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ВВЕДЕНИЕ
Законодательно отношения государства и религиозных объединений регулируются
Фе-деральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», в котором
заложен светский характер деятельности органов власти и определено положение
религиозных объ-единений в Российской Федерации. В частности, там указывается, что
«деятельность орга-нов государственной власти и органов местного самоуправления не
сопровождается пуб-личными религиозными обрядами и церемониями. Должностные
лица органов государ-ственной власти, других государственных органов и органов
местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое
служебное положение для формирова-ния того или иного отношения к религии» [ст. 4].
Государственные и муниципальные органы власти в своей деятельности не могут руководствоваться религиозными принципами и предпочтениями (Федеральный закон «О
госу-дарственной гражданской службе Российской Федерации» [ст. 18]). Отношения между
орга-нами власти и верующими строятся на правовых принципах свободы совести. В
своей ра-боте государственные и муниципальные служащие должны руководствоваться
исключи-тельно законодательством Российской Федерации, принципами свободы совести
и толе-рантности по отношению к представителям всех конфессий и деноминаций.
Недопустимо проведение проверок в религиозных организациях во время богослужений, проведения религиозных обрядов и иных культовых мероприятий. Это может быть
воспринято верующими как воспрепятствование деятельности религиозных организаций
или совершению религиозных обрядов. О предстоящем посещении или проверке организации государственный и муниципальный служащий должен заранее предупредить
священ-нослужителя или руководителя религиозной организации.
Правовые нормы устанавливают для работников органов власти следующие требования:
1. Исполнение требований Конституции РФ и Федерального законодательства РФ в
сфере свободы совести;
2. Недопущение случаев дискриминации по религиозному признаку;
3. Недопущение любых проявлений неуважения к религиозным чувствам верующих.
Реализация данных норм затруднительна без понимания традиций, которые играют существенную роль в религиозной жизни и составляют основу религиозного этикета.
Религиозный этикет – свод зачастую неформализованных норм и правил, регламентирующих культуру поведения в той или иной религиозной организации, обусловленный
ми-ровоззренческими, эстетическими, психологическими, гигиеническими и другими
потреб-ностями человеческого общения внутри данной религиозной традиции.
В общем случае структура религиозного этикета может быть представлена следующим
образом:
– речевой и письменный этикет (формы обращения к священнослужителям,
недопусти-мые речевые конструкции и словоупотребления);
– визуальный этикет (форма одежды и внешнего вида);
– поведенческий этикет (поведение в культовых зданиях до, во время и после религиозных служб).
Данное пособие включает несколько разделов, охватывающих краткую историю и основы вероисповедания основных зарегистрированных конфессий, действующих на территории Челябинской области, а также основные правила этикета при взаимодействии с ними.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭТИКЕТ В ПРАВОСЛАВИИ
А) Историческая справка
Православие возводит свои истоки к апостольским временам (I в. н. э.). Выделение
православия в отдельную религиозную традицию произошло во II–III в. Наименование
«православная», закрепилось за Восточной Церковью со времени раскола с Западной,
усвоившей себе название «католической», Церковью.
Православная Церковь – вторая по числу членов после Католической христианской
церкви в мире, насчитывающая более 200 миллионов последователей. Иногда называется
также Православной Церковью Византийской Традиции или Восточной Православной
Церковью. Исповедует Никео-Цареградский Символ веры, принимает решения семи
Вселенских Соборов и Святоотеческое Предание.
Православная Церковь включает 14 автокефальных церквей, полностью
самостоятельных в делах своего канонического и административного управления, и 5
автономных, находящихся в зависимости от той или иной автокефальной церкви.
В России наиболее крупной православной организацией и религиозной организацией
вообще является Русская Православная Церковь Московского Патриархата.
Челябинская митрополия Русской Православной Церкви охватывает всю Челябинскую
область. В составе митрополии – Челябинская, Магнитогорская, Троицкая и
Златоустовская епархии.
На 1 января 2017 года в Челябинской области зарегистрировано 255 религиозных
организаций Русской Православной Церкви.
Б) Этикет общения с духовенством и общиной
Священнослужители в православии
Священнослужители (в православии это всегда лица мужского пола) согласно
православному вероучению несут на себе Божественную благодать, которая им передается
посредством особого церковного таинства рукоположения (хиротонии).
Все духовенство в Русской Православной Церкви делится на белое (женатые
приходские священники и диаконы) и черное (монашество).
Церковная иерархия в православии по возрастающей линии старшинства следующая:
диакон (дьякон), священник (иерей), епископ (архиерей).
Диакон (или дьякон, от греч. служитель) – это первый или низший чин духовенства, в
котором нет возможности самостоятельно совершать все церковные Таинства и
богослужения, а можно только выступать помощником священника.
Монах в чине диакона называется иеродиакон или архидиакон (т. е. старший диакон), в
белом духовенстве соответственно диакон или протодиакон (звание протодиакона также
дается старшему в епархии диакону или за особые заслуги).
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Диакона можно отличить по орарю на левом плече, который он поднимает правой
рукой, призывая всех к молитве. Диакон является помощником священника.
Священник (или иерей) – чин духовенства, в котором разрешается совершать все
церковные Таинства, кроме рукоположения (такое право есть только у высших чинов
церковной иерархии).
Монаха в священническом сане называют иеромонахом. Стоит отметить заметные
отличия священнических одежд от диаконских. Прежде всего, на груди у священника
обязательно есть крест. Если крест белый, серебряный, – перед вами иерей. Желтый
наперсный крест – уже награда, и перед вами либо иерей награжденный, либо протоиерей,
прослуживший много лет. Иерей совершает все Таинства, кроме рукоположения.
Епископ (или архиерей) – название третьей, высшей степени церковной иерархии,
совмещающей в себе всю полноту апостольской власти. У епископа на груди висит крест с
украшениями или панагия – икона с изображением Божией Матери, а на голове надета
митра – головной убор, расшитый камнями, с четырьмя иконками и крестом сверху.
Только епископ имеет право рукополагать в священный сан.

Обращение к духовному лицу
Представителям светской власти в общении с духовенством следует стремиться к
нейтральной форме. Обратим внимание, что не является нейтральным обращение отец без
употребления имени – оно или фамильярно, или функционально.
Наиболее нейтрально обращение «отец (имя)/матушка (имя)» (употребление «отец
(фамилия)» допустимо, но не желательно, так как имеет оттенок официальности) к
представителям священства или монашества. Заметим, что в православии не принято
обращаться со словами святой отец, как, например, в западной традиции.
Обращаться к священнослужителю следует на «Вы». В церковной среде принято обращаться с употреблением имени собственного в том виде, в каком оно звучит по-церковнославянски. Поэтому говорят: отец Иоанн (не «отец Иван»), диакон Сергий (а не «дьякон
Сергей»), патриарх Алексий (а не «патриарх Алексей»).
В православной традиции принято с особой почтительностью относиться к епископам.
Обращаясь к архиерею, его величают Владыко (Владыко, благословите!). «Владыко» – так звучит
слово в звательном падеже церковнославянского языка, а в именительном падеже – «Владыка» (например: «Владыка Варфоломей благословил»).
В официальном обращении употребляются иные выражения. Например, обращаясь к
епископу – «Ваше Преосвященство», «Преосвященнейший Владыко»; в третьем лице – «Его Преосвященство рукоположил во диакона…».
Обращаясь к архиепископу и митрополиту – «Ваше Высокопреосвященство», «Высокопреосвященнейший Владыко»; в третьем лице – «По благословению Его Высокопреосвященства сообщаем
Вам…».

7

Обращаясь к патриарху – «Ваше Святейшество», «Святейший Владыко»; в третьем лице –
«Его Святейшество посетил епархию». Ссылаясь на священника, обычно говорят в третьем лице:
«Отец настоятель благословил…», «Отец Михаил считает…».
В церковной практике не принято приветствовать священника словом «здравствуйте»:
миряне, соблюдающие православную традицию, при приветствии просят благословения:
ладони складывают крестообразно одна на другую (правая сверху); обращаясь к
священству, можно сказать «Батюшка, благословите!». Если в обществе несколько
священников, то благословения вы должны просить в первую очередь у священников,
старших по званию, то есть вначале у протоиереев, затем у иереев (возможно
коллективное обращение: «Благословите, честные отцы!»).
В светской практике в общении с духовенством нужно руководствоваться в первую
очередь нормами светского этикета, в том числе используя приветственное рукопожатие.
На мероприятиях большего масштаба (конференциях, совещаниях), где присутствуют
разные чины духовенства и светские представители, приветствовать необходимо в порядке
от высших чинов к низшим, например: «Добрый день, уважаемый Владыко (Владыки), отцы,
братия (если присутствуют монашествующие) и гости сегодняшней конференции!».
Священник представляется обычно следующим образом: «иерей (или священник) Василий
Иванов», «протоиерей Геннадий Петров», «игумен Леонид»; но будет нарушением церковного
этикета сказать: «Я – отец Михаил Сидоров».
Если необходимо узнать имя священнослужителя, можно поступить следующим образом:
«Простите, какое ваше святое имя?» (так можно обращаться к любому православному). Если
употребляется имя собственное, то ему должно предшествовать слово «отец».
Например, «Отец Андрей, позвольте задать вам вопрос».
В разговоре нельзя прикасаться к священнику, фамильярничать. При общении
соблюдают определенное расстояние. Нарушение дистанции (чрезмерно близкое
нахождение к собеседнику) есть нарушение нормы, которая соблюдается также и в
светском этикете. Поза не должна быть развязной, тем более вызывающей. Не принято
сидеть, если священник стоит, садятся после предложения сесть.
При прощании, как и при встрече, мирянин вновь просит благословения у
священника: «Простите, батюшка, и благословите». В светской практике при прощании
необходимо руководствоваться нормами светского этикета.
Телефонный разговор рекомендуется начинать стандартными словами «Здравствуйте!»
или «Добрый день!», например: «Здравствуйте, Владыко!»; «Отец (имя), с праздником!» – тоже
допустимо для светских людей, особенно для государственных служащих. Далее кратко,
лаконично сообщают цель звонка.
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Правила обращения, принятые в церкви
Белое
духовенство

Монашествующее
духовенство

Упрощенная форма
обращения

Форма обращения

Диакон, архидиа- Иеродиакон
кон, протодиакон

Отец (имя)

Отец (имя)

Иерей

Иеромонах

Ваше преподобие, отец
(имя)

Отец (имя)

Протопресвитер,
протоиерей

Игумен, архимандрит

Ваше Высокопреподобие,
отец (имя)

Отец (имя)

Игумения

Досточтимая матушка
(имя)

Матушка (имя), в церковной среде такое же обращение используют по
отношению к женам священников белого духовенства

Епископ

Ваше Преосвященство,
Преосвященнейший Владыко (имя)

Владыко (имя), Преосвященнейший Владыко

Архиепископ, митрополит

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыко (имя),
(Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыко (имя)

