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времени. Тема брачно-семейных отношений остро требует принятие новых 
официальных документов и практических рекомендаций к действию как для 

супругов, так и для пастырей. Институт семьи повержен в глубокий кризис и 
переосмысление. Статистика разводов, фиктивных и однополых браков толь-

ко увеличивается. Это заставляет церковный организм перестраиваться на 
более активную и беспрецедентную проповедь и свидетельствовать об Исти-

не. 
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Библейское понимание брака 

Актуальность темы обусловлена кризисом семейных отношений: при-

оритет отдается эгоцентрическим ценностям, растёт число разводов, падает 
рождаемость, растет число абортов. Незнание духовных законов, несоблюде-

ние их приводит к разделению семьи. Поэтому так важно возрождать цен-
ность семьи и брака, актуализировать их духовные начала. 

Одним из самых древних церковных Таинств является Таинство брака. 
Сам Бог приводит жену к Адаму, и вот это и есть первое Таинство брака. 

Именно тогда Бог сочетал жену с мужем по закону, сам стал невестоводите-

лем жениха [2]. Иудейское понимание сущности и цели брака сводилось к 
воспроизводству рода. Для раннего иудаизма посмертное существование че-

ловека сводилось к нахождению его в « шеоле» (что лишь очень неточно пе-
реводится как «ад»). Ветхий Завет допускал как моногамный, так и полигам-

ный брак (Быт. 16:1—3). Допустимым были даже «конкубинат» и «левират» 
(Быт. 38:8). Моногамия существовала лишь, как некий идеальный образ брака 

и не являлась абсолютной религиозной нормой или требованием. Для сохра-
нения чистоты брака позже были введены регламентирующие нормы. Когда 

христианская вера стала государственной религией, понимание брака как 
контракта было включено в государственные законы и даже в законы Церкви. 
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Новый Завет наполняет брак иным содержанием. Изменяется отношения 
к «левирату» (Мф. 22:23—32; Мк.12:16—27; Лк.20:27—37). Иисус отрицает 

материалистическое понимания брака и возводит его на другой уровень. Брак 
свят и нерасторжим. Допускается развод только в случае прелюбодеяния 

(Мф.5:32; 19:9; Мк.10:11; Лк.16:18). Любовь вечна и не прекращается после 
смерти. Об этом говорит святой апостол Павел в 1 Послании к Коринфянам (1 

Кор. 13:8). В христианстве брак достигает всей полноты совершенства и дей-
ствительного значения таинства, становится образом таинственного союза 

Христа с Церковью, почему и называется тайной великой (Еф. 5, 32).  
После Воскресения и Вознесения Господа Иисуса Христа, основанная 

Им христианская Церковь продолжает формирование учения о браке на осно-
вании апостольских посланий. В 1 Послании к Коринфянам (Кор.6:9-10) апо-

стол Павел затрагивает актуальную проблему, связанную с чистотой супру-

жеских отношений. Апостол дает строгое предупреждение о том, что хри-
стианин должен удаляться от губительной страсти блуда. В Посланиях апо-

стол рассматривает и тему главенства мужа и подчиненности жены (1 
Кор.11:3), вопрос брака с иноверцем (1 Кор.7:12-16). Один из основопола-

гающих текстов Священного Писания христианской Церкви на тему любви 
содержится в 13 главе 1 Послания к Коринфянам (1 Кор.13:4-8). Архиепископ 

Аверкий показывает, что стяжание свойств любви, описанных в гимне апо-
стола Павла, способно сделать каждую семью счастливой в Боге и оградить 

ее от различных нестроений [1. С. 598]. В Послании к Ефесянам теме брака 
посвящена 5 глава. Апостол Павел раскрывает высшее понимание брачного 

союза как соответствие жизни супругов тем взаимоотношениям, которые 
существуют между Господом и Церковью (Еф.5:22-28). Когда святой Апо-

стол Павел называет брак «тайной» (или «таинством», что по-гречески звучит 
так же), он имеет в виду, что в браке человек не только удовлетворяет по-

требности своего земного, мирского существования, но и делает шаг на пути 
к цели, для которой он был сотворен, то есть вступает в Царство вечной жиз-

ни. Тема брака затрагивается также и апостолом Петром (1 Пет.3:1-7). Он 
говорит о духовном призвании супруги, чтобы их мужья возрастали духовно, 

либо вообще пришли ко Христу. Апостол Петр, как и апостол Павел, обраща-
ет внимание на права и обязанности обоих сторон в браке, т.к. счастливая 

семья создается усердием каждого из супругов. 
В Ветхом Завете основой брака было деторождение, что являлось знаком 

Божьего благословения. Поэтому допускалось многоженство и иные формы 
брака, связанные с продолжением рода. В Новом Завете рождение детей мо-

жет быть средством спасения лишь тогда, когда оно сопровождается «верой, 
любовью и святостью» (1 Тим.2:15). Сущность христианского брака глубоко 

освящена в запрещении развода Христом. Брак Нового Завета является обра-
зом духовного единения Христа с Церковью. Апостол Павел говорит о том, 

что брак заключается не только для удовлетворения земных человеческих 

потребностей, но и для следования по пути к Царству вечной жизни. Брак — 
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таинство, так как через него и в нем Царство Божие приобретает жизненно 
ощутимую реальность. Христианское учение о браке накладывает на челове-

ка радостную ответственность; оно открывает законное удовлетворение для 
души и тела; оно указывает путь истины; оно дает человеку невыразимую 

радость созидания новой жизни. 
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Социальные основы формирования неоязыческого культа 
«Древнерусской Инглиистической Церкви Православных 

Староверов-Инглингов» 

Инглиизм - новое религиозное движение, одно из направлений в славян-

ском неоязычестве, образованное в России и распространившееся на близле-
жащие славянские государства. В узком значении неоязычество – «идейно-

политическое движение, направленное на реанимацию доавраамических ло-
кально-этнических верований и культов и связанных с ними традиционных 

социальных институтов» [1. С. 56].  
Начиная с 1980-1990 гг. в России возникают центры ведического учения, 

по причине возвращения полузабытых русских оккультных учений и распро-
странения неоиндуистских верований. Из-за резко возрастающего в социаль-

ной среде интереса к нетрадиционной медицине, народным методам лечения 
и парапсихологии появляются различные проповедники и учителя. В это вре-

мя Омский проповедник А.Ю. Хиневич открывает центр по изучению пара-
нормальных явлений, занимавшийся изгнанием полтергейстов и прочим 

коммерческим целительством, в последствии преобразованный в неязыче-
скую «Древнерусскую инглиистическую церковь Православных Староверов-

Инглингов». 
При поддержке местной администрации, ряда фирм и СМИ его афера 

развивается успешно и популярность движения возрастает. В основе обуче-
ния адептов лежат книги написанные самим Хиневичем. Лозунгами пропо-

ведника являются: возрождение язычества как национальной идеи, культ рус-
ской нации, почитание предков. К 2000 г. через школу Хиневича прошло 

большое количество народа. «В основном это были молодые люди, исповедо-
вавшие националистические убеждения и проникнутые антизападническими 

настроениями, которые болезненно переживали травму, связанную с распа-
дом Советского Союза, и их очень привлекло учение Хиневича, связывающее 

их с «Великой Расой», с ее самобытной культурой и славной «арийской» ис-


