буддийском соборе в Раджагрихе (около 477 г до н.э.). Окончательную
редакцию Типитака получила на Третьем буддийском соборе в Паталипутре в III
веке до н.э., а записана была в 80-х годах до н.э. на Цейлоне.
Трансцендентальность
Понятие схоластической философии, обозначающее аспекты бытия, которые
выходят за пределы ограниченного существования, эмпирического мира.
Трансцендентальность характеризует высшие и универсальные предметы
метафизического познания.
Трикстер
Человеческий или животный персонаж, существующий в мифах всех
континентов. Как правило, отличается лукавством, хитроумием, способностью к
трансформациям или перевоплощению. Часто выступает под маской божества или
полубога: египетский Сет, греческий Прометей, скандинавский Локи. В большинстве
случаев трикстер – существо мужского пола, хотя встречаются и исключения. В
подавляющем большинстве мифов трикстер выступает как "второй" творец мира

(реже – части мира), а главным образом играет роль существа, которое "испортило"
творение верховного божества, впустив в мир все существующие несчастья.
Наглядным примером трикстера является змей из Книги Бытия, пробуждающий
сексуальность у прародительской четы. Здесь трикстер выступает в "умеренной"
форме, так как он создан верховным творцом.
Трипитака
см.Типитака
Троица
Один из основных догматов христианства. Сущность понятия троицы
заключается в том, что бог един по своей сущности, но существует в трех ипостасях:
Бог-отец, Бог-сын и Дух святой.
Термин появился в конце II века н.э., учение о Троице развито в III веке н.э. и
сразу вызвало острую продолжительную дискуссию в христианской церкви. Догмат о
Троице закреплен на Первом и Втором Вселенских соборах.
Споры о сущности Троицы привели ко множеству толкований и послужили
одним из поводов для разделения церквей.
Унганы
(Мамбо)
Жреческое сословие в сектах вуду. Жрецами вуду могут быть как мужчины, так
и женщины, называемые соответственно папалоа и мамалоа. Обязанность унганов –
проведение служб и вызывание лоа. Символом власти жрецов служат сделанные из
высушенной тыквы погремушки.
Фетишизм
Культ
неодушевленных
предметов
–
фетишей,
наделенных
сверхъестественными свойствами. Был распространен практически у всех
первобытных народов. Фетишем мог стать любой предмет, почему-либо поразивший
воображение человека. Черты фетишизма сохранились до нашего времени в виде
амулетов, оберегов, талисманов.
Филиокве
Термин от лат. Filioque – "и от сына". Добавление, сделанное в VII веке западнохристианской церковью к христианскому "Символу веры" IV века, в догмате Троицы:
об исхождении Святого духа не только от Бога-отца, но и от Сына. Филиокве не
приняла православная церковь, что позднее послужило одним из поводов для
разделения церквей.
Философия сознания
см. Экзистенциализм.
Фо до
Популярное учение "спасения" в каодаизме. В отличие от "Во ви", является
более светским и оформлено в разветвленную административную структуру. Флаг
течения – трехцветный, состоит из трех равных полос красного (символизирующего
конфуцианство и христианство), синего (символизирующего даосизм) и белого (или
желтого) цвета (символизирующего буддизм и индуизм).
Культ фо до во многом заимствован из амидаизма. Приверженцам течения

предписывается возносить духу Као Дай молитвы и совершать тройное подношение.
Франкмасонство
см. Масонство.
Харизма
В христианской терминологии
благодать, сошествие святого духа.
Теологический термин, обозначающий девять особых даровСвятого Духа, ихлитых
им на апостолов в Иерусалимском храме на празднике пятидесятницы. Часть
верующих считает, что харизма может изливаться на людей и в настоящее время
при духовном общении со Святым Духом (например, во время молитвы).
Как правило, духовные дары Святого Духа классифицируют по тройственному
принципу: тройные дары откровения - мудрость, знание и умение различать духов;
тройные дары силы - вера, чудеса и исцеление; тройные дары речи - пророчества,
глоссолалия и толкование языков. Последняя группа даров считается наиболее
распространенной.
В первые века н.э. харизма считалась подтверждением божественной сущности
христианства. Люди, подверженные харизме - харизматики - играли ведущую роль в
отправлении христианского культа на протяжении того периода, когда клир еще не
отделился от массы мирян.
Хинду-дхарма
см. Хинду-самая
Хинду-самая
(Индуизм, Хинду-дхарма)
Одна из наиболее крупных по числу последователей религий мира,
распространенная главным образом в Индии. Термин "индуизм" европейского
происхождения. В Индии религия называется Хинду-самая или Хинду-дхарма.
Истоки индуизма берут начало в Хараппской, или Индской цивилизации,
существовавшей в III – II тысячелетии до н.э. в долине Инда. Религия этой
цивилизации основывалась на почитании божества, имеющего много общего с
индуистским богом Шивой.
Примерно с середины II тысячелетия на северо-запад Индостана стали
проникать племена Ариев. Их язык позже стал называться ведийским санскритом.
Вторжению ариев предшествовала длительная история переселения народов,
говоривших на индоевропейских языках.
Арии смешались с местными племенами, называемыми в Ригведе Даса. В
результате состав общества усложнился, что привело сначала к варновой, а затем к
кастовой системе, которые и стали социальной базой индуизма. В новой системе
первостепенная роль отводилась брахманам – знатокам Вед и главным исполнителям
обрядов.
Брахманизм получил распространение в Индии в 1 тысячелетии до н.э. Во
второй половине 1-го тысячелетия до н.э. позиции брахманизма начали слабеть, и
он на некоторое время был оттеснен другими религиями, в основном буддизмом и
джайнизмом. К концу 1-го тысячелетия до н.э. в Индии сложился комплекс
разнородных религиозных представлений, которые не вступали в явное
противоречие с Ведами, но больше соответствовали новым условиям жизни.
В начале 1-го тысячелетия н.э. учение брахманизма начинает вновь
возрождаться в Индии в форме индуизма. В это время индуизм и буддизм