Владыко (имя), Высокопреосвященнейший Владыко

Патриарх

Ваше Святейшество (имя),
Святейший Владыко (имя)

Ваше Святейшество
(имя), Святейший Владыко (имя)

Монах, послушник

честной брат (отец) (имя)

честной брат (отец)
(имя), брат (отец) (имя)

Монахиня, послушница

сестра (имя)

сестра (имя)

Указанные правила обращения к духовным лицам следует соблюдать и в переписке с ними (личной или официальной):
Официальные письма пишутся на специальном бланке, неофициальные – на обычной
бумаге или на бланке с напечатанными в левом верхнем углу именем и должностью отправителя (обратная сторона листа не используется).
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Традиционно письмо состоит из следующих частей: 1) указания адресата,
обращения (адрес-титул); 2) рабочего текста; 3) подписи и даты.
1. Адрес-титул
В официальном письме указание адресата включает в себя полный титул лица и
его должность, которые указываются в дательном падеже, например:
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему (имя),
Архиепископу (название кафедры),
Председателю (название Синодального отдела, комиссии и др.).
К священнослужителям, находящимся на более низких иерархических
степенях, обращаются более кратко:
Его Высокопреподобию (Преподобию),
Протоиерею (или иерею) (имя, фамилия), (должность).
При этом фамилия монашествующего лица, если она указывается, всегда приводится
в круглых скобках.
Адрес-титул – это почетный титул адресата, которым следует начинать письмо
и который следует использовать в дальнейшем его тексте, например:
Ваше Святейшество (в письме к Патриарху),
Ваше Величество (в письме к монарху),
Ваше Превосходительство и т. д.
2. Рабочий текст
Рабочий текст пишется в произвольной форме, соответствующей случаю.
3. Подпись и дата
Личная подпись автора (не факсимиле, которое используется лишь при
отправке письма по факсу) обычно сопровождается ее печатной расшифровкой.
Дата отправки письма должна включать день, месяц и год; в официальных
письмах указывается также его исходящий номер.
При письменном обращении к иерархам поместных Православных Церквей следует
помнить, что титул Предстоятеля Церкви – Патриарха, Митрополита, Архиепископа – всегда
пишется с прописной буквы.
Так же выглядит написание титула Первоиерарха автономной Церкви.
В Русской Православной Церкви выработаны стандартные формы письменного
обращения к лицу, имеющему священный сан.
Такого рода обращения именуются прошениями или рапортами (в отличие
от заявлений, принятых в светском обществе).
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Прошение (по самому смыслу названия) представляет собой текст с просьбой о чемлибо. Рапорт также может содержать прошение, но чаще представляет собой
документ информативного характера.
Представитель светской власти должен обращаться к духовному лицу с простым
письмом, не называя свое обращение ни рапортом, ни прошением.

В) Основные церемонии и правила поведения в культовых местах
Поведение в церкви
Православный храм, равно как и любое другое культовое здание, – это
сложноустроенный комплекс, все части которого, а также нормы поведения в нем
обусловлены религиозной догматикой.
Посещение церкви начинается с выбора одежды – она должна быть опрятной и
скромной. Рекомендуется для мужчин: официально-деловой стиль (брюки, рубашка с
галстуком или без него), более повседневный стиль допустим в летнее время, хотя
ношение джинсов не приветствуется, без головных уборов. Рекомендуется для женщин:
платье, либо юбка с блузкой, закрывающие руки и ноги ниже колен, на голове платок;
допускаются скромные ювелирные украшения.
Вход в храм с улицы обычно устраивается в виде паперти – площадки перед входными
дверями, на которую ведут несколько ступеней. Храм делится на три части: алтарь с
престолом, кафоликон – средняя часть (часто увенчанная куполом), притвор.
Входить в храм следует через главный (западный) вход. Перед входом в храм верующим
православная традиция предписывает перекреститься три раза (креститься полагается не
спеша, соединив вместе три первых пальца правой руки, а остальные два сложив и пригнув
к ладони; сложенной таким образом правой рукой следует последовательно коснуться лба,
живота, правого и левого плеча) и положить три поклона с молитвами: «Боже, милостив
буди мне грешному» – поклон; «Боже, очисти мя, грешного, и помилуй мя» – поклон; «Создавый мя, Господи, прости мя» – поклон. Мужчина при этом снимает головной убор, женщина же должна быть с покрытой головой.
В храме принято вести себя тихо и скромно, во время службы не поощряется
перемеще-ние по храму. Не допускается громко разговаривать, переговариваться.
Портфели и сумки не мешают отправлению религиозных обрядов, но, когда
верующий подходит к причастию, следует оставлять сумку в стороне, поскольку в этот
момент обе руки нужно крестообразно сложить на груди.
Если у вас возникли вопросы к священнослужителю, то следует дождаться момента, ко-гда
он освободится, либо задать их на исповеди. Когда священнослужитель осеняет присутствующих в церкви крестом, Евангелием, чашей или святой иконой, надлежит, склонив голову, перекреститься. Преклонять голову надлежит во время чтения Святого Евангелия, а
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также когда священнослужитель призывает к этому: «Главы ваши Господу преклоните», когда совершает каждение или благословляет.
Среди ключевых атрибутов богослужения: иконы (художественные образы святых или
событий из их жизни), Евангелие (и ряд других богослужебных книг), кадило (в котором
горит ладан, дым от которого символизирует вознесение молитв), Чаша (использующаяся
при Евхаристии).
Свеча – это еще один атрибут богослужения. Огонь свечи символизирует вечность.
Свечи принято ставить перед началом службы, чтобы во время богослужения самому не
от-влекаться от молитвы и другим не мешать.
При выходе из храма предписывается перекреститься три раза на алтарь, затем, выходя
из притвора, обернуться лицом к храму, опять три раза перекреститься, поклониться и уже
спокойно продолжить свой путь.
Рекомендованное поведение для гостей храма: не следует демонстративно нарушать общий порядок служб, в частности сидеть, входить/выходить и т. п.; в то же
время произнесение молитв, совершение крестного знамени и поклонов не
являются обязательными. Кроме того, не рекомендуется участие в Евхаристии
(Причастии). Внесение пожертвований также не является обязательным.
Важно отметить, что фото- и видеосъемка, а также аудиозапись в храмах не запрещены, но
желательно для этого спросить разрешения священнослужителя/настоятеля храма.
Г) Основы вероучения
Главные догматы православия выражены в решениях семи Вселенских Соборов –
прежде всего первых двух (325 и 381 гг. н. э.), принявших Символ веры:




 Монотеизм (вера в Единого личностного Бога, по своей воле сотворившего
мир из ничего);
 Исповедание Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа как трех лиц Святой Троицы;
 Признание в единой личности Иисуса Христа Божественной и человеческой
природ со всеми присущими каждой из них свойствами, действиями и волями;

 Признание искупительного подвига Христа.
Характерными чертами православного вероучения являются также представления о
Церкви как продолжающейся жизни Христа в людях и о церковных Таинствах как
реальном восприятии благодати Божьей.
В эсхатологии ожидается Второе Пришествие Христа, которое будет очевидным для
всех и которое ознаменует собою конец человеческой истории, конец времени и воскресение мертвых. В вечность войдет не только душа человека, но и его тело.
Православная аскетика направлена не столько на уничтожение желаний, сколько на их
преображение, переориентацию на более возвышенные, духовные объекты.
Основной принцип православной сотериологии – синергия, т. е. сотрудничество человеческих усилий и Божьей благодати.
12

Получив изначальный опыт встречи с Богом, человек должен хранить свое сердце от
грехов, которые могут его лишить радости богообщения и, в конечном итоге, жизни
вечной. Православная этика и аскетика более говорят о путях, которыми человек впадает в
греховное состояние и которыми может выйти из него.
Основной принцип социальной доктрины православия – «симфония» – предполагает, что
государство и Церковь вступают в отношения сотрудничества, в котором (в идеальном случае)
государство не вмешивается во внутреннюю жизнь Церкви (прежде всего в вопросы
вероучения), а Церковь не стремится поставить под свой контроль политику государства.

