Краткий терминологический словарь по курсу
«Религиоведение»
Подготовила доц. Ленцевич О.М.
Автокефалия – независимость, самоуправление православных церквей.
Адвентисты (от лат. adventus – пришествие) – приверженцы христианской
протестантской секты, проповедующие ожидание «второго пришествия
Христа» и наступления на земле «тысячелетнего царствия Божия». Адвентизм
возник в начале XIX в. в США.
Аджорнаменто – термин, под которым подразумевается курс на обновление
католической церкви и ее осовременивание (принят на II Ватиканском Соборе
1953-1957 гг.).
Анафема – в христианстве церковное проклятие, отлучение от церкви,
считающееся страшнейшей карой.
Англиканская церковь – одна из протестантских церквей, культ и
организационные принципы которой близки к католической церкви. Возникла в
период Реформации XVI в. как государственная национальная церковь. Ее
главой является король, который назначает епископов.
Анимизм (лат. animos – душа, дух) – вера в существование духов,
одухотворение сил природы, растений, животных, неодушевленных предметов;
приписывание им разума, дееспособности, сверхъестественного могущества.
Апокрифы – произведения религиозного содержания, не признанные церковью
священными.
Архангелы – согласно принятой в христианстве «небесной иерархии», старшие
ангелы.
Аскетизм – отказ от жизненных благ, удовольствий, подавление в себе
естественных желаний и побуждений.
Баптисты (от греч.– baptízō – окунаю, крещу водой) – последователи одного из
течений протестантизма. Главная особенность заключается в сознательном
крещении, символически демонстрирующем убежденную религиозность,
поэтому крещение принимается не в младенчестве, а во взрослом возрасте.
Упростили культовую и церковную организацию, не признают таинств.
Бахаизм – религия, вышедшая из недр шиитского ислама. Вероучение является
синтезом основных положений ряда религий, прежде всего ислама и
христианства. По мнению бахаистов, все религии содержат общие идеи и ведут
к Богу, но, чтобы достичь его, они должны объединиться во всемирной вере
Бахаи. При этом требуется очистить их от суеверий и ненужных обрядов, так
как это – предрассудки.
Беатификация – в католической церкви причисление того или иного лица к
лику блаженных.
Бес – в древнеегипетской религии бог веселья и пляски. В иудаизме,
христианстве и др. религиях злой дух, вселяющийся в человека или животное,
чтобы мучить их.
Благодать – особая божественная сила, ниспосылаемая человеку свыше с
целью преодоления внутренне присущей ему греховности и достижения
спасения в загробном мире.
Благословление – условный знак рукой (или возложение на голову
благословляемого обеих рук) с пожеланием успеха, счастья, долголетия
человеку.
Благочестие – религиозность, набожность, «истинное богопочитание».

Богохульство – церковное понятие, обозначающее оскорбление любого
объекта религиозного поклонения.
Богослужение – совокупность специфических действий, обрядов, церемоний,
связанных с религиозными представлениями.
Ваххабиты – последователи религиозно-политического течения в исламе,
распространившегося а Центральной Аравии в конце XVIII в. Его
основоположником был Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб. Главный догмат – вера
в безусловно единого бога. Ваххабиты боролись с пережитками доисламских
культов, придерживались суровой простоты нравов, большое внимание уделяли
джихаду (священной войне против иноверцев).
Вифлеем – город в Иудее, указываемый евангелистами как место рождения
Христа.
Воздаяние – наказание за нарушение религиозных запретов или
вознаграждение за соблюдение культовых установлений и праведную жизнь.
Второе пришествие – сформулированное в христианском символе веры
представление о будущем пришествии Христа на землю для страшного суда над
живыми и мертвыми.
Глоссолалия – «говорение на ангельских языках», состояние «пограничного»
сознания, заключающееся в бессмысленном выкрикивании нечленораздельных
звуков и слов.
Голгофа – холм в окрестностях Иерусалима, место казни Иисуса Христа.
Грех – нарушение божественных предписаний, совершенное или замышляемое
человеком под влиянием злой воли или под воздействием внешних злых сил.
Дарохранительница – в православной и католической церкви особая шкатулка
(ковчег), в которой хранятся кусочки «освященного» хлеба – т.н. святые дары
для тех верующих, которые не смогли присутствовать на причащении.
Деноминация – религиозная организация, находящаяся в стадии
организационного становления (между сектой и церковью).
Духовенство – служители культа, совершающие религиозные действия и
проповедывающие вероучение.