развивались параллельно, причем спор их философий был главной движущей силой
этого развития. Индуистская школа Ньяя сформировалась под воздействием
буддийской логики, а школа Веданта испытала серьезное воздействие буддийской
школы Мадхьямика. Большую роль сыграл буддизм в отказе от кровавых
жертвоприношений.
Во время правления династии Гуптов (IV – VI век н.э.) индуизм стал
господствующей религией в стране. Буддизм, оказав на индуизм сильное влияние,
особенно в теоретической области, был оттеснен за пределы страны, а в XI веке
окончательно исчез из Индии. Джайнизм остался одной из индийских религий, но
число его приверженцев ничтожно мало. Термин Индуизм европейского
происхождение. В Индии религия называется Хинду-самая или Хиндудхарма.
Индуизм фактически не является единой религией, а представляет собой
систему местных индийских верований. Индуизм политеистичен, хотя школа веданта
представляет собой пантеистическую религию. Главные божества в индуизме –
Брахма, Вишну и Шива, воплощены в тройственном образе Тримурти.
Основные принципы индуизма – представление о карме, дхарме и сансаре.
Индуисты имеют свой священные книги – Веды, однако для индуизма характерно
отсутствие каких-либо строгих канонов.
Хлысты
см. Христововеры.
Христианство
Одна из трех основных мировых религий (наряду с буддизмом и исламом).
Христианство возникло в Палестине в I веке н.э. на фоне мистико-мессианских
движений иудаизма как религия угнетенных и искавших спасения от жестоких
условий в приходе спасителя. Характерной особенностью средиземноморского
региона в это время было развитие и широкое распространение эллинизма. На
возникновение христианства также повлияли три философские школы – стоическая,
эпикурейская и скептическая, в комплексе ориентированные на создание блаженства
личной жизни. Христианство первоначально распространилось в еврейской среде в
Палестине и странах средиземноморского бассейна, но уже в первые десятилетия
существования получило большое количество последователей из других народов.
Во второй половине I века и в первой половине II века христианство
представляло из себя ряд общин, состоящих из рабов, вольноотпущенников,
ремесленников. Во второй половине II века христианскими писателями уже
отмечается наличие в составе общин благородных и состоятельных людей.
Одним из важных элементов перехода христианства на принципиально новый
уровень был его разрыв с иудаизмом во II веке.
Расширение христианства и вовлечение в христианские общины большого
количества людей самого разного вероисповедания привело к тому, что
христианство этого периода представляло из себя не единую церковь, а огромное
количество направлений, группировок, богословских школ. Положение усложнялось
большим количеством толкований учения, которые впоследствии были
квалифицирвоаны как ереси и осуждены.
К IV веку христианство из религии угнетенных превращается в государственную
религию Римской империи.
Бог, согласно христианским догматам, существует в трех лицах (Троица), или
ипостасях: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. Для христиан Троица является
главным объектом веры и поклонения. Отцы церкви утверждают абсолютную

непознаваемость сущности Бога человеческим разумом.
Христианская мифология основана на учении о богочеловеке Иисусе Христе,
который сошел с неба на землю (воплотившись в образе человека) и принял
страдание и смерть с целью искупления первородного греха человечества. После
смерти Христос воскрес и вознесся на небо.
Христианская догматика формировалась несколько столетий. Сформированный
Никейским и Константинопольским вселенскими соборами символ веры
неоднократно дополнялся и исправлялся.
В ходе формирования христианства оно распалось на три основные ветви:
католицизм, православие, протестантизм, в каждой из которых началось
формирование собственной, практически не совпадающей с другими ветвями,
идеологии.
В настоящее время в христианстве происходят сложные и зачастую
противоречивые процессы. С одной стороны, наблюдается социальная и
политическая дифференциация различных конфессий. С другой стороны, в
христианстве появились серьезные экуменические настроения и движения.
К концу XX века число приверженцев христианства во всем мире превышает 1
миллиард, из них около половины проживает в Европе.
Христововеры
(Последователи Христовой веры, Хлысты)
Одна из групп духовных христиан. Русская секта, возникла в начале XVII в.
Первоначально христововерие распространилось в Костромском, Владимирском,
Нижегородском и Московском уездах.
Для христововеров характерно "духовное" понимание православия, отказ от
внешней обрядовости и при этом – формальное признание церкви и богослужений. В
религиозный принцип возведен строжайший аскетизм. В некоторых сектах запрещен
брак, в ряде сект практикуется самобичевание (отсюда бытовое название сектантов
"хлысты").
Христововеры признают мистическое единение верующего с богом и
возможность достижения в этом единении такой степени совершенства, что
верующий становится "Христом".
Основная форма богослужения – "радения", включающие песнопения,
религиозные пляски, пророчества. Во время группового радения сектанты доводят
себя до состояния экстаза, который воспринимается как единение с Святым духом.
С начала XIX века христововерие разделилось на ряд течений, враждебно
относящихся друг к другу. В начале XX века в христововерии появились новые,
нетрадиционные секты, представляющие собой "окультуренное" христововерие:
"Новый Израиль" и "Старый Израиль", позднее разделившийся на несколько более
мелких сект. У новых сект снималось большинство ограничений на пищу, разрешался
гражданский брак, радения заменены религиозными мистериями. Священное
писание толковалось с позиций религиозного рационализма.
На конец XX века существовало несколько малочисленных групп христововеров.
Церкви святости
См. Перфекционизм.
Чакра
Санскр. "колесо". В терминах йоги – "нежные" центры энергии, распределенные
вдоль вертикальной оси человека, от крестца до темени. Во время медитации чакры