Православные праздники
Пасха – самый главный праздник; в каноне праздника Пасха называется «праздников
праздник и торжество из торжеств». Он переходящий, или подвижный, т. е. каждый год
меняются дни его празднования. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центра
всей библейской истории и фундамента всего христианского учения. Традиционное
приветствие среди членов церкви: «Христос воскрес!», ответ на это – «Воистину воскрес!».
Инославные могут приветствовать членов церкви фразой «С Пасхой!».
Двунадесятые праздники (также двунадесятые праздники) – двенадцать важнейших
после Пасхи праздников в православии. Посвящены событиям земной жизни Иисуса
Христа и Богородицы, входят в число великих праздников:
Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября;
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября; Введение
во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря;
Рождество Христово – 7 января. Православные приветствуют друг друга словами:
«Хри-стос родился!», отклик – «Славим его!». Инославные могут приветствовать членов
Церкви фразой «С Рождеством!»;
Крещение Господне – 19 января. Православные приветствуют друг друга словами:
«Слава Иисусу Христу!», отклик – «Слава навсегда!». Инославные могут
приветствовать членов Церкви улыбкой и рукопожатием;
Сретение Господне – 15 февраля;
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля;
Вход Господень в Иерусалим – ближайшее воскресенье перед Пасхой, 6-е воскресенье
Великого поста, в церковном календаре также называется Неделей ваий или Цветоносной
или Вербным воскресеньем. Переходящий;
Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи, четверг 6-й седмицы после Пасхи.
Переходящий;
День Святой Троицы – 50-й день после Пасхи, 8-е воскресенье после Пасхи.
Переходящий;
Успение Богородицы – 18 августа;
Преображение Господне – 19 августа.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭТИКЕТ В СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ
А) Историческая справка
Старообрядчество – направление русского православия, которое объединяет сегодня в
России около 300 общин различных течений. Общины староверов-эмигрантов живут в
Румынии, Турции, Китае, на Украине, в США, сохраняя язык и культурные традиции
православия XVII века.
Последователи старообрядчества отсчитывают свою историю с Крещения Руси
равноапостольным князем Владимиром, который воспринял православие от греков.
Флорентийская уния (1439) с латинянами послужила главной причиной для отделения
Русской Поместной Церкви от Константинопольского патриархата-униата и создания
Автономной Русской Поместной Церкви в 1448 году, когда Собор русских епископов
поставил себе митрополита без участия греков. Большим авторитетом у старообрядцев
пользуется Поместный Стоглавый Собор 1551 года в Москве. С 1589 года Русская Церковь
стала возглавляться патриархом.
За отрицание предпринятой в 1650–60-х годах патриархом Никоном и царем Алексеем
Михайловичем
церковной
реформы
старообрядцы
подвергались
жестоким
преследованиям, особенно в течение XVII–XVIII веков.
История старообрядчества на территории Челябинской области началась с ее
основания. В настоящее время в регионе зарегистрировано три старообрядческие общины.
Большинство старообрядцев региона принадлежат к Русской Православной
Старообрядческой Церкви.
Б) Этикет общения с духовенством и общиной
Правила обращения к священнослужителям
Старообрядцы не имеют единой духовной структуры, разделяясь на два течения –
поповщину (а также беглопоповщину) и беспоповщину, сторонники которой отрицают
необходимость духовенства. Оба течения включают многочисленные толки (ветви) и
согласия (группы).
У поповцев существует строгая церковная иерархия (диаконство, священство,
епископство), в церкви служат священники, которые совершают Таинства и ведут службы.
Формы обращения к священнослужителям в данной ветви старообрядцев в целом
совпадают с таковыми в Русской Православной Церкви:
к диакону – отец диакон / отец;
к священнику – честной отец / отец;
к епископу – Преосвященнейший Владыко / Ваше Преосвященство;
к архиепископу – Высокопреосвяшеннейший Владыко / Ваше Высокопреосвященство.
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А вот у беспоповцев нет священников, нет церкви и для совершения обрядовой
практики старообрядческие общины выбирают себе старшего, наставника, обращаясь к
нему «отец» или «матушка».
Правила поведения в храме
Верующие при входе в храм должны совершить семипоклонный «начал» (приходные
поклоны), встать на определенное место и находиться там до конца службы. При этом
традиционно мужчины стоят в правой половине храма, женщины – в левой. Во многих
приходах Украины, Молдавии, где мужчин на службу ходит больше, они стоят в передней
части храма, а женщины – позади. Также верующие, находясь в храме, должны стоять
прямо, держа ноги вместе, а не расставленными в стороны. При этом – для удобного
стояния – пятки сомкнуты, а носки несколько разведены. Руки сложены на груди
горизонтально, правая поверх левой. Такое положение, согласно Святоотеческому
Толкованию, напоминает верующим о сложении крыльев Небесных Сил бесплотных,
предстоящих Престолу Господа.
Поклоны молящиеся совершают одновременно, в положенные по Уставу моменты
службы.
При земных поклонах используются подручники, чтобы руки оставались чистыми. Ко
кресту подходят сначала священнослужители, затем причащавшиеся в этот день, потом
мужчины, после них – женщины.
В старообрядческом храме верующим нельзя стоять на коленях, целовать любую икону,
какую захочется, а только за вечерней службой во время пения - величания молящиеся
прикладываются к иконе того праздника или святого, служба которому совершается.
Светское посещение храма возможно во внебогослужебное время. Проведение
экскурсии разрешается в определенной настоятелем части храма.
Гости храма должны быть в подобающей одежде: женщины с покрытой платком головой, в одежде с длинными рукавами и в юбке ниже колен, мужчины – в брюках и рубашке
с длинными рукавами.
В храме не разрешается прикладываться к иконам и другим святыням.
Фото- и видеосъемка допускается только по благословению настоятеля.
В) Основы вероучения
Течения поповщины и беглопоповщины базируются на идее о том, что переходящие из
РПЦ священнослужители продолжают оставаться носителями благодати. Беспоповцы полагают наступившим последнее антихристово время, связывая с ним исчезновение истинного
свя-щенства. Идеологическое различие между поповцами и беспоповцами выражается в
учении о приходе и воцарении антихриста. Поповцы придерживаются точного значения
текстов проро-чества, ожидая появления «чувственного», физически реального антихриста.
Учение большин-ства беспоповских согласий понимает пришествие антихриста духовно.
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Старообрядцы признают семь Таинств, которые существовали до раскола в Древнерусской Церкви.
Староверы-поповцы содержат все Таинства:
 Крещение;

 Миропомазание;

 Евхаристия (Причащение);

 Покаяние (Исповедь);

 Елеосвящение (Соборование);


 Брак;
 Священство.
Безпоповцы, оставшись без священства, хотя и признают все семь Таинств, но
содержат только два из них – Крещение и Покаяние.


Старообрядческие праздники
Праздничный календарь старообрядцев включает в себя все великие общеправославные
праздники, а также подавляющее большинство средних и малых, за исключением тех, что
были внесены в церковный календарь Патриаршей («Никонианской», по терминологии старообрядцев) Церковью после Раскола в середине XVII века. Кроме того, Русская Православная Старообрядческая Церковь (Митрополия) особо чтит Неделю (т. е. Воскресенье), тре-тью
по Пасхе святых жен-мироносиц. Праздник восходит к событиям 1905 года, когда в
соответствии с царским Манифестом от 17 октября старообрядцы получили право открыто
совершать богослужения, и в Пасху 1906 года состоялось «снятие печатей» с алтарей их храмов. Самый главный и большой праздник – Пасха – Светлое Христово Воскресение.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭТИКЕТ В КАТОЛИЦИЗМЕ
А) Историческая справка
Католицизм является самым крупным направлением христианства в мире.
Наибольшее распространение он получил в Европе (Испания, Франция, Италия, Португалия, Австрия, Бельгия, Польша, Чехия, Венгрия), в Латинской Америке и США. В той
или иной степени католицизм распространен почти во всех странах земного шара. Слово
«католицизм» происходит от латинского – «всеобщий, вселенский». После распада
Римской империи Церковь осталась единственной централизованной организацией и
силой, способной приостановить наступление хаоса. Это обусловило политическое
возвышение Церкви и ее влияние на формирование государств Западной Европы.
Появление первых католиков на Урале было связано с миграцией населения из
западных областей Российской империи в XVIII веке. В Челябинской области в настоящее
время зарегистрирован один католический приход в городе Челябинске.
Б) Этикет общения с духовенством и общиной
Церковная иерархия
Главой всех католиков-христиан считается Его Святейшество Папа Римский. Он же
носит титул Вселенского Патриарха, который после Великого Церковного Раскола 1054
года не принимают верующие православные христиане.
Папа Римский избирается пожизненно Коллегией кардиналов. Коллегия кардиналов
со-стоит из представителей различных континентов. Кардинальский титул могут носить
выс-шие иерархи – епископы, архиепископы и клирики.
Также на втором уровне иерархической лестницы наряду с кардинальским советом,
куда входит 120 человек, находится и Римская курия. Это особый орган, схожий по своему
функционалу с Кабинетом министров. Всех его членов, также высших иерархов назначает
Папа. Они подготавливают буллы, законы и указы, а также руководят и охранными
подразделениями – Швейцарской гвардией.
На третьей ступени располагаются патриархи и верховные архиепископы, которые
управляют Римско-Католическими Церквами на Востоке (Индия, Стамбул, Иерусалим и т.
д.). Их юрисдикция ограничивается исключительно территориальной частью собственного патриархата.
На четвертой ступени в иерархии католиков располагаются архидиоцезы и диоцезы.
Они, как и первоначальные апостолы, занимаются руководством митрополий Римско-Католической Церкви.
На пятой идут прелаты, титулярные епископы, аббаты и экзархи, которые управляют
монастырскими комплексами, экзархатами, служат в странах с преобладанием иных
конфессий религии. Назначаются кардиналами и патриархами.
На шестом уровне иерархической лестницы находятся миссии и военные
ординариаты. По сути это более мощные и практически автономные организации,
которые подчиняются только своему руководителю – кардиналу или епископу.
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Среди миссий и орден наиболее известный – «Opus Dei», который часто называют секретными службами Ватикана. Далее располагаются викарии, синодальные епископы и
прочие служители, которые работают с миссионерской деятельностью в приходах
Римско-Католической Церкви.
Обращение к духовному лицу
В обращении с духовенством следует стремиться к нейтральной форме. Так, не
является нейтральным обращение «отец» без употребления имени – оно или фамильярно,
или функционально. Наиболее нейтрально обращение «святой отец» к представителю
священства или монашества любой религии или «матушка» по отношению к
православной или католической монахине.
Во время официального представления религиозный священник должен быть
представлен как «преподобный отец (имя и фамилия); (название сообщества)». Лично к нему
нужно обращаться как «отец (фамилия)» или просто «отец», а на бумаге как «преподобный отец
(имя, отчество, фамилия; инициалы его сообщества)».
Во время официального представления, мать-настоятельница должна быть представлена
как «преподобная мать (имя и фамилия; название сообщества)». Непосредственно к ней нужно
обращаться как «преподобная мать (имя и фамилия)», «преподобная мать» или на бумаге как «преподобная мать (имя и фамилия; инициалы сообщества)».
Во время официального представления викарий или архиепископ должен быть
представлен как «высокопреподобный отец/викарий (имя и фамилия)». Лично к нему нужно
обращаться, как «преподобный (фамилия)» или «отец (фамилия)», а на бумаге как
«высокопреподобный отец (викарий, архиепископ, каноник и т. д.) (имя и фамилия)». Обратите
внимание, что так же, как и при священнике, вы должны стоять, когда он входит в комнату
(пока он не разрешит вам сесть), и еще раз встать, когда он будет выходить.
Отличить один ранг от другого в повседневной жизни весьма трудно, поэтому, готовясь
к встрече со священником, надо узнать заранее его титул. Однако наличие красного пояса,
пиуски (красной епископской шапочки), как правило, свидетельствует о принадлежности к
высшей иерархии. Правда, в повседневной жизни священство носит обычные темные
костюмы с темными рубашками с белой полоской под воротником.
В общении со священством нужно различать два уровня: тот, когда во время встречи
священник призван совершать богослужение или таинство, и обычную беседу. На беседу
распространяются правила обычного светского этикета, что характерно и для представителей других конфессий.
В) Основные церемонии и правила поведения в культовых местах
Поведение в храме
Католический храм имеет в целом то же устройство, что и православный. Самым существенным отличием, бросающимся в глаза, является отсутствие иконостаса. Вместо него существует
невысокая алтарная преграда – перегородка. В храме выделяется центральная часть –
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алтарная, или пресвитерий – место, где происходит богослужение и где хранятся Святые Дары.
Узнать это место можно по неугасимой лампаде, горящей перед дарохранительницей. Кроме
центрального алтаря могут быть боковые приделы в честь святых.
В храме также выделяется специальное место для хора и ризница (отдельное
помещение для служителей храма и хранения литургических одеяний и предметов).
Мужчины при входе в храм обязательно должны снимать головные уборы, женщины
могут входить в храм с непокрытой головой. Не существует также особых норм в одежде
или использовании косметики. Появление в храме в шортах или чересчур открытой
одежде не приветствуется, а в некоторых храмах, в том числе в соборе Святого Петра в
Ватикане, запрещено.
При входе в храм располагается сосуд с освященной водой, или кропильница, в которую
окунают пальцы правой руки и затем крестятся. В католических храмах распространены
следующие приветствия: «Слава Иисусу Христу» – ответ: «Во веки веков, аминь»; «Благословим
Господа» – «Благодарение Богу»; «Спаси, Господи» – «Во славу Божию»; «Бог
в помощь» –«Спаси, Господи».