Евангелизация – деятельность, направленная на обращение народов и
отдельных людей в христианство.
Епархия – (греч. eparchia) – в православной церкви церковно-административная
территориальная единица во главе с архиереем (епископом).
Епископ (греч. epískopos – наблюдатель) – в православной, католической, и
англиканской церквах высший духовный сан священнослужителей, глава
церковно-административных территориальных единиц.
Епитимья – церковное наказание верующих за нарушение церковных канонов,
предписаний, указаний духовника – священника.
Ереси – религиозные учения, отклоняющиеся от официальной доктрины церкви
в вопросах догматики, культа.
Зороастризм – религия, получившая распространение в древности и раннем
Средневековье в ряде стран Ближнего и Среднего Востока. Название
происходит от имени пророка Зороастра (иран. Заратуштра), который считается
ее основателем. Учение изложено в Авесте – собрании священных книг.
Основная черта религии – дуализм: признаются два божественных начала,
светлое и темное. Многие обряды связаны с временами года и носят сезонный
характер; особое значение придается огню как очищающей силе.
Иконоборчество – социально-религиозное движение против иконопочитания.

Имам (араб.) у мусульман – руководитель богослужения в мечети, а также
светский и духовный глава общины.
Инквизиция – трибунал католической церкви, созданный в XIII веке для
борьбы с ересями.
Инок – монах в православии.
Исповедь – христианское таинство, которое состоит в том, что верующий,
открыв грехи священнику, получает от него прощение невидимо от господа.
Йезиды (езиды, иазиды) – замкнутая религиозная общность. Их верования
восходят к зороастризму, но осложнены элементами других верований.
Придерживаются идеи двух начал – добра и зла, света и тьмы, поклоняются
солнцу, верят в переселение душ. Духовные звания у йезидов передаются по
наследству, религиозную общину возглавляет эмир.
Кааба – храм в Мекке, священное место мусульман.
Кальвинизм – протестантское вероучение, возникшее в XVI в., основано Ж.
Кальвином. Во главу угла он поставил доктрину об абсолютном
предопределении жизни человека, отрицание необходимости помощи
духовенства в спасении людей, упрощение церковной обрядности. Церковная
организация строилась на основе жесткой дисциплины и беспрекословном
подчинении руководству общины.
Католицизм (от греч. katholikos – всеобщий) – одно из основных направлений в
христианстве. Организация католической церкви отличается строгой
централизацией, иерархическим характером. Глава – римский папа,
считающийся преемником апостола Петра, резиденция папы – Ватикан.
Источники вероучения – Cвященное Писание и Священное Предание. В
догмате католицизма о Троице считается, что Святой Дух исходит не только от
Бога Отца, но и от Бога Сына. Лишь в этом направлении имеется догмат о
чистилище – промежуточном месте между адом и раем.
Клир – в христианской церкви совокупность священнослужителей и
церковнослужителей.
Конфессия (лат. cоnfessio – вероисповедование). С возникновением различных
течений протестантизма так стали называть религиозные общины (церкви),
связанные общностью вероучения, а также соответствующие им
«символические книги».
Конфуцианство – этико-политическое учение в Китае. Его основы были
заложены в VI в. до н. э. Конфуцием. Выражало интересы наследственной
аристократии, объявляло власть правителя священной, а разделение людей на
высших и низших – всеобщим законом справедливости.
Коран – главная священная книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых
установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч,
произнесенных Мухаммедом в форме «пророческих откровений» и
положивших начало религиозному учению ислама.
Культ предков – многообразие религиозных верований и практики, связанных
с поклонением духам умерших, которые считались родственниками.
Культ религиозный – (от лат. cultus – почитание, поклонение) – религиозное
почитание каких-либо предметов, реальных или фантастических существ,
наделяемых сверхъестественными свойствами. В широком смысле –
исторически сложившийся тип религиозных отношений.
Лама (тибет., букв. – высший) – монах в тибетско-монгольском буддизме.
Литургия см. богослужение.

Лютеранство – одно из основных направлений протестантизма, возникшее в
XVI в. в Германии на основе учения Мартина Лютера. В нем впервые были
сформулированы главные положения протестантизма – «тезис об оправдании
одной верой», – отвергалась посредническая роль духовенства; авторитет
Священного писания. Лютеранские церкви в немецких княжествах возглавляли
князья. Лютеране отвергли сложную церковную иерархию, но сохранили от
католицизма алтарь, крест, орган, религиозную живопись; из таинств –
крещение и причащение.