представляются в облике лотоса различной расцветки.
Отсутствие аналогичных понятий в европейских языках и отсутствие
конкретного определения используются различными сектами и новыми религиями в
спекулятивных целях.
Чжоу И
см. И-цзин.
Чхондоге
(Религия Небесного пути)
Новая религия корейцев. Появилась в начале XX века в результате крестьянской
революции, на основе общественно-религиозного движения Тонхак.
В основе Чхондоге лежит национальная идея религиозной исключительности и
политической самостоятельности Кореи. Крупные религиозные деятели этого учения
на протяжении XX века играли существенную роль в национально-освободительном
движении корейцев, преимущественно против Японии. Чхондоге служит
теоретической основой для множества новых религий и сект в Корее.
Ориентировочное количество приверженцев Чхондоге на конец XX века - 600
тысяч человек.
Шаман
Исполнитель культа в шаманизме. Избирается духами и после этого проходит
пересотворение.
Шаман, прошедший пересотворение, получает возможность лечить людей.
Кроме лечения, в функции шамана входит ограждение соплеменников от бед и
болезней, поддержка хозяйственной жизни племени, сопровождение души умершего
в загробный мир.
Шамбала
(Тарсиг)
В мифологии буддизма и бон мифическая туманная западная страна. Согласно
догматике бон, эта религия берет свое начало непосредственно из этой страны.
Неточность формулировок и географическая неопределенность Шамбалы
послужили поводом для различных спекулятивных концепций в отношении нее,
используемых различными сектами нового времени, к примеру, Агни-йогой.
Шиизм
Второе по значимости направление в исламе после суннизма. Первоначально
сформировалось в виде политической партии, признававшей четвертого халифа,
Али, зятя Мухаммеда, в качестве его законного преемника, и отвергавшая династию
Омайядов. Затем преобразовалось в религиозное направление, противостоящее
суннитам.
Шииты не признают султана духовным главой и толкуют ислам в мистическом и
пантеистическом смысле.
К шиитам принадлежит примерно 1/10 часть всех мусульман. Шииты живут в
Персии и частично в Закавказье.
Шунья
Санскр. – пустота. Одно из основных понятий философии буддизма махаяны.
Впервые упоминается в Праджнапарамита-сутрах, но свое полное развитие получает

в учении Нагарджуны (школа Мадхьямика). Шунья означает психологическое
состояние ощущения пустоты, равное снятию проблемы "бытие – небытие",
"реальность – нереальность", "субъект – объект" и т.п., что служит главным
признаком наступления состояния освобождения, или нирваны. Однако при
свойственной буддизму неразличимости психологического и онтологического шунья
может означать и саму пустоту, бессущность, отсутствие неизменного постоянного
начала.
Эдем
см. Рай.
Эзотеризм
Тайное, сокровенное учение, понятное лишь избранным, предназначенное
только для посвященных, что, как правило, является оправдательным мотивом
большинства сект и шарлатанских учений в нежелании демонстрировать
анонсированные сверхъестественные способности и возможности.
Экзистенциализм
(Философия сознания)
Философское направление, основанное на учении Кьеркегора и феноменологии.
Центральным понятием экзистенциализма является экзистенция (человеческое
существование) и его модусы (проявления этого существования) в виде различных
человеческих этических доминант, чувств и эмоций. Человек постигает экзистенцию
как корень своего существования в пограничных ситуациях. В процессе постижения
самого себя как экзистенции человек обретает свободу, которая является выбором
самого себя в качестве ответственного за все происходящее в мире.
Различается религиозный и атеистический экзистенциализм.
Эсхатология
Греч. eschaton – конец во времени и пространстве, и logos – учение.
Учение о предстоящем конце света, смысле земной истории, ее логическом
завершении, конечной судьбе человека как индивидуума и биологического вида.
Эсхатологические элементы присутствуют практически в каждой религии, но
концептуально эсхатология была определена в монотеизме, где она была
противопоставлена циклизму политеизма.

ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ
Абул Казем бен Абдаллах
(Мухаммед)
Основатель ислама. Родился в начале 70-х годов VI века (предположительно в
571) в Мекке, в семье курейшита Абдаллаха и Амины. Жил в бедности и служил у
богатой купеческой вдовы Хедиджи, в 595 году женился на ней, занимался
торговлей, но большую часть времени посвящал размышлениям о религии.
Отличаясь нервным темпераментом, Мухаммед был склонен к видениям и объяснял
их откровениями свыше. После смерти Мухаммеда эти откровения были собраны в
Коране.
В 610 году Мухаммед выступил в Мекке публично как пророк и, хотя не имел
вначале успеха, нашел приверженцев среди жителей Медины. Со стороны правящих

кругов как к проповеди, так и к самому Мухаммеду отношение сложилось
враждебное.
Смерть богатой и влиятельной в Мекке Хедиджи сделали положение Мухаммеда
рискованным. В 622 году Мухаммед вместе со своим другом Абу-Бекром отправился в
Медину, откуда со своими последователями предпринял походы в Мекку. В 624 году
он одержал победу при Бедре, в 625 году был разбит при Огоде. В 630 году
Мухаммед принес свою религию в Мекку, чем положил начало ее распространению в
Аравии. Умер 8 июня 632 года в Медине и был погребен в доме, в котором умер.
В научной литературе долго бытовал взгляд, приписывающий Мухаммеду
эпилепсию. Затем некоторые исследователи приписывали ему истерию. В любом
случае являются исторически достоверными часто происходившие с ним припадки с
частичной потерей сознания.
После смерти Мухаммеда его приближенные Абу-Бекр и Омар стали
инициаторами создания письменного варианта Корана – сборника приписываемых
Мухаммеду высказываний.
Авраам
Библейский патриарх, живший, согласно Ветхому завету и хронологическим
подсчетам, примерно ок. 1800 или ок. 1400 г. до н.э. Предполагают, что он был
пастухом и главой рода в местечке близ Хеврона. С его именем связано множество
легенд. Авраам считается прародителем еврейского народа. Благодаря своему
призванию и заключенному с Богом вечному союзу он стал носителем Откровения и
Спасения.
Акбашев Толгат
Основатель и руководитель (на конец XX века) оккультной секты "Колыбель
Сибири".
Али Нури Мирза Хусейн (Баха-Улла) (1817 – 1892)
Иранец, последователь секты бабидов. Провозгласил себя девятым мировым
пророком после Кришны, Авраама, Заратустры, Моисея, Будды, Христа, Мухаммеда и
Баба.
В 40-х годах XIX века основал синкретическое религиозное течение Бахаизм.
Написал ряд произведений в виде пророческих откровений, которые почитаются
бахаистами в качестве священного писания.
Алсион
см. Кришнамурти Джидду.
Аоко Гауденсия
Основательница секты "Легион Марии" (в 1963 г.).
После смерти двух своих сыновей объявила себя пророчицей, святой матерью, а
впоследствии получила сан епископа в рамках своей секты.
Асахара Секо
см. Мацумото Тадзуо
Ауробиндо Шри Гнош (1872 – 1950)
Индус. Мыслитель и поэт. Создатель синкретического учения "Интегральная
йога".

Баб
см. Мухаммед Сеид Али.
Баха-Улла
см. Али Нури Мирза Хусейн
Безант Анни (1847 – 1933)
Руководитель Теософского общества с 1907 г.
Белодед Владимир Константинович
Основатель и руководитель (на конец XX века) синкретической секты "Семья
Детей Бога".
Блаватская Елена Петровна (Ган Е.П.) (1831 – 1891)
Русская писательница. Основательница религиозно-мистического учения
"Теософия" и организатор "Теософского общества" (основано в 1875 г. в Нью-Йорке
совместно с американским полковником Г.Олкоттом). Автор сочинения "Тайная
доктрина" (издано на английском языке в 1888 г.).
Богословский Георгий Леонидович
Руководитель (на конец XX века) синкретической секты Крылья совершенства.
Будда
Будда (санскр. просветленный) – в буддизме человек, достигший просветления,
или нирваны. В буддизме также Будда – имя собственное основателя буддизма
принца Сиддхартха Гаутамы.
В 35 лет в результате занятий созерцанием Будда достиг просветления и постиг
четыре благородные истины.
Познав причину страданий и путь избавления от них, Будда долго размышлял,
должен ли он передать достигнутое им знание человечеству, и движимый
состраданием к миру, решил возвестить свое открытие людям. По легенде, бог
смерти – демон зла Мара – пытался препятствовать этому. Будда победил Мару,
пришел в Варенаси и там произнес свою первую проповедь, в которой кратко
изложил основные положения новой религии.
По некоторым легендам, Будде удалось во время его пребывания в Варенаси
сделать последователями своего учения пять аскетов, своих старых товарищей.
Кроме того, он начал искать средства для приобретения как можно большего числа
последователей. С этой целью он убедил отшельника Касьяпу в своих взглядах,
сразу став во главе пятисот его учеников.
Будда умер от пищевого отравления в окрестностях Кусинагары, на руках
верного ученика Ананды. Смерть настигла его в восьмидесятилетнем возрасте, в 543
году до н.э., и совпала с датой рождения и просветления. С этого времени для
буддистов день майского полнолуния – трижды святой день. По легенде, последние
словами Будды были: "Ничто не вечно!".
После семидневной подготовки тело Будды было сожжено, пепел был собран в
золотую урну, а на месте сожжения была поставлена ступа с надписью.
Сиддхартха не оставил после себя ни одного письменного документа. После его
смерти ближайшие ученики собрали его учение и передавали его устно около 300
лет. Касьяпа, занявший место Сиддхартхи, собрал всю метафизику, Ананда –
правила морали и афоризмы, Упали – правила аскетики. При царе Асоке, после