Сразу же при входе в храм совершается коленопреклонение (правое колено) перед дарохранительницей. И впоследствии, проходя мимо дарохранительницы, совершают коленопреклонение или хотя бы склоняют голову.
Крестятся католики в отличном от православных, в другом порядке – сначала левое
плечо, потом правое. Пальцы рук при крестном знамении не складывают, а крестятся полностью прямой ладонью, все пальцы сложены вместе.
В храме стоят ряды молитвенных скамеек, а внизу – низеньких скамеечек (на них преклоняют колени во время богослужения).
Исповедь в католическом храме совершается в специальных исповедальнях – небольших
кабинках для священника и исповедующегося. Если в исповедальне кто-либо беседует, не следует находиться в пределах слышимости, равно как и приближаться к священнику во время его
беседы с кем-то – это может быть разговор сугубо духовный и личный. Не следует прерывать
молитву или молчаливое созерцание верующих, надо подождать, пока они закончат.
Г) Основы вероучения
Вероучение
Католицизм имеет ряд особенностей в вероучении, культе и структуре религиозной организации, в которых отразились специфические черты развития Западной Европы. Основой
вероучения признается Священное Писание и Священное Предание. В качестве канонических рассматриваются все книги, включенные в латинский перевод Библии (Вульгата). Правом
толкования текста Библии наделяется только духовенство. Священное Предание об-разуют
постановления 21-го Вселенского Собора (православие признает только первые семь),
а также суждения Римских Пап по церковным и мирским проблемам. Духовенство дает обет
безбрачия – целибат, тем самым оно становится как бы причастным Божественной благодати,
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что отделяет его от мирян, которых церковь уподобляла стаду, а духовенству отводилась роль
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пастухов. Церковь помогает мирянам достичь спасения за счет сокровищницы добрых дел, т.
е. излишка добрых дел, совершенных Иисусом Христом, Богоматерью и святыми. Как
наместник Христа на земле Папа распоряжается этой сокровищницей сверхдолжных дел, распределяя их среди тех, кто в них нуждается. Эта практика, называемая раздачей индульгенций,
подверглась ожесточенной критике со стороны представителей различных конфессий.
Особенностью католицизма является также возвышенное почитание Богородицы – Девы
Марии, признание догматов о ее непорочном зачатии и телесном вознесении, в соответствии
с которыми Пресвятая Богородица была взята на небо «с душой и телом для славы Небесной».
В 1954 году был установлен специальный праздник, посвященный «Королеве Небес».
Помимо общего для христианства учения о существовании рая и ада, католицизм признает учение о чистилище как промежуточном месте, где душа грешника очищается, проходя через суровые испытания.
Совершение Таинств – обрядовых действий, принятых в христианстве, с помощью которых верующим передается особая благодать, в католицизме отличается рядом особенностей.
Католики, как и православные, признают семь Таинств:








 Крещение;
 Причащение (Евхаристия);
 Священство;

 Покаяние (Исповедь);
 Миропомазание (Конфирмация);
 Брак;
 Елеосвящение (Соборование).
Таинство Крещения совершается путем обливания водой, Миропомазание, или Конфирмация, – по достижении ребенком семи-восьмилетнего возраста, а в православии – сразу
после Крещения. Таинство Причащения у католиков совершается на пресном хлебе, а у
православных – на квасном. Таинство Елеосвящения – молитвенное служение и помаза- ние
больного или умирающего особым маслом – елеем – в католицизме рассматривается как
церковное благословение умирающему, а в православии – как способ исцеления бо- лезни.
Богослужение в католицизме до последнего времени совершалось исключительно на
латинском языке, что делало его совершенно непонятным для верующих. Только II Ватиканский собор (1962–1965) разрешил службу и на национальных языках.
Чрезвычайно развито в католицизме почитание святых, мучеников, блаженных, ряды
которых постоянно умножаются. Центром культовых и обрядовых ритуалов является храм,
украшенный произведениями живописи и скульптуры на религиозные темы.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭТИКЕТ В ПРОТЕСТАНТИЗМЕ
А) Историческая справка
Протестантизм появился в Европе в XVI веке в виде оппозиции Римско-Католической
Церкви. Учение протестантов называют еще иногда Реформацией, так как протестанты решили, что католики отошли от принципов истинного христианства, основанного на учении апостолов. Возникновение протестантизма связывают с Мартином Лютером, родившимся в Саксонии. И именно его считают инициатором Реформации, выступавшим
против продажи индульгенций Римско-Католической Церковью.
Первоначальными формами протестантизма были лютеранство, цвинглианство и
каль-винизм, унитарианство и социанство, анабаптизм и меннонитство, англиканство. В
даль-нейшем возникает ряд течений, известных как поздний или неопротестантизм:
баптисты, методисты, квакеры, адвентисты, пятидесятники. В настоящее время
протестантизм получил наибольшее распространение в Скандинавских странах, США,
Германии, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Швейцарии. Мировым центром
протестантизма по праву считаются США, где обосновались штаб-квартиры баптистов,
адвентистов и других крупнейших про-тестантских деноминаций.
На 1 января 2017 года в Челябинской области действуют 62 зарегистрированные религиозные организации, принадлежащие к различным направлениям протестантизма.
Б) Этикет общения с духовенством и общиной
Церковная иерархия
В протестантизме считается, что Божественная благодать дарована человеку прямо Бо-гом,
без посредничества Церкви, духовенства, а спасение человека достигается только через его
личную веру (принцип «оправдания верой») в искупительную жертву Христа и по воле Бога.
Поэтому в протестантизме (за исключением англиканства) нет принципиального противопоставления духовенства мирянам, и каждый верующий имеет право толковать и изла-гать
«слово Божие» – принцип «священства» всех верующих. Этим обосновывался отказ
протестантов от характерной для католицизма церковной иерархии и непризнание Папы
Римского как ее главы, открывался путь требованиям демократических свобод и развитию
индивидуализма, к созданию национальных, независимых от папства Церквей.
Протестантское духовенство избирается мирянами, но на практике происходит назначение
духовенства сверху. В протестантстве нет монашества и безбрачия духовенства (целибата).

Обращение к духовному лицу
В протестантизме общепринято обращение по имени и отчеству или «пастор» с добавлением имени собственного, например – «пастор Сергей».
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Также допустимо при более официальном общении обращение преподобный (при
личном обращении – «Ваше преподобие» и «Ваше высокопреподобие»).

В) Основные церемонии и правила поведения в культовых местах
Поведение в храме
Архитектура протестантских церквей варьируется от традиционных готических до
аван-гардных современных стилей. Однако в каждой церкви выделяются главные части:
притвор, неф (место, где сидят прихожане), хорах (место хора), алтарная (включает алтарь,
амвон и места для духовенства; пастор проводит богослужение в этой части).
В молитвенных домах протестантов этикет поведения и общения в целом приближен к
нормам современного светского общества. Нет особо отведенных мест для мужчин и женщин. Для каждой религиозной общины существуют свои специфические требования к
одежде и головным уборам (например, у христиан-баптистов во время богослужения на
мужчинах должны быть рубашки с длинным рукавом или пиджаки, а на женщинах – юбки
и головные платки).
Светские люди, в их числе и представители органов власти, могут посещать богослужение в той одежде, которую сочтут нужной. Рекомендуемая форма одежды для мужчин:
офи-циально-деловой стиль (пиджак, галстук), допустима более повседневная одежда
(однако шорты недопустимы). Конкретные правила могут устанавливаться в отдельных
общинах. Рекомендуемая форма одежды для женщин: платье либо юбка с блузкой,
брючный костюм. Покрытие головы не требуется, не рекомендуются излишние
ювелирные украшения. Нет правил относительно цвета одежды.
Во время богослужения верующие сидят, но в наиболее важные его моменты молятся
стоя и в ряде случаев – на коленях. Поэтому гостям молитвенного дома лучше находится
позади верующих или сесть на одну из последних скамеек, чтобы не смущать и не
отвлекать молящихся.
На службу следует прийти за некоторое время до начала, чтобы была возможность найти
место для сидения. В большинстве случаев помощник поможет с поиском места. Не следует
входить и выходить со службы во время чтения молитв или проповеди. В большинстве общин не принято уходить со службы раньше ее окончания, поэтому, если вы планируете это
сделать, лучше выбрать место поближе к выходу. В ряде общин существует специально разработанная политика в отношении гостей – при возможности следует с ней ознакомиться.