Магия (греч. mageia – чародейство, волшебство) – вера в существование
сверхъестественных средств воздействия на природу, других людей, духов и
применение их на практике для получения материальных результатов.
Месса – церковная служба в католичестве.
Методисты – (англ. methodists) – приверженцы одного из направлений в
протестантизме, отделившегося от англиканской церкви. Направление возникло
в XVIII в. в Англии. Своей целью они считали последовательное, методичное
соблюдение предписаний религии. Высший орган методистской церкви –
ежегодная конференция.
Мечеть (от араб. масджид – место поклонения) – культовое мусульманское
сооружение.
Миряне – рядовые верующие в христианстве.
Молокане – христианская религиозная секта, сложившаяся в конце XVIII в. в
Тамбовской губернии. Отвергли все таинства, у них нет духовенства, икон,
главным путем спасения считают совершение добрых дел. Церковью является
собрание верующих, богослужения совершаются в домах членов общины, во
время которых верующие поют и читают Библию.
Монотеизм (от греч. мonos – один, единственный, theos – бог) – система
религиозных верований, основанная на представлении о едином Боге. К
монотеистическим религиям относится иудаизм, христианство и ислам.
Мормоны («Latter Day Saints» – «Святые последнего дня») – члены
религиозной организации, возникшей в США в начале XIX в. после
опубликования книги, объявленной переводом таинственных письмен пророка
Мормона. Эта книга и Библия являются главными источниками вероучения. Во
главе общин мормонов стоят президент и совет из 12-ти «апостолов»,
регулирующие религиозную и светскую жизнь верующих.
Мощи святых – останки умерших, сохраняющиеся длительное время, что для
верующих является свидетельством их святости.
Муфтий – высшее духовное лицо у мусульман – суннитов.
Мученики – в католицизме и православии люди, которые были подвергнуты
мучениям и погибли от рук гонителей христианства, но не отреклись от своей
веры.
Намаз – обязательная ежедневная пятикратная молитва в исламе.
Неофит – новообращенный.
Несторианство – одно из основных направлений христианства, возникшее в V
в., основатель – монах Несторий. Главное отличие от других ветвей
христианства – учение о том, что Иисус Христос не был сыном Божьим, а был
человеком, в котором жил Бог. В несторианских храмах нет икон и статуй,
литургия совершается на старосирийском языке. Возглавляет верующих
патриарх, ему подчинены митрополиты, епископы и священники.
Новоапостольская церковь – одна их двух основных церквей апостольских
католиков, возникшая в 1863 г. Главное отличие в том, что взамен умерших

«апостолов» здесь назначаются новые и «старший апостол» рассматривается
как видимое воплощение Христа на Земле. Таинства заключаются в крещении,
причастии и запечатлении Святым Духом. Церковь строго централизована;
«апостолы» назначают епископов, окружных старейшин, пасторов
Обряд – совокупность условных, действий, служащих символом определенных
социальных отношений, формой их наглядного выражения и закрепления.
Ортодоксия (греч. orthodoxia) – неуклонное строгое следование какому-либо
мировоззрению, учению, направлению.
Паломничество – путешествие верующих к «святым местам» в надежде
получить сверхъестественную помощь.
Пастор – служитель церкви в протестантских течениях, отрицающих институт
священства.
Политеизм (от греч. polуs – многочисленный, обширный, theos – бог) –
многобожие, вера во многих богов.
Пост – религиозные запреты или ограничения на пищу вообще или некоторые
ее виды.
Православие – одно из основных направлений в христианстве. Вероучение
базируется на Священном Писании и Священном Предании. Считается, что
православие возникло среди греков, живших в Иерусалиме, и основателем его
был Иисус Христос.
Пресвитерианство – одна из форм кальвинизма, возникшая в 1560 г.
Вероучение очень близко к вероучению реформистских церквей, согласно ему
воскресший Христос является единственным главой церкви. Высшим правилом
веры и жизни признается слово Божье, как оно выражено в Ветхом и Новом
Заветах. Пресвитериане совершают два таинства: крещение и причащение.
Богослужение отличается простотой и не стеснено жесткими правилами.
Протестантизм – одно из основных направлений христианства, самое позднее
по времени своего возникновения (XVI в.). Его характерной чертой является
положение о священстве всех верующих. Протестантизм признает абсолютный
авторитет Библии как единственного источника вероучения.
Религиозная вера – это особое состояние психики верующего субъекта,
выражающееся в феноменах уверенности, почитания, исповедания
соответствующих взглядов.