третьего буддийского собора в Паталипутре, все учение было записано на
пальмовых листьях, и составило три книги, известные под названием Трипитака.
Разные направления буддизма по-разному датируют годы земной жизни Будды.
В большинстве случаев считается, что он жил в VI – V веке до н.э. В 50-х годах
нашего века буддисты ряда восточных стран условились считать датой смерти Будды
544 г. до н.э.
Бхагаван Шри Раджниш
см. Раджниш Чандра Мохан.
Виссарион
см. Торопов С.А.
Гавриленко Иван (Гавэр Жан)
Глава центра "Юнивер". Выпускник МГПИИЯ. Обычно выдает себя за посланника
некой "цивилизации N", которая якобы передает через него людям тайные
оккультные знания.
Гавэр Жан
см. Гавриленко Иван.
Галцзин-лама
см. Трихлебов А.В.
Ган Е.П.
см. Блаватская Е.П.
Гурджиев Георгий Иванович (1877-1949)
Известный мистик и духовный учитель. Родился в Армении, в юности много
путешествовал по Востоку, воспринял традицию суфизма. В 1918 в Тифлисе открыл
Институт гармонического развития человека. С 1922 купленный им замок в
Фонтенбло (под Парижем) становится центром эзотерической практики раскрытия
индивидуальных способностей человека.
Давана Дьигба
Жительница Берега Слоновой кости. В начале XX века, после якобы данной ей
драконом Гбобо-Меле способности исцелять основала афрохристианскую секту
"Церковь пепла и очищения".
Дрью Тимоти
Американский негр, в 1913 г. основал синкретическую секту "Мавроамериканский научный храм", положивший начало движению "Черный ислам".
Заратустра
Пророк и реформатор древнеиранской религии. Жил в восточном Иране
ориентировочно между X и первой половиной VI в. до н.э. Основатель зороастризма.
Составил древнейшую часть Авесты – Гаты.
Учение Заратустры противостояло прежней религиозной практике. Осудив
кровавые жертвоприношения и использование хаомы, он предложил радикальное
изменение пантеона богов, который превратился в монотеистический и

дуалистический. Новая религия, после определенной эволюции, получила название
зороастризма.
И Сонпхун
Кореец, основатель (в1915 г.) группы синкретических сект какседо. По
утверждению И Сонпхуна, толчком к религиозной деятельности для него стало
небесное откровение о том, что он станет спасителем деградирующего века.
Ильбу Ким
Кореец. В 1884, после якобы наделенной небесами способностью просветлять и
спасать человечество основал синкретическую секту Чхонджок.
Ильин Николай Созонтович
Российский штабс-капитан. В 1846 г. под влиянием мистических идей
объединения всех вероисповеданий вышел из Русской православной церкви и
основал на Урале секту Иеговистов-ильинцев.
Учение Ильина изложено в сочинении "Сионская весть".
Ильсун Кан (Чхунсан)
Кореец. В 1901 г. был якобы наделен богом силой для построения мира
"посленебесной священной эры", после чего принял имя Чхунсан и дал начало
группе синкретических сект Чхунсанге.
Индра
Один из наиболее почитаемых богов ведического пантеона. Признается в
индуизме, джайнизме, в видоизмененном виде – в зороастризме. Бог-воитель,
чрезвычайно хитрый, сладострастный, часто трагический. Считается царем богов,
громовержцем и устроителем мира. Обладает многими чертами, присущими
трикстеру.
Камвана Э.
Иеговистский
проповедник,
афрохристианскую секту Китавала.
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Кимбангу Симон
Баптистский проповедник, проживавший в Бельгийском Конго. В марте 1921 г.
услышал "призыв бога", якобы получил от него дар целительства и под влиянием
этого основал 6 апреля 1921 г. афрохристианскую синкретическую секту Кимбангу.
Конфуций
см. Кун-цзы.
Кривоногов Юрий
Один из руководителей тоталитарной синкретической секты "Белое братство".
Рассматривается в роли Иоанна Крестителя под именем Юоанн Свами.
В 1993 г. был проклят руководителем секты Мариной Цвигун и объявлен
Антихристом.
Кришна
Бог в индуизме. Считается аватарой Вишну.