Г) Основы вероучения
Протестантизм частично или полностью отрицает церковную иерархию
(священнонача-лие), Таинства, авторитет Священного Предания, на котором строится
не только толкование
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Священного Писания, но и богослужебная практика, аскетический опыт
христианских подвижников, почитание святых и институт монашества.
Пять главных вероучительных тезисов классического протестантизма:
1. Sola Scriptura – «Только Писание».
Библия (Священное Писание) провозглашается единственным и самоинтерпретируемым источником вероучения. Каждый верующий имеет право толковать Библию. Однако
даже первый протестант Мартин Лютер замечал: «Сам дьявол может цитировать Библию с
большой пользой для себя».
2. Sola fide – «Только верой».
Это учение об оправдании только верой, вне зависимости от совершения добрых дел и
любых внешних священнодействий. Протестанты отрицают их значение в качестве
источника спасения души, считая их неизбежными плодами веры и свидетельством прощения.
3. Sola gratia – «Только благодатью».
Это доктрина о том, что спасение – это благой дар от Бога человеку и сам человек
не может участвовать в своем спасении.
4. Solus Christus – «Только Христос».
Спасение возможно только через веру во Христа. Протестанты отрицают ходатайство
Богородицы и других святых в деле спасения, а также учат, что церковная иерархия не
может быть посредницей между Богом и людьми, считая, что верующие представляют
собой «все-общее священство».
5. Soli Deo gloria – «Только Богу слава».
Тезис о том, что человек должен почитать только Бога.
Учитывая, что протестантизм – не единое явление, а множество направлений в христианстве, вышеуказанные отрицания протестантизма осуществляются в различной мере.
Так, лютеране и англикане признают необходимость иерархии, хотя и не в таком виде, как
оно присутствует в Православной Церкви. Англикане обычно не используют термин
«протестант» для самоопределения, а называет свою веру «католической», исходя из
определения Никео-Цареградского Символа веры. Лютеране признают Таинства Крещения (в том числе над младенцами) и Евхаристии, а англикане признают и Таинство
Брака. По убеждениям лютеран и англикан, почитание святых должно ограничиться не
просто уважительным разговором в проповедях или праздничным воспоминанием, но и
называнием храмов и престолов в их честь. Лютеране принимают крестное знамение, хотя
и совершают его иначе, чем православные.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭТИКЕТ В ИСЛАМЕ
А) Историческая справка
Основными направлениями в исламе являются суннизм и шиизм. Общая численность
мусульман в мире – около 1 млрд человек (90% из них сунниты).
Представители шиизма (от араб. ашшийа – группа приверженцев) признают Коран и
единственно законными преемниками пророка Мохаммеда – халифа и первого имама Али
ибн Абу Талиба и его потомков. Широкое распространение в шиизме получили представления об имамах как носителях Божественной субстанции и об имамате как форме Божественного руководства общиной. Шиизм исповедует население Ирана, Азербайджана, это
учение широко распространено также в Йемене, Ираке, Ливане, Бахрейне и др.
Представители суннизма (от араб. ахль-ассунна – люди Сунны) признают помимо Корана Сунну (Священное Предание, составленное в VII–IX вв. н. э. из хадисов), при выборе
высшей мусульманской власти опираются на согласие всей общины и придерживаются
ри-туальных, бытовых и социальных правил одного из четырех мазхабов. Сунниты
составляют большинство в исламском мире. К ним относятся аварцы, абхазы, казахи,
киргизы, крымские татары, афганцы, боснийцы, мусульмане Индии, Пакистана, Марокко.
Население Ирака де-лится на суннитов на севере страны и шиитов на юге.
Мазхабы (араб. – путь) – религиозно-правовые школы в суннизме (ханафиты,
шафииты, ханбалиты, маликиты), называемые праведными. Мусульмане Поволжья,
Центральной Рос-сии и Сибири, как и большинство мусульман мира, традиционно
придерживаются мазхаба ханафитского толка, а мусульмане Северного Кавказа являются
приверженцами мазхаба ша-фиитского толка.
Существуют современные течения, выступающие от имени традиционного ислама,
включая экстремистские и запрещенные на территории РФ организации. Одним из них
яв-ляется ваххабизм. Родоначальником этой секты является Мухаммад ибн Абдель Ваххаб.
Он считал себя последователем мазхаба ханбалитского толка. В некоторых странах
(Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты) ваххабизм является
государственной доктриной или его влияние является доминирующим.
В настоящее время на территории Челябинской области работают несколько духовных
управлений мусульман, самое масштабное из которых – Региональное Духовное Управление Мусульман Челябинской области – объединяет более 100 общин. Большинство
мусуль-ман региона принадлежат к ханафитскому мазхабу суннитского направления
ислама или являются последователями суфийских тарикатов.
Б) Этикет общения с духовенством и общиной
Титулы мусульманской религии
Под мусульманским духовенством подразумевают совокупность лиц, связанных с отправлением культа (мулла, муэдзин), судей (кади), правоведов (факих) и богословов (улем,
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муджтахид), руководителей общин верующих (имам), правителей государства (халиф),
а также глав отдельных религиозных общин (муфтий), орденов, братств (шейх, ишан).
В мусульманских регионах России к исламскому духовному лицу обращаются по
имени с прибавлением титулов, например – хаджи.
Важнейшее значение имеют следующие титулы:
Имам – есть несколько значений: 1. Титул верховного правителя у мусульман, опять
же выбирается по знаниям (получивший богословское образование), набожности и т. д.
2. Настоятель мечети, руководящий богослужением, коллективной молитвой. В основном
назначается муфтием, также может быть любой мусульманин по выбору верующих.
Кадий – религиозный судья, осуществляющий судопроизводство на основе шариата.
Муфтий – человек, который имеет знания об исламе, ученую степень, поясняет, разъясняет религиозные вопросы касательно применения шариата, религии. Заключает фетвы
(правовое решение).
Улем – ученый.
В мусульманском мире нередко встречается титул шейх – это почтенное наименование
может носить выдающийся суннитский и шиитский богослов или просто мусульманин,
вы-деляющийся своим благочестием. У шиитов шейх – предводитель, руководитель.
У шиитов также применяют титул аятолла – это почти святой, человек, авторитет которого непререкаем.
Обращение к духовному лицу
К муфтиям возможно следующее обращение: Ваше Высокостепенство, муфтий-хазрат.
В письме: Его Высокостепенству муфтию N-ской области Габдулле хазрату Иманову.
Уважаемый Муфтий-хазрат!
К имам-мухтасибам, имам-хатыбам, казыям (судьям): Ваше Степенство, хазрат. К имамам
обращаются, как правило, с употреблением имени, которое ставится перед титулом. Например: Габдулла хазрат!.
В письме: Его Степенству имам-мухтасибу N-ского Мухтасибата Габдулле хазрату
Исламову. Уважаемый хазрат!.
Правила приветствия
У мусульман принято приветствовать словами «Ас-саляму ‘аляйкум уа рахматуллахи уа барака-тух»
(сокращенно – «Ас-саляму ‘аляйкум»). Приветствует вновь вошедший или подошедший. Пе-ревод
этого приветствия звучит как «Мир тебе, милость и благость Аллаха». На это приветствие отвечают
словами «Уа ‘аляйкум ас-саллям уа рахматуллахи уа баракатух» (сокращенно – «уа ‘аляйкум ас-саллям»).
В переводе означает «И тебе желаю мира, милости и благости Аллаха». Принято здороваться
обеими руками. Это считается знаком большого уважения.

Женщин приветствуют только словами. Запрещено подавать женщине руку, что
может быть истолковано как оскорбление.
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В) Основные церемонии и правила поведения в культовых местах
Поведение в мечети
Мечеть – молитвенное здание у мусульман. Она не является святым местом, храмом в
полном смысле этого слова. Исключение составляет только Масджид-аль-Харам –
запретная мечеть, которая находится в Мекке. В центре ее стоит Кааба – главная святыня.
По уровню своей значимости мечети делятся на соборные (они же пятничные), квартальные, домашние, мечети при медресе, а также молельные комнаты, например, при аэропортах, гостиницах и т. д. Пять раз в день в строго определенное время с минарета
раздается азан – призыв на молитву. Его возглашает особый служитель – муэдзин. Внутри
мечети направление молитвы определяет михраб – специальная ниша в стене, обращенная
в сто-рону Мекки. Справа от михраба в соборной мечети стоит минбар – трибуна для
проповед-ника.
Вход в мечеть для мужчин и женщин бывает как общим, так и раздельным, но
женщины обычно совершают молитву в отдельном помещении на втором этаже или в
отгороженной части первого этажа.
Существуют определенные правила, которые распространяются на любого, кто пришел
в мечеть, независимо от вероисповедания. Нельзя заходить в мечеть в нетрезвом
состоянии. Внешний облик посетителя мечети не должен оскорблять взгляд верующих:
следует надеть чистую, скромную и достаточно закрытую одежду.
Пол в мечети устлан коврами, поэтому обувь оставляют при входе. Как правило, там
есть специальное место, полочки и т. д., где удобно оставить обувь. В больших мечетях
специ-альные служащие принимают обувь и выдают жетон.
Особые правила посещения мечетей существуют для женщин. Одежда должна закрывать все тело, за исключением лица, кистей рук и ступней ног, цвет ее не должен быть вызывающе ярким, а силуэт – облегающим. Верх с длинным рукавом, брюки, а поверх туника
или длинная юбка.
Когда наступает время намаза, верующие совершают омовение (вуду) и выстраиваются
рядами за имамом – предстоятелем на молитве. Те, кто по каким-то причинам не
принимает участия в коллективной молитве, не обязаны покидать мечеть.
Время намаза пять раз в день. Но день общей молитвы – джумма – пятница. В этот день
все мусульмане собираются в мечети для общей молитвы.
Г) Основы вероучения
Вероучение



В исламе можно выделить следующие главные предметы веры:
 вера в Аллаха (ат-Таухид);
 вера в ангелов Аллаха (маляикат);
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 вера в Писания Аллаха (китаб);
 вера в Пророков и Посланников Аллаха (анбийа);

 вера в предопределение Аллаха (къадр);
 вера в будущую жизнь (ахъират).
Обязательны для мусульманина признание следующих пяти «столпов ислама» (араб.
хамсат уль-аркян аль-ислам) – основные предписания, обязательные для всех мусульман:





 чтение шахады («нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк Аллаха»);
 пять обязательных молитв в день (намаз), выполняемые на арабском языке с соблюдением строго определенного обряда;
 соблюдение постов в течение месяца Рамадан, когда мусульмане обязаны воздерживаться от любой пищи и питья от восхода до заката;
 паломничество (хадж) в Мекку по меньшей мере раз в жизни мусульманина;
 пожертвования нуждающимся и на нужды общины (закят).
Основные праздники и памятные дни