Религиозное сознание – совокупность религиозных идей, представлений,
чувств, эмоций, настроений, верований, различных религиозных концепций и
учений.
Религиозные институты (организации) – совокупность людей, объединенных
единым вероучением и культом.
Религиозный культ – совокупность символических действий, при помощи
которых верующий вступает в контакт со сверхъестественным.
Религия – одна из форм общественного сознания, совокупность представлений,
а также соответствующее им поведение и специфические действия, основанные
на вере в сверхъестественное.
Реформаты – приверженцы возникших в XVI в. кальвинистских церквей
континентально-еропейского происхождения.
Ритуал (от лат. ritualis – обрядовый) – совокупность действий преимущественно
религиозных, совершаемых по строго установленному порядку, традиционным
способом и в определенное время.
Свидетели Иеговы, то же, что иеговисты – христианская организация,
возникшая в 1872 г. в США, ее основатель – Ч. Рассел. Иеговисты отвергают

триединство Бога, признавая Богом лишь Иегову, отказываются от веры в ад,
рай, бессмертие души. Предрекают близкую битву (Армагеддон) между силами
Иеговы и Сатаны, в результате которой погибнет все человечество, и только
сами иеговисты получат «вечное спасение».
Святилище – место отправления культов, в первобытной религии – пещера,
роща, постройка и т. д.
Священное Предание – изложение истин в церковных догматах, по
согласованию объявленное средоточием божественного откровения.
Секта – религиозное сообщество, возникающее в результате отделения части
верующих от другой религиозной организации.
Секуляризация – процесс освобождения различных сфер общества, сознания,
поведения людей от влияния религии.
Суннизм – одно из двух основных (наряду с шиизмом) направлений в исламе.
Его последователи считают себя продолжателями деяний и традиций пророка
Мухаммеда. Наряду с Кораном чтят Сунну. Не признают возможности
посредничества между Аллахом и людьми после смерти Мухаммеда и особого
права потомков Али на власть.
Теология (богословие) – систематическое изложение и обоснование
религиозного взгляда на мир.
Тотемизм (индейск. «ото-тем» – его род) – вера группы людей в их родство с
определенным видом животного/растения и обряды по вступлению в контакт с
ним.
Фетишизм – вера в способность неодушевленных предметов обладать
сверхъестественной силой и тем самым оказывать влияние на жизнь человека, а
также религиозное поклонение данным предметам.
Халиф (араб., устар. – калиф) – духовный и светский глава мусульманской
общины и теократического мусульманского государства (халифата); считался
наместником Аллаха на земле.
Ханифизм – одна из форм религиозного движения, возникшая в доисламской
Аравии и испытавшая влияние иудаизма и христианства. Ханифы стремились к
созданию относительно простой, доступной религиозной системы. Ханифизм
оказал значительное влияние на первоначальный ислам.
Харизматический культ – религиозное сообщество, возникающее как
объединение сторонников одного человека, которому приписывается особый
сверхъестественный дар.
Христианство – одна их трех мировых религий, имеющая три основные ветви:
католицизм, православие, протестантизм. Возникла в Палестине, время
возникновения обычно относят к I в. н. э. Общий признак, объединяющий
христианские вероисповедания и секты, – вера в Иисуса Христа как
Богочеловека, Спасителя мира. Священным писанием признаются Ветхий и
Новый Заветы. Большинство христиан считают необходимым совершение
таинств – священных действий, призванных ниспослать верующим Божью
благодать.
Целибат – обязательное безбрачие католического духовенства (установлено в
XI в.).
Церковь – крупное объединение верующих, принадлежность к которому
определяется традицией.
Часовня – малая церковь без алтаря.
Чистилище – согласно католическому вероучению – промежуточное место
между раем и адом.

Шиизм (от араб. ши’а – секта, партия, группа приверженцев) – одно из
основных направлений в исламе (наряду с суннизмом), возникшее в VIII в. в
Ираке среди арабских племен, поддерживающих Али, двоюродного брата и зятя
Мухаммеда. Последователи отстаивали особое право его потомков на
посредничество между богом и людьми и политическое руководство общиной.
Язычество (от церк. слав. языцы – народы, иноземцы) – обозначение
нехристианских, в широком смысле – политеистических религий в литературе
христианских народов. Языческие боги олицетворяли стихии природы, наряду с
ними почитались низшие демоны, духи лесов, источников – нимфы, водяной и
т. п. Суть культов – магическое воздействие на природу.
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