В индуистской мифологии представлен в двух образах: мудрого царя-воина и
божественного пастуха.
Кришнамурти Джидду
(Алсион)
(1895 – 1986). Индийский мыслитель и поэт. Родился в Маданапалли,
шт.Мадрас. В 1909 году поразил членов Теософского общества, в котором служил
его отец, способностью непроизвольно впадать в экстаз. Был взят на воспитание и
наблюдение руководителем Теософского общества А.Безант и признан теософами
мессией.
Мышление Кришнамурти – принципиальная импровизация, сознательно
избегающая стабильности терминологии. Отвергая все конкретизированные
представления о бытии, Кришнамурти требует не запоминания, а соучастия.
Согласно Кришнамурти, подлинное понимание истины прекращает деятельность ума,
спасающегося от страха смерти за религиозными и философскими символами и
шаблонами.
В 1929 г. отказался от участия в организованной религиозной деятельности,
поставив своей целью "воспитание свободы в поисках истины".
Беседы Кришнамурти частично записаны и изданы. Он является автором двух
книг стихов и нескольких сборников эссе.
Кун-цзы
(Конфуций)
Китайский философ, основатель конфуцианства. Родился в 551 г. до н.э., умер в
479 г. до н.э. Родился и жил в царстве Лу (современный г.Цюйфу в провинции Шаньдун), в период династии Чжоу. Происхождением из обедневших аристократовчиновников и военных. В 22 года начал учить, прославившись как самый знаменитый
педагог Китая. В школе Кун-цзы преподавались четыре дисциплины и изучались
соответственно четыре книги: мораль ("Шицзин"), язык ("Шуцзин"), политика
("Лицзи"), литература ("Юэцзин").
Учение Кун-цзы основывалось на естественном стремлении человека к счастью
и относилось исключительно к вопросам этики и житейского благополучия,
совершенно не касаясь духовной области религии. Исконное верование китайцев в
загробную жизнь и поклонение предкам были восприняты Кун-цзы лишь ввиду
полезности распространения этих идей для всеобщего благополучия. Всеобщее
признание идей Кун-цзы получило лишь при его учениках, в чем важную роль
сыграл Мэн-цзы.
Из числа приписываемых Кун-цзы книг без сомнений принадлежит его перу
только Чунь-цю (летопись удела Лу, 722 – 481 год но н.э.).
Кун-цзы приписывается авторство приложений к трактату "И цзин" (Книга
перемен).
Идеи Кун-цзы сыграли огромную роль в истории Китая и наложили свой
отпечаток на все стороны жизни страны, а сам он стал объектом поклонения и
религиозного культа.
Главным источником сведений об учении Кун-цзы является Лунь юй (Беседы и
суждения) – записи высказываний и суждений Кун-цзы, сделанные его учениками и
последователями.
Лао-цзы
Китайский философ, считается основателем даосизма. Родился в конце VII в до

н.э. и жил в VI веке до н.э., в одно время или чуть раньше, чем Кун-цзы.
Написал "Книгу о пути к добродетели, трактат о нравственности", посвященный
выяснению понятия Дао.
В IV-III веке до н.э. была написана книга Дао-дэ-цзин (Тао-те-кинг), известная
также как "Лао-цзы". Некоторые исследователи считают, что книга была написана
намного раньше самим Лао-цзы, однако большая часть исследователей склоняется к
тому, что книга написана последователями Лао-цзы.
Среди самых известных реально существовавших последователей Лао-цзы –
Лецзы (V в. – начало IV в.до н.э.) и Чжуанцзы (369 – 286 г. до н.э.).
В настоящее время даосизм имеет весьма мало общего с философией самого
Лао-цзы из-за произошедших с течением времени изменений и искажений.
Ле Ван Чунг
(1875 – 1934). Основатель первой общины каодаистов в поселке Гокен (около
г.Тайнинь на юго-западе Вьетнама). Сыграл значительную роль в становлении
каодаизма.
Ливрага Хорхе Анхельм
Основатель (в 1952 г.) синкретической неоязыческой секты "Новый Акрополь".
Перу Ливраги принадлежат сочинения "Золотая секира" и "Лабиринты ляпислазури", на которых базируется вероучение "Нового Акрополя".
Лубусха Алисия Мулени
Бывшая протестантка, представительница народа бемба (Замбия). В 1953 г.
основана секту Лумпа. Утверждала, что побывала на небесах, где бог дал ей копию
настоящей Библии и велел проповедовать на Земле.
Впоследствии заняла особое место в догматике секты и была объявлена
пророчицей.
Манда-де-Хайе
Мессия, спаситель у мандеистов.
Маранке Джохан
Основатель секты "Африканская апостольская церковь" ("Бапостоло"). Основал
секту в 1932 г. после якобы сошествия на него Святого Духа.
Перу Маранке принадлежит так называемое "Евангелие шона".
Мария Дэви Христос
см. Цвигун Мария.
Матсву А.
Основатель афрохристианской секты Мацуаизм.
Мацумото Тадзуо (Секо Асахара)
Японец, буддист, основатель секты "Аум Синрике" (в 1987 г.). С 1979 года
практиковал буддизм и йогу в Гималаях. Произведения Асахары – "Инициация",
"Махаяна-сутра", "Учение истины", "Татхагата Абидамма" – являются основой
вероучения секты "Аум Синрике".