Священный день мусульман – пятница. Она называется джума (день собраний). В пятницу после полудня все совершеннолетние мусульмане, пребывающие в добром здравии,
приходят в мечеть на молитву и проповедь.
Самые большие два праздника в мусульманстве – это Ураза-байрам и Курбан-байрам.
Первый праздник – разговения, Ураза-байрам, знаменует завершение поста в Священном месяце Рамадан. В первый день празднования совершается утренняя общая молитва в
мечети. Далее следует само разговение, то есть трапеза. Верующие приветствуют и поздравляют друг друга: «Ид мубарак!» В это время следует подавать милостыню от каждого члена
семьи, обновить одежду, нанести визит родственникам, друзьям и посетить могилы предков.
Второй праздник – жертвоприношения, Курбан-байрам. Длится он в течение трех
дней. Его считают заключением предшествующего ему паломничества. Долг – принести в
жертву животное, отдавая религиозный фаз. Обычно в жертву приносят овец и баранов.
Идейн празднуется по лунному календарю, то есть в последующий год даты смещаются.
Эти празд-ники имеют под собой идеологическую основу, состоят из древней мифологии
и священ-ных канонов. Обычаи передаются из поколения в поколение, не теряя облика.
Также 27-го числа мусульманского месяца Рамадан празднуется Ночь
Предопределения, когда Аллах начал сообщать Мухаммеду строки Корана. Все мусульмане
проводят эту ночь бодрствуя и, как правило, в мечети.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭТИКЕТ В ИУДАИЗМЕ
А) Историческая справка
Во многих языках понятия «иудей» и «еврей» обозначаются одним словом и строго
не разграничиваются, что соответствует пониманию еврейства в самом иудаизме.
Принято различать три исторических периода в развитии иудаизма:
1) храмовый (в период существования Иерусалимского храма);
2) талмудический (конец I–VI вв. н. э.);
3) раввинистический (с VI в. н. э. по настоящее время).
Современный иудаизм сложился на основе движения фарисеев (перушим),
возникшего в Палестине в эпоху династии Маккавеев (II в. до н. э.).
На сегодняшний день в иудаизме нет единого и общепризнанного института или
лица, имеющего авторитет источника права, учительства или власти.
В Челябинской области иудаизм официально представлен девятью зарегистрированными общинами: восемь из них относится к ортодоксальному движению иудаизма, одна –
к прогрессивному.
Б) Этикет общения с духовенством и общиной
Священнослужители в иудаизме
Священниками, или коэнами, в иудаизме называют потомков Аарона, брата Моисея.
Как правило, они носят фамилии Коган, Каган, Кац и некоторые другие. Во времена
Храма только коэны могли входить в его внутреннее пространство и совершать
жертвоприноше-ния. После разрушения Храма функции священников весьма ограничены.
Они благословляют общину во время молитвы, принимают выкуп за первенцев, первыми вызываются на биму при чтении Торы. Их авторитет и религиозная власть определяются их образованием и теми полномочиями, которые им передала община.
В Средние века община могла признать своим раввином любого достаточно
образован-ного, с ее точки зрения, человека. Сейчас звание раввина присваивается одной
из религиоз-ных организаций, после соответствующего экзамена. Обучение в ешиве –
традиционном высшем учебном заведении – вообще говоря, не направлено на подготовку
раввинов, но является необходимым для желающих получить это звание.
В) Основные церемонии и правила поведения в культовых местах
Поведение в синагоге
Одежда при посещении синагоги должна быть опрятной и достойной.
Посещать синагогу в спортивном костюме, шортах или рабочей одежде запрещено.
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По еврейскому закону, волосы замужней женщины должны быть покрыты. Это может
быть платок или любой другой головной убор. Синагогу не принято посещать в открытых
нарядах. По еврейской традиции не принято, чтобы женщина ходила в брюках, поэтому
синагогу лучше посещать в юбке или в платье.
Мужчинам в синагоге можно находиться только с покрытой головой. Чаще всего на голову надевают кипу, хотя это может быть и любой другой головной убор. Что же касается
практики, никто специально не контролирует соответствие внешнего вида пришедшего
существующим правилам. Замечание могут сделать мужчине с непокрытой головой или в
случае вопиющего нарушения общепринятых норм приличия.
Во время молитвы мужчины и женщины должны находиться в разных помещениях.
Обычно в синагогах делается специальное отделение, балкон или галерея для женщин. По
еврейскому закону, не возбраняется взять с собой в молитвенное помещение ребенка противоположного пола, если ему не больше 9 лет. Эти правила распространяются только на
время самой молитвы. В любой другой ситуации – например, во время праздничной трапезы или концерта – мужчины и женщины могут быть где угодно: мужчины – заходить на
женскую галерею, женщины – в молитвенный зал.
Переступая порог синагоги, верующие должны дотронуться до укрепленной на дверном
косяке мезузы. Мезуза – это футляр, в который вложен пергамент с отрывком из Торы. Однако
в некоторых синагогах мезузы может и не быть, поскольку обязанность устанавливать мезузу
распространяется прежде всего на частные жилые помещения, а синагога таковым не является.
В синагоге, как и в любом другом месте, следует вести себя достойно и прилично, не
перебивать своими замечаниями выступление раввина, не мешать громкими разговорами
вести молитву. По еврейскому закону, мужчина может прикасаться к женщине только в
слу-чае, если это его ближайшая родственница (мать, сестра, дочь) или жена, поэтому при
встрече между мужчиной и женщиной не принято здороваться за руку, тем более обниматься и целоваться.
Сложившийся в течение многих веков порядок богослужения предусматривает произнесение определенных молитв, последовательность которых соответствует тому или
иному дню религиозного календаря. Любой взрослый мужчина (еврей) может руководить
богослу-жением. В некоторых больших еврейских общинах для чтения молитв, обычно по
празд-никам и субботам, специально назначается особо почитаемый человек (хаззан),
которому иногда сопутствует мужской хор.
Г) Основы вероучения
Иудаизм провозгласил монотеизм, углубленный учением о сотворении человека Богом
по своему образу и подобию, следствием чего является любовь Бога к человеку,
стремление Бога помочь человеку и уверенность в конечной победе Добра.
Понятие о Боге как абсолютно Совершенном, не только абсолютном Разуме и Всемогуществе, но и источнике Благости, Любви и Справедливости, который выступает по
отно-шению к человеку не только как Творец, но и как Отец.
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Понятие о жизни как о Диалоге Бога и Человека, ведущемся как на уровне
индивидуума, так и на уровне народа (проявление Провидения в национальной истории) и
на уровне «всего человечества как единого целого».
Учение об абсолютной ценности Человека, человеческой жизни (как индивидуума, так
и народов, и также всего человечества в целом) – как бессмертного духовного существа, созданного Богом по Своему образу и подобию, учение об идеальном назначении человека,
заключающемся в бесконечном всестороннем духовном усовершенствовании.
Учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу: каждый человек является творением Божьим, его образом и подобием, каждому открыта дорога к совершенствованию в
направлении познания Бога, всем людям даются средства к достижению этого предназначения – свободная воля и Божественная помощь.
При этом у еврейского народа есть особая Миссия (то есть Избранность),
заключающаяся в том, чтобы донести эти Божественные истины до человечества и через
это помочь человечеству приблизиться к Богу. Для реализации этой задачи Бог заключил
с еврейским народом Завет и дал ему заповеди. Божественный Завет неотменим; и он
налагает на еврейский народ более высокий уровень ответственности.
Иудаизм предлагает всем людям и народам (неевреям) принять необходимый минимум
моральных обязательств, налагаемых Торой на все человечество: в то время как евреи
обязаны соблюдать все 613 извлеченных из Пятикнижия предписаний (мицвот), нееврей,
который считается участником Завета, заключенного Богом с Ноем (Быт. 9:9), обязан
выполнять лишь семь законов Ноевых сынов. В то же время иудаизм принципиально не
занимается миссионерством, то есть не стремится к прозелитизму (на иврите – гиюр), и
является национальной религией еврейского народа.
Учение о полном господстве духовного начала над материей, но при этом духовной
ценности также и мира материального: Бог – безусловный Владыка материи, как ее Творец,
и Он вручил Человеку господство над материальным миром, чтобы через материальное
тело и в материальном мире осуществить свое идеальное назначение;
Учение о приходе Машиаха (Мессии, слово происходит от ивр.
, «помазанник», то
есть царь), когда «И перекуют мечи свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет
народ меча на народ, и не будут больше учиться воевать… и наполнится вся земля познанием Господа» (Ис. 2:4). (Машиах является царем, прямым потомком царя Давида, и, согласно иудейской традиции, должен быть помазан на царство пророком Илией (Элиягу),
который был взят на небо живым).
Учение о воскресении из мертвых в конце дней (эсхатология), то есть вера в то, что в
определенное время мертвые будут оживлены во плоти и будут снова жить на земле. О
воскресении из мертвых говорили многие еврейские пророки, такие как Иезекииль
(Йехезкель), Даниил (Даниель) и др. Так, пророк Даниил об этом говорит следующее: «И
многие из спя- щих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и по- срамление» (Дан. 12:2).
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭТИКЕТ В БУДДИЗМЕ
А) Историческая справка
Буддизм – религиозное учение, возникшее в середине 1-го тысячелетия до нашей эры в
Древней Индии. Основатель учения – Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя
Будда Шакьямуни. Сами последователи этого учения называли его «Дхарма» (Закон,
Учение) или «Буддхадхарма» (Учение Будды).
В процессе развития произошло разделение буддизма на ряд направлений.
Современные исследователи выделяют два главных направления: Махаяну («великую
колесницу»), к которой относятся тибетские и дальневосточные школы, и Тхераваду
(«учение старейших») – един-ственную сохранившуюся школу раннего буддизма.
Ответвлением Махаяны является образо-вавшаяся в V в. н. э. Ваджраяна. Главным
средством достижения просветления в Ваджраяне считается тайная мантра. Другими
методами являются йогическая медитация, визуализации образов медитативных божеств,
мудры и почитание гуру. Ваджраяна распространена в Непале, Тибете и отчасти в Японии.
Из Тибета пришла в Монголию, оттуда – в Бурятию, Туву и Калмыкию.
Буддизм в России – одна из распространенных на территории страны религиозных
тра-диций. Традиционными районами, где исповедуется буддизм, являются Бурятия, Тыва,
Кал-мыкия и Забайкальский край. Также буддийские общины существуют в СанктПетербурге, Москве и других городах. Большая часть приверженцев буддизма в России
относится к школе Гэлуг, также значительное количество российских буддистов
принадлежат к школе Карма Кагью.
Ассоциация включает в себя более 70 центров в России и является филиалом единой
международной сети, охватившей страны Юго-Восточной Азии, Европы, Северной и
Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Такая популярность школы вызвана
значительной адаптацией учения для западного мира. В буддистской среде ее окрестили
буддизмом для мирян. Ее последователям не требуется уединение в монастырях, принесения обетов безбрачия и изменения привычного уклада жизни. Как говорят некоторые
последователи школы Карма Кагью, «можно позаниматься буддизмом после работы, а
потом идти к семье».
На 1 января 2017 года в Челябинской области зарегистрирована одна буддистская
община – сторонников Алмазного Пути традиции Карма Кагью.
Б) Этикет общения с духовенством и общиной
В организации буддистов России есть определенная административная структура.
Члены Центрального Духовного Управления Буддистов России – все настоятели буддийских храмов. Из их числа избирается хамбо-лама, имеющий заместителей – дид хамбо-лам.
Настоятель храма назначает соржо-ламу, который имеет двух заместителей: унзад-ламу,
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отвечающего за проведение хуралов, религиозных ритуалов, и гэбгы човомба, отвечающего
за порядок, дисциплину, ритуальные и имущественные приготовления.
При обращении к буддийским священнослужителям используются такие обращения:
к далай-ламе – Ваше Святейшество;
к хамбо-ламе – Ваше Святейшество,
к ламам – досточтимый.
В) Основные церемонии и правила поведения в культовых местах
Храм (дацан) – место, предназначенное для различных форм буддистской практики.
Здесь проходят ежедневные службы; кроме того, это еще и духовная школа для лам и прихожан. Верующие до того, как войти в сам храм, совершают гороо (обход священного
места). Гороо надо делать по ходу движения солнца, то есть слева направо. Обычно гороо
делают нечетное количество раз (один-три-пять-семь, в отдельных случаях – по
количеству прожитых лет плюс один). Во время обхода вращают молитвенные барабаны
(хурдэ), внутри которых заложены свитки с мантрами. На поверхности барабанов имеются
надписи, которые сообщают, какие именно мантры находятся внутри. Считается, что
человек, вращающий барабан, знакомится с содержанием хранящихся в нем мантр.
Вход в буддистский храм обращен на юг. Большой зал для совершения молебнов
назы-вается дуган. Северная часть дугана, гонкан, считается самой священной; здесь
расположен алтарь – священный трон, на котором стоит изваяние Будды (также там могут
стоять извая-ния основателя школы гелуг – ламы Цзонкавы – и других божеств). В дугане
трон настоятеля находится ближе к алтарю справа, а вдоль стен храма, обычно между
колонн, размещаются сиденья для остальных лам.
Посещать дацан могут все желающие, независимо от их национальности и
вероисповедания. По обычным дням проходят утренние и дневные молебны (хуралы). По
буддийским праздникам существует особое расписание молебнов.
Входить в алтарный зал можно во время любого молебна (хотя опоздание все же
нежелательно). Правила посещения дацана не включают в себя каких-либо ритуалов для
мирян.
Есть общие рекомендации для всех приходящих:
Нельзя находиться в молельном помещении в головных уборах.
В дуган следует входить без обуви, в сменной обуви либо надев бахилы.
В дугане принято совершать движение по ходу солнца, стараясь не поворачиваться
спи-ной к алтарю. Этот обход молельного зала также называется гороо.
При желании можно присесть на пол в позе лотоса или полулотоса, обычно для мирян в
дацане установлены скамейки. Сидеть на них разрешается в течение всего молебна, если лама,
следящий за порядком в дугане (гэсхы-лама), не попросит встать во время совершения определенных обрядов. Не разрешается закидывать ногу на ногу, вытягивать ноги в сторону алтаря.
Позы сидящих не должны быть вызывающими и не должны мешать другим посетителям.
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Во время молебнов нельзя громко разговаривать и обсуждать посторонние вопросы,
раз-говаривать по мобильному телефону: следует либо выключить телефон, либо
перевести его на беззвучный режим.
Также есть нормы поведения, принятые среди членов буддистских общин.
При входе в дуган (алтарный зал) буддист трижды подносит сложенные ладони к определенным точкам, символизируя таким образом поклонение трем драгоценностям: Будде,
Дхарме и Сангхе (где Будда – святость, пробуждение; Дхарма – учение; Сангха – община,
духовное сообщество).
Во время молебна верующие могут совершать простирания (особый обряд поклонения
Будде, когда человек простирается на полу или на специальной доске, выполняется по
особым правилам и определенное количество раз).
Слева от алтаря находится специальное место, где можно оставить в качестве
пожертвования так называемую «белую пищу» (светлую пищу).
Во время хуралов ламы произносят молитвы за благополучие или за перерождения в
следующей жизни. Свои записки с именами тех, за кого бы вы хотели помолиться, можно
оставлять в специальном ящичке с названием соответствующего хурала. Обычно при этом
верующие делают пожертвование, деньги кладут либо в стоящий рядом ящик для пожертвований, либо, как в некоторых дацанах в Бурятии, оплачивают в кассу, а чек прилагают к
записке. Установленной суммы для пожертвований не существует, каждый оставляет сумму,
которая ему по средствам.
После хурала можно подойти к ламам и попросить благословения (адис). Благословение лама дает прикосновением к голове прихожанина культовым предметом или
священной книгой. Получив адис, можно подойти к алтарю и совершить поклоны, затем
подойти к сосуду с аршаном (освященная вода), налить немного воды в левую ладонь,
сделать три ма-леньких глотка (очищая тем самым тело, речь и ум), омыть лицо и голову.
Верующие покидают дуган спиной к двери, лицом к алтарю.
В южных странах, где буддизм сильно распространен, с оголенными руками и ногами
не пускают на территорию дацанов. Сексуальные наряды недопустимы, какими бы они
мод-ными ни были.
Г) Основы вероучения
Один из главных догматов буддизма – догмат о страдании. Он сформулирован в
«четы-рех великих истинах»:
1. Жизнь есть страдание (рождение, болезнь, любовь, смерть – страдание).
2. Объясняются причины страданий (жажда удовольствий, желание счастья).
3. Путь избавления от страданий (подавление радости, власти, любви, жажды жизни,
тщеславия, гордыни).
4. Путь, идя которым можно избавиться от страданий. Этот путь восьмеричен:
– правильный путь (понимание четырех истин);
– правильная решимость (воля преобразовать свою жизнь);
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– правильная речь (воздержание ото лжи);
– правильное действие (непричинение зла живому);
– правильный образ жизни (жить честным трудом);
– правильное усилие (борьба с соблазнами);
– правильное направление мысли, которая имеет 4 ступени: сосредоточие ума на
осмыслении истин; вера в эти истины и достижение через эту веру духовного спокойствия;
освобождение от телесности вообще; достижение состояния полной невозмутимости и
безразличия (нирваны);
– правильная память (позволяет помнить о Боге, носить его в сердце и голове).
Праздники в буддизме
В буддизме праздник – это особый день, который имеет больше ограничений, чем
позволений. Согласно представлениям буддизма в праздничные дни происходит
увеличение в тысячу раз всех мысленных и физических деяний, а также их последствий
(равно как положительных, так и отрицательных). В праздничный день необходимо
посещать храм, а также делать подношение общине и Учителям.
Среди основных праздников в буддизме можно выделить Вишакха Пуджа – праздник,
который является символом трех событий, происшедших в жизни основателя этого
учения: рождения, просветления и ухода из жизни (в нирвану). Отмечают этот праздник с
размахом. Все храмы украшаются бумажными фонариками и цветочными гирляндами. На
их терри-тории ставят множество лампадок с маслом. Монахи читают молитвы и
рассказывают истории о Будде мирянам. Длится этот праздник неделю.
Асалха – праздник, посвященный учению Дхармы, которое было принесено людям и с
помощью которого можно было достичь просветления.
Катхина – день завершения периода васо (затворничества).
Также в буддизме отмечают такие праздники, как Новый год, который посвящен пятнадцати чудесам Будды, праздник Калачакры, Майдари-хулар, Лой Кратонг, Рек На и
другие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Визуальный словарь религиозной символики

