
Православие 

Православие (от греческого «правильное служение», «правильное 

учение») — одна из основных мировых религий, представляет 

собой направление в христианстве. Православие оформилось в 

первом тысячелетии от Р. Х. под предводительством кафедры 

епископа Константинополя — столицы восточной Римской 

империи. В настоящее время православие исповедуют 225 – 300 

миллионов человек во всём мире. Кроме России православное 

вероисповедание получило широкое распространение на 

Балканах и восточной Европе. Интересно, что наряду с 

традиционно православными странами приверженцы данного 

направления христианства встречаются в Японии, Таиланде, 

Южной Корее и др. странах Азии (причём не только люди со 

славянским корнями, но и местное население). 

 

Православные верят в Бога-Троицу, в Отца, Сына, и Святого Духа. 

Считается, что все три божественные ипостаси пребывают в 

неразрывном единстве. Бог является творцом мира, который был 

им создан изначально безгрешным. Зло и грех при этом 

понимаются как искажения устроенного Богом мира. 

Первородный грех непослушания Адама и Евы Богу был искуплён 



через воплощение, земную жизнь и крестные страдания Бога-

Сына Иисуса Христа.  

В понимании православных Церковь — это единый 

богочеловеческий организм во главе с Господом Иисусом 

Христом, объединяющий общество людей Святым Духом, 

Православной Верой, Законом Божиим, иерархией и Таинствами.  

Высшим уровнем иерархии священников в православии является 

чин епископа. Он возглавляет церковную общину на своей 

территории (епархии), осуществляет таинство рукоположения 

священнослужителей (посвящения), в том числе других 

епископов. Череда рукоположений непрерывно восходит к 

апостолам. Более старшие епископы называются архиепископами 

и митрополитами, а верховным является патриарх. Более низкий 

чин церковной иерархии, после епископов, — пресвитеры 

(священники), которые могут совершать все православные 

таинства кроме рукоположения. Далее идут диаконы, которые 

сами не совершают таинств, но помогают в этом пресвитеру или 

епископу.  

Духовенство подразделяется на белое и чёрное. Священники и 

дьяконы, относящиеся к белому духовенству, имеют семьи. 

Чёрное духовенство — это монахи, дающие обет безбрачия. Сан 

диакона в монашестве носит название иеродиакон, а священника 

— иеромонах. Епископом может стать только представитель 

чёрного духовенства.  

Иерархическая структура православной церкви приемлет 

определённые демократические процедуры управления, в 

частности поощряется критика любого духовного лица, если оно 

отступает от православной веры.  



Свобода личности относится к важнейшим принципам 

православия. Считается, что смысл духовной жизни человека в 

обретении изначальной подлинной свободы от грехов и страстей, 

которыми он порабощается. Спасение возможно только под 

действием благодати Божией, при условии свободного 

соизволения верующего, приложения им усилий на духовном 

пути.  

Для обретения спасения есть два пути. Первый — монашеский, 

заключающийся в уединение и отрешении от мира. Это путь 

особого служения Богу, Церкви и ближним, связанный с 

напряжённой борьбой человека со своими грехами. Второй путь 

спасения — это служение миру, прежде всего семье. Семья в 

православии играет огромную роль и называется малой церковью 

или домашней церковью.  

Источником внутреннего права православной Церкви — 

основным документом — является Священное предание, которое 

содержит Священное Писание, толкование Священного Писания, 

составленное Святыми Отцами, богословские сочинения Святых 

Отцов (догматические их труды), догматические определения и 

деяния Святых Вселенских и Поместных Соборов Православной 

Церкви, богослужебные тексты, иконопись, духовное преемство, 

выраженное в трудах писателей-подвижников, их наставлениях о 

духовной жизни.  

Отношение православия к государственности строится на 

утверждении, что всякая власть от Бога. Даже во время гонений на 

христиан в Римской империи, Апостол Павел заповедует 

христианам молиться за власть и почитать царя не только страха 

ради, но и ради совести, зная, что власть есть установление Божие.  

 



 

К православным таинствам относятся: Крещение, 

Миропомазание, Евхаристия, Покаяние, Священство, честный 

Брак и Елеосвящение. Таинство евхаристии или причащения, 

является самым важным, оно способствует приобщению человека 

к Богу. Таинство крещения — это вход человека в Церковь, 

избавление от греха и возможность начать новую жизнь. 

Миропомазание (обычно следует сразу за крещением) 

заключается в передаче верующему благословения и даров 

Святого духа, которые укрепляют человека в духовной жизни. Во 

время Елеосвящения тело человека помазывают освящённые 

елеем, что позволяет избавиться от телесных недугов, даёт 

оставление грехов. Соборование — связано с прощением всех 

грехов, совершённых человеком, прошением об освобождении от 

болезней. Покаяние — прощение греха при условии искреннего 

раскаяния. Исповедь — даёт благодатную возможность, силу и 

поддержку к очищению от греха.  

Молитвы в православии могут быть как домашними, так и общими 

— церковными. В первом случае человек перед Богом раскрывает 

своё сердце, а во втором — сила молитвы многократно 



возрастает, так как в ней участвуют святые и ангелы, являющиеся 

также членами Церкви.  

Православная Церковь считает, что история христианства до 

великого раскола (разделение православия и католицизма) 

является историей именно православия. Вообще отношения 

между двумя основными ветвями христианства всегда 

складывались достаточно сложно, порой доходя до откровенной 

конфронтации. Причём даже в 21-м веке ещё рано говорить о 

полном примирении. Православие считает, что спасение может 

быть обретено только в христианстве: при этом неправославные 

христианские общины считаются частично (но не полностью) 

лишёнными божьей благодати. В отличие от католиков 

православные не признают догмат о непогрешимости папы 

римского и его главенство над всеми христианами, догмат о 

непорочном зачатии Девы Марии, учение о чистилище, догмат о 

телесном вознесении Божией Матери. Важным отличием 

православия от католичества, оказавшим серьёзное влияния на 

политическую историю, является тезис о симфонии духовной и 

светской властей. Римская Церковь выступает за полный 

церковный иммунитет и в лице своего Первосвященника 

обладает суверенной светской властью.  

Православная Церковь организационно представляет собой 

сообщество поместных Церквей, каждая из которых пользуется 

полной самостоятельностью и независимостью на своей 

территории. В настоящее время существуют 14 автокефальных 

Церквей, например, Константинопольская, Русская, Греческая, 

Болгарская и др.  

Церкви русской традиции, придерживающиеся старых обрядов, 

общепринятых до Никонианской реформы, носят название 

Старообрядческие. Старообрядцы подвергались гонениям и 



притеснениям, что было одной из причин, которая вынуждала их 

вести обособленный образ жизни. Старообрядческие поселения 

существовали в Сибири, на Севере европейской части России, к 

настоящему времени старообрядцы расселились по всему миру. 

Наряду с особенностями исполнения православных ритуалов, 

отличных от требований Русской православной церкви (например, 

количество пальцев, которыми крестятся), старообрядцы имеют 

особый жизненный уклад, например, не употребляют алкоголь, не 

курят.  

В последние годы, в связи с глобализацией духовной жизни 

(распространение религий по всему миру, независимо от 

территорий их изначального зарождения и развития), сложилось 

мнение, что православие как религия, проигрывает конкуренцию 

буддизму, индуизму, исламу, католичеству, как недостаточно 

адаптированная для современного мира. Но, возможно, 

сохранение истинной глубокой религиозности, неразрывно 

связанной с русской культурой, и есть главное предназначение 

православия, которое позволит в будущем обрести спасение 

русскому народу.  

 

 

 

 

 