Мики Токутика
Японец. Сын Мики Токухару. В 1924 совместно с Токухару основал секту Дзидзо
Токумицу-ке (Хито-но мити). В 1937 г. вместе с отцом был обвинен в связях с
милитаристскими кругами, искажении сущности богини Аматэрасу, и подвергнут
репрессиям. В 1945 г., после капитуляции Японии во II мировой войне, был выпущен
на свободу. В 1946 г. основал синкретическую религию PL-Кедан.
Мики Токухару
Японец, жрец одной из сект Дзен. В 1919 г., после смерти Канада Токумицу и на
основе его вероучения основал секту Дзиндо Токумицу-ке. В 1924 совместно со
своим сыном Мики Токутика основал секту Дзидзо Токумицу-ке (Хито-но мити). В
1937 г. вместе с сыном был обвинен в связях с милитаристскими кругами, искажении
сущности богини Аматэрасу, и подвергнут репрессиям. Умер в тюрьме.
Моисей
Мифический пророк, библейский предводитель израильских племен,
призванный богом вывести израильтян из фараоновского рабства сквозь
расступившиеся волны Красного моря. На горе Синай бог дал Моисею скрижали с 10
заповедями.
Мун Сан Мюн
Родился в 1920 г. Кореец. Родился в крестьянской семье последователей
пресвитерианской церкви. В школьном возрасте посещал молитвенные собрания
пятидесятников. В 1936 г. на Пасху якобы получил откровение свыше. В 1945 г. Сан
Мен Мун окончил Университет "Васеда" в Японии, затем переехал в Пхеньян, где
отсидел в тюрьме, предположительно за двоеженство. Осенью 1050 г. переехал в
Южную Корею. В 1954 г. основал псевдохристианскую секту "Церковь Объединения".
Сущность полученного им откровения изложена в книге "Божественный Принцип".
Кроме того, перу Муна принадлежит ряд трудов, не переведенных с корейского
языка.
4 июля 1955 г. снова попал в тюрьму по обвинению в полигамии и сексуальных
извращениях. В 1960 г. он женился на одной из своих жертв, 18-летней студентке
Хан Хак Я. 1 января 1972 г. Муна вновь посетило видение, в котором ему
рекомендовалось "подготовить народ ко Второму пришествию Христа". В начале
1974 г. Мун проехал по США с миссионерскими целями. В июле 1984 года Мун опять
попал в тюрьму по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Мухаммед
см. Абул Казем бен Абдаллах.
Мухаммед Сеид Али (Баб)
Ширазский торговец. Основатель секты бабитов.
В течение некоторого времени Мухаммед проживал в священном городе шиитов
Кербеле, где общался с главой сектантской общины шейхитов Сеидом Каземом
Решти. Шейхиты считали. что Решти является предтечей будущего двенадцатого
имама. После смерти Решти шейхиты занялись поисками нового вождя, и один из
руководителей секты, мулла Хусейн, усмотрел в Сеид Али Мухаммеде качества,
которые должны были быть присущи преемнику Решти.

Наканоэ Еносука
Японский спирит, в 1949 г. основал синкретическую секту Ананай-ке.
Последователь синтоистского жреца и спирита Нагасава Кацутоти. Начал заниматься
спиритизмом совместно с Дэгути Онисамбуро (идеолог секты Омото-ке) и Окада
Мокити (основателем секты Сэкай кюсэй-ке). Вплоть до основания собственных сект
духовным лидером группы признавался Дэгути Онисамбуро.
Нго Ван Чиеу
(1878 – 1932). Чиновник колониальной
Традиционно считается основателем каодаизма.
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Вьетнаме.

Окада Мокити
(1882 – 1955). Японец, основатель религии Сэкай кюсэй-ке (в 1950 г.). С детства
страдал многими заболеваниями, к ним добавилось психическое потрясение от
землетрясения 1923 г., когда он потерял семью. Долгое время состоял в секте
Омото-ке и быстро стал одним из лидеров секты.
В период до 1950 г. Окада основал поочередно ряд богослужебных
целительских организаций: Дай-Нихон Каннон-кай, Нихон Дзека Рохо, Нихон Каннон
Кедан, Учение мессии, которые послужили основой для организации Сэкай кюсэй-ке.
Считается, что Окада посвятил описанию концепции Сэкай кюсэй-ке около 600
тысяч страниц рукописного текста.
Олкотт Генри Стил
Американский полковник. В 1875 г. в Нью-Йорке организовал совместно с
Е.П.Блаватской Теософское общество и возглавил его. Перу Олкотта принадлежит
"Катехизис буддизма", согласованный им с видным буддийским деятелем
Сумангалой. В книге излагается сжатое содержание концепций необуддизма.
Осхителу Дж.О.
Основатель (в 1918 г.) синкретической пятидесятнической секты Аладура.
Ошо
см. Раджниш Чандра Мохан.
Поннама Ким
Кореец. Известен откровением об истинной сущности воды, полученным им в
1943 г. На основе этого откровения создана группа синкретических сект Чанмульге.
Раджниш Чандра Мохан (Бхагаван Шри Раджниш)
(1931 – 1989.). Индус, основатель секты "Международная
Саньясинов" (в 1974 г.).