Арабское каллиграфическое написание имени Бога «Аллах».

Хризма, хрисмон или Хи-ро – ранний христианский символ Христа.
Хи и ро – первые две буквы в имени Христа по-гречески.

Полумесяц и звезда – самый распространенный символ для обозначения
ислама, но без доктринального или сакральный смысла для самих мусульман. Пять точек звезды символизируют пять столпов ислама, а месяц символизирует время или важность сезонов календаря в мусульманской
жизни.

Крест и пламя – комбинированный символ Объединенной методистской
церкви в Америке. Крест символизирует Иисуса Христа, пламя – Святого
Духа, который дает все духовные дары.
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Голубь, символизирующий присутствие Святого Духа, третьего лица
Тро-ицы в христианстве.

Ихтис – христианский символ рыбы, представляющий Иисуса «ловцом
человеков», согласно христианским Евангелиям (также образуется как анаграмма имени Христа). Часто используется последователями неопротестантизма (неопятидесятники).

Менора – древний символ иудаизма. Ханука меноры (девять огней) является адаптацией Храмовой меноры (семь огней). Семь ветвей меноры
храма символизируют древо жизни в Эдемском саду и семь дней творения.

Звезда Давида – символ еврейской веры. Возможно, возникла во времена
правления царя Давида, поэтому ассоциируется с ним: Маген Давида
(Щит Давида, то есть Бога). Всегда представляется в виде двух взаимосвязанных треугольников (с перекрытием линий), а не просто как шестиконечная звезда (гексаграмма).

Дерево жизни – первичный символ Каббалы в еврейской мистике.
Каждый круг символизирует одного из десяти сефирот, или
аспектов личности Бога.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Календарь религиозных праздников
Исходный момент летоисчисления в религиозных календарях связывается с датой
Сотворения мира или какого-либо иного важного для мировоззрения последователей данной религии события. Летоисчисления от Сотворения мира в настоящее время придерживаются верующие в иудаизме, старообрядчестве. Современное христианство ведет летоисчисление с даты рождения Иисуса Христа (предложено в 525 г. н. э. римским монахом Дионисием, который на основании Ветхого Завета произвел расчеты, согласно которым Христос родился в 753 году от основания Рима). Мусульманский религиозный календарь берет
за первоначальную дату летоисчисления 622 г. н. э. – год переселения Мухаммеда в Медину.
Григорианский календарь, используемый во всем мире, впервые был введен в 1582 году
Папой Григорием XIII как исправленная форма старого юлианского календаря (ис-пользуется
в настоящее время в православии). Индуистский календарь является луно-сол-нечным,
управляет индуистской религиозной жизнью и почти всеми индийскими праздни-ками.
Еврейский календарь является официальным календарем еврейской религиозной об-щины и
используется для обозначения дат ежегодных религиозных событий и праздников.
Мусульманский календарь является официальным календарем многих мусульманских стран
и используется во всем исламском мире для обозначения религиозных событий.
Следующая таблица описывает базовую структуру этих календарей. Каждый список
начинается с пер-вого месяца года.
Григорианский календарь. Солнечный год григорианского календаря состоит из
365 дней, за исключением високосного года, происходящего каждые четыре года, в четный
год, который имеет 366 дней (столетние годы – это високосные годы, только если они равномерно делятся на 400). Согласно григорианскому календарю, год делится на 12 месяцев,
продолжительностью от 28 до 31 дня:
№

Месяц

Количество дней

1

Январь

31

2

Февраль

28 (29 – в високосном году)

3

Март

31

4

Апрель

30

5

Май

31
38

6

Июнь

30

7

Июль

31

8

Август

31

9

Сентябрь

30

10

Октябрь

31

11

Ноябрь

30

12

Декабрь

31

Исламский календарь. Лунный календарь, используемый в исламе для определения дат религиозных праздников, а также как официальный календарь в некоторых
мусуль-манских странах. Летоисчисление ведется от Хиджры (16 июля 622 г. н. э.) – даты
переселе-ния пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Поэтому в
мусульманских странах календарь называют Календарем Хиджры (араб. م يوـ قـ تـال
ي رـجـھـ ال, ат-таквиму-л-Хиджри). Каждый год состоит из 354 дней или 355 дней (в
високосные годы). Количество дней в месяце корректируется в течение года в соответствии
с каждым лунным циклом. Начало мусульманского года возвращается к той же дате через 1
солнечный год (полный цикл проходит каждые 32½ года).
№

Месяц

Значение

1

Мухаррам (араб.
)محـرم

Первый месяц лунного календаря. В арабском языке
слово «мухаррам» означает также «запретный», «запрещенный». В этот месяц года не разрешалось вести военные действия и походы.

2

Сафар ()رـ فص

«Желтый». По одной из версий, это название осеннего
месяца, когда растения желтеют и увядают.

3

Раби’у ль-авваль
)(األ ول رب ـ يع

Третий месяц лунного календаря. Хотя в современном
арабском «раби» означает весну, в древности так называлась осень. Этот месяц также был осенним.

4

Раби’у с-сани
(ع يـ بر
رخ آلاили ع يـ بر
)ي ناث ـ ال

«Второй Раби».
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5

Джумада аль-уля
)(األ ول ى جمادى

6

Джумада аль-ахира
()ى دامج ةرخ آلا, или
Джумада ас-сани
()ى دامج ي ناث ـ ال

7

Раджаб
)(رجب

8

Ша’бан
)( ش عـ بان

Пятый месяц лунного календаря. Слово «джумада» происходит в арабском языке от того же корня, что и глагол
«застывать, замерзать». Это был зимний месяц.
Слово «ахира» означает «последний».
Седьмой месяц лунного календаря. Слово «раджаб» в
арабском языке имеет тот же корень, что и глагол «бояться». Раджаб – месяц воздержания от походов и военных действий.
От глагола «разделяться». В этот месяц племена отправлялись в походы.