коммуна

Ратана Тахупотики Вирему
Маори, основатель секты ратана (в 1925 г.).
Рерих Елена Ивановна (Шапошникова Е.И.)
(1879 – 1955). Жена известного русского художника Н.К. Рериха. Перу Е.И.
Рерих принадлежит серия книг о "Живой Этике", в которых производится попытка
синтеза философии, науки и религии Востока и Запада, а также книга "Основы
буддизма". Часть этих книг являются основой вероучения синкретической секты

"Агни-йога".
Самохадивиджожда Субух
Индонезиец, ученик известного мистика Гурджиева, приверженец ордена
Нашкбандийя. В 1933 году, после трех лет напряженной медитации и якобы
пробуждения в себе "божественной энергии" основал в Индонезии секту Субуд.
Танигути Масахару
Один из лидеров секты Омото-ке. В 1930 году, после явления ему
божественного откровения, основал синкретическую религию "Сэйте-но Иэ",
ставшую к концу XX века одной из наиболее массовых организаций Японии. Издал
книги "Истина бытия" и "Божественное воспитание и духовная практика
человечества", которые стали священными книгами "Сэйте-но Иэ".
Токумицу Канада (1863 – 1919)
Японец, член буддийской секты Сингон-сю, учитель синтоистской секты Онтакеке. Изучая параллельно синтоизм и буддизм, Токумицу пришел к выводу, что
реальный мир есть проявление сущности Будды Вайрочаны, который одновременно
является и ками Великого храма Исэ в Идзумо, и ками храма Кумано, и воплощением
солнца. Взгляды Токумицу легли в основу учения Токумицу-ке и секты Дзидзо
Токумицу-ке (Хито-но мити), а впоследствии – в основу синкретической религии PLКедан.
Торопов Сергей Анатольевич (Виссарион)
Основатель (в 1990 г.) синкретической неохлыстовской секты "Община единой
веры".
Трихлебов А.В. (Галцзин-лама)
Основатель и руководитель (на конец XX века) синкретической секты "Экология
сознания".
Фу Си
Мифический правитель древнего Китая.
Цвигун Мария
Основательница (в 1990 г.) синкретической тоталитарной секты "Белое
братство". Объявила себя воплощением Иисуса Христа и Богоматери и стала
именоваться Мария Дэви Христос и Матерь Мира.
Чхунсан
см. Ильсун Кан.
Шакти
Шакти (санскр. – мощь, сила), в индийской философии божественная сила,
энергия, с помощью которой творится мир. Выступает как в персонифицированной,
так и безличной ипостасях. Особенно известна Шакти как жена Шивы, мать мира,
высшая творческая сила в ее женской форме. Почитается шиваитами под разными
именами и в разных формах. В шактизме почитается как богиня, практически
совпадающая с брахманом. Если Шива выступает как чистое сознание, а материя как
чистая бессознательность, то воздействие божественной силы на материю возможно

только с помощью Шакти, которая понимается как сознательная сила, звено между
чистым сознанием и материей, как причина становления. Шива отличается от Шакти
как абсолютное в самом себе от абсолютного в отношении к объектам мира.
В Бхагават-Гите Шакти понимается как энергия творца ишвары, сочетающего в
себе неизменность брахмана и изменчивость становления и создающего изменчивую
природу с помощью особой силы – майи, сливающейся с Шакти. В шактизме
подробно разработана классификация принципов, связанных с Шакти (тридцать
шесть таттв).
Наряду с Шивой основное божество в индийском тантризме.
Шапошникова Е.И.
см. Рерих Е.И.
Шембе Исайя
Основатель афрохристианской синкретической секты "Назаретская баптистская
церковь". После неоднократных видений и якобы двенадцатидневной борьбы с
злыми духами Шембе утверждал, что получил дар исцеления и изгнания бесов.
После основания секты Шембе провозгласил себя мессией.
Шива
Одно из трех главных индуистских божеств (Брахма, Вишну, Шива).
Олицетворение разрушительной силы. Изображается пятиликим, трехглазым и
многоруким. Наряду с Шакти основное божество в индийском тантризме.
Шрипада Садшивачарья
Гражданин России, основатель секты Тантра сангха (в 1992 г.). Прошел
инициацию в Индии и получил новое имя.
Штейнер Рудольф (1861 – 1925)
Родился в Кралевиче (Хорватия). Немецкий философ-мистик, основатель
антропософии. Последователь натурфилософии Гете, редактор и комментатор его
естественнонаучных сочинений. Находился под влиянием учений Ч.Дарвина и
Э.Геккеля, а позднее – Ф.Ницше.
В 1902 перешел к теософии, возглавив немецкую секцию Теософского
общества. После конфликта с Теософским обществом (вызванным провозглашением
Кришнамурти новым мессией) основал в 1913 г. Антропософское общество с центром
в г.Дорнах (Швейцария).
Основные труды Штейнера – "Теософия", "Как достигнуть познания высших
миров?", "Очерк Тайноведения", "Путь к самопознанию человека".
Юоанн Свами
см. Кривоногов Юрий
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