9

Рамадан (тюрк. Рамазан) – ()ن ا ضمر

От глагола «быть раскаленным». В этот месяц солнце
раскаляло землю и выжигало растительность.

10

Шавваль
)( شوال

От глагола «сниматься с места». Шавваль – месяц кочевий.

11

Зуль-ка’да
)(ال ـ قـ عـدة ذو

От глагола «сидеть, находится на месте». Зуль-Каада –
месяц стоянок.

12

Зуль-хиджа (وذ
)ةجح ال

От глагола «совершать паломничество».

Православные праздники
Двунадесятые непереходящие праздники

Двунадесятые переходящие праздники

7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

1 апреля 2018 г. - Вход Господень в Иерусалим
17 мая 2018 г. - Вознесение Господне
27 мая 2018 г. - День Святой Троицы. Пятидесятница.
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Великие праздники
14 января - Обрезание Господне
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября - Усекновение главы Иоанна
Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Католические праздники
Непереходящие Торжества с постоянной датой
1 января - Пресвятой Богородицы Девы Марии
6 января - Богоявление
14 февраля 2018 г. - Пепельная среда (Dies
Cinerum лат.)
19 марта 2018 г. - День святого Иосифа, обручника Девы Марии
25 марта 2018 г. - Благовещение Девы Марии
25 марта 2018 г. - Вход Господень в Иерусалим
(Пальмовое воскресенье)
24 июня 2018 г. - Рождество Святого Иоанна
Крестителя
29 июня 2018 г. - День святых апостолов Петра
и Павла
15 августа 2018 г. - Успение и Вознесение Девы
Марии
1 ноября 2018 г. - День всех святых
8 декабря 2018 г. - День непорочного Зачатия
Девы Марии
25 декабря 2018 г. - Рождество Христово
30 декабря 2018 г. - Святое семейство - Дева
Мария с младенцем Иисусом Христом и супругом Иосифом Обручником.

Переходящие Торжества
1 апреля 2018 г. - Католическая Пасха
10 мая 2018 г. - Вознесение Христово (Вознесение Господне)
20 мая 2018 г. - Пятидесятница (Сошествия
Святого Духа)
27 мая 2018 г. - День Святой Троицы
31 мая 2018 г. - Пресвятое Тело и Кровь
Христа 8 июня 2018 г. - Пресвятое Сердце
Иисуса

Исламские праздники
19 марта - Начало Раджаба
22/23 марта (первая пятница раджаба) - Женитьба
родителей Пророка (Ляйлят ар-рагаиб)
13/14 апреля (27 раджаба) - Ночь вознесения Пророка
(Ляйлят аль-ми`радж)
1/2 мая (15 ша`бана) - Ночь очищения (Ляйлят аль
бара`ат)
17 мая (1 рамадана) - Начало поста Рамадан
11/12 июня (27 рамадана) - Ночь могущества (Ляйлят аль-кадр)
15 июня (1 шавваля) - Праздник разговения, Ураза
байрам (`Ид аль-фитр)
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13 августа (1 зуль-хидджи) - Начало месяца зульхидджа
21 августа (9 зуль-хидджи) - День `Арафа
22 августа (10 зуль-хидджи) - Праздник жертвоприношения, Курбан байрам (‘Идуль-адха)
12 сентября (1 мухаррама) - Начало 1440 года по
хиджре
21 сентября (10 мухаррама) - День `Ашура
20/21 ноября (12 раби` аль-авваля) - Ночь рождения Пророка Мухаммада (Мавлид ан набий)

Иудейские праздники

Ту би-шват, праздник деревьев в 2018 г. - 31 января
Пост Эстер в 2018 г. - 28 февраля
Пурим в 2018 г. - с вечера 28 февраля по вечер
1 марта
Шушан Пурим в 2018 г. - 2 марта
Песах, еврейская пасха в 2018 г. - с 30 марта по
7 апреля
Сфират-Аомер в 2018 г.- 31 марта
Йом а-Шоа — день памяти жертв Холокоста в
2018 г. - 12 апреля
День памяти павших воинов Израиля в 2018 г.
- 18 апреля
День независимости Израиля в 2018 г.- 19 апреля
Песах-Шени в 2018 г. - 29 апреля
Лаг ба-омер в 2018 г. - 3 мая
Шавуот в 2018 г. - 19 мая
Три недели траура в 2018 г. - с вечера 30 июня
по вечер 21 июля
Пост 17 Тамуза в 2018 г.- 1 июля

День памяти геноцида еврейского народа
в годы Второй мировой войны в 2018 г. - 4
июля
Пост 9 Ава в 2018 г. - 21 июля
Ту бе-ав или День любви в 2018 г. - 27 июля
Месяц Элул в 2018 г. - начинается 12 августа
Рош а-Шана в 2018 г., наступает 5779 год от
сотворения мира - с вечера 9 сентября до вечера 11 сентября
Пост Гедалии в 2018 г.- 12 сентября
Йом Кипур, день Искупления в 2018 г. - 19
сентября
Суккот — праздник кущей в 2018 г. - с вечера 23 сентября до вечера 30 сентября
Симхат Тора и Шмини Ацерет в 2018 г. - 30
сентября
Ошана-Раба в 2018 г. - 30 сентября
Ханука в 2018 г.- с вечера 2 декабря до вечера 10 декабря
Пост 10 Тевета в 2018 г.- 18 декабря

Буддийстские праздники

02 января - Махаянский Новый год
14 февраля - Ритуал очищения (Дугжууба)
15 февраля -День ухода в Нирвану будды Шакьямуни (Паринирвана)
16 февраля - Тибетский Новый год (Лосар)
16 февраля - Буддийский Новый год (Сагаалган)
16 февраля - 15 чудес Будды (Монлам
Чхенмо)
02 марта - День Сангхи
02 марта - Макха Буча
02 марта - Чотрул Дючен
31 марта - День рождения Бодхисаттвы Авалокитешвары
13 апреля - Тайский Новый год (Сонгкран)
30 апреля - Тхеравадинский Новый год
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30 апреля - Праздник Калачакры (Дуйнхорхурал)
04 мая - День пахоты (Раек На)
22 мая - День рождения Будды
29 мая - День рождения, просветления и
ухода в Нирвану Будды (Весак)
28 июня - Посон
28 июня - День очищения (Дзамлинг Чизанг)
06 июля - День рождения Далай-ламы
16 июля - Круговращение Майтреи (Майдари-Хурал)
22 июля - День рождения Гуру Ринпоче
(Падмасамбхавы)
28 июля - Васса

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Краткий справочник обращений к священнослужителям

При посещении тех или иных культовых мест или общении со священнослужителями раз-ных
конфессий неизбежно возникает вопрос о допустимых формах обращений. Заметим, что
большинство представителей той или иной религии с пониманием отнесутся к вашим
затруднениям и с готовностью помогут вам, поэтому при затруднении не следует пытаться
подобрать вариант обращения наугад и тем более осуществить иные формы приветствия
(поклоны, вставание на колени, целование рук и т. д.). В подобной ситуации следует веж-ливо
спросить, какое обращение будет наиболее верным. В российских реалиях допусти-мым также
является обращение по имени-отчеству. Отметим, что, несмотря на то что со-блюдение
рекомендуемых форм обращений не является обязательным для государственных
и муниципальных служащих, правильно выбранная форма обращения является
показателем уважения к той или иной религиозной традиции.

Конфессия

Форма обращения к священнослужителям

Ислам

Поскольку в исламе не существует института священства, обращение к духовным лицам определяется конкретной практикой, сложившейся в данном регионе. Универсальным является обращение «хазрат» (означающее «уважаемый»)
с добавлением имени (например, «равиль-хазрат» или «муфтий-хазрат»). Также
допустимо обращение «имам». Если духовное лицо имеет статус муфтия, в документах к нему обращаются «муфтий». Если человек совершил хадж, в обращении к нему принято добавлять «хаджи».

Иудаизм

«Раввин» или «господин раввин».

Католицизм

Обращаться к католическим священнослужителям можно следующим образом:
к настоятелям храма – «Ваше Преподобие», к епископам – «Ваше Преосвященство» или «Ваше Превосходительство» (в личной беседе – «Владыко»), к кардиналам и архиепископам – «Ваше Высокопреосвященство», к монсеньору –
«Пре-подобный монсеньор»; к Папе – «Ваше Святейшество».

В беседе допустимо обращение «отец» (с добавлением личного имени; в переписке – «преподобный отец» или «преподобная мать»), например – «отец Георгий», к монахам – «брат», к монахиням – «сестра».
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Православие

Принято обращаться: «Ваше Преподобие»; «Ваше Высокопреподобие» (к протоиерею); к иеромонаху – «Ваше Преподобие», к игумену или архимандриту –
«Ваше Высокопреподобие».
Но повседневная практика показывает, что употребляют – «отец» с употреблением имени собственного в том виде, в каком оно звучит по-церковнославянски.
К архиереям обращаются: «Владыко». В некоторых случаях используется
обра-щение по должности: «отец-ректор», «отец-настоятель» и т. п.
Не рекомендуется обращение «святой отец».
«Пастор», с добавлением имени собственного, например – «пастор Сергей».

Протестантизм

Буддизм

В некоторых деноминациях допустимо при более официальном общении обращение преподобный (при личном обращении – «Ваше Преподобие» и
«Ваше Высокопреподобие»).
Принято обращаться к далай-ламе – «Ваше Святейшество»;
К хамбо-ламе – «Ваше Святейшество»;
К ламам – «осточтимый».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Число религиозных организаций, зарегистрированных в Челябинской области1

№

Религиозная организация

Зарегистрировано на
1 января 2017

Все религиозные организации
в том числе по конфессиям:

436

1

Русская Православная Церковь

255

2

Старообрядцы (в том числе Русская Православная Старообрядческая
Церковь)

3

3

Римско-Католическая Церковь

1

4

Армянская Апостольская Церковь

2

5

Ислам

6

Буддизм (Челябинский буддийский центр Алмазного Пути традиции Карма Кагью)

2

7

Ортодоксальный иудаизм

8

8

Прогрессивный иудаизм (Община прогрессивного иудаизма «Хава
Нагила»)

1

9

Евангельские христиане-баптисты

7

10

Христиане Веры Евангельской

15

11

Евангельские христиане

7

12

Христиане Веры Евангельской – пятидесятники

19

13

Адвентисты Седьмого Дня

4

14

Лютеране

2

15

Методистская церковь

1

16
17

Свидетели Иеговы2
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны)

3
1

18

Церковь Христа

1

19

Международное общество Сознание Кришны (вайшнавы)

2

102

1

Данные Челябинскстата. Религиозные организации размещены в соответствии с
порядком их поступления на регистрацию.
2
В апреле 2017 года Верховный суд России признал международную религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской организацией. Также постановлением деятельность
данной организации была запрещена на всей территории России.
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