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9. Религиозный опыт и псевдорелигия 
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Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул важность развития религиозного образования, которое позволяет воспитывать подрастающее поколение в 

духе неприятия псевдорелигиозного экстремизма. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5020945.html 

 

Определение «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» 

http://www.patriarchia.ru/db/text/530422 

 

Патриарх Кирилл призвал усилить борьбу с сектами и неоязычеством 

https://ria.ru/religion/20171129/1509850569.html 

 

ПСЕВДОНАУКА И ПСЕВДОРЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

https://cont.ws/@antibiotic/494632 

 

…терроризм, который преследует человеконенавистнические цели, прикрывается псевдорелигией, и во имя нее уничтожает людей 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4293432.html 

 

В Донской духовной семинарии состоялась научно-практическая конференция «Неоязычество в России: история, настоящее, перспективы» 

http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/5170232.html 

 

«В общечеловеческих религиозных ценностях люди видят защиту от негативных явлений секуляризации, порождающих бездуховность общества... 

Однако не всякий религиозный опыт равноценен. Современный секулярный мир порой не проводит различий между религией как таковой и 

псевдорелигией, представляющей собой продукт распада религиозного сознания» 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4659004.html 

 

В Донской духовной семинарии прошел обучающий семинар по организации курсов  

по основам православной веры и культуры для представителей казачества 

http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4395824.html 

 

Причем если религия у христианина требует любви к ближнему, даже и врагу, то у псевдорелигии коммунистов нет такого сдерживающего начала, 

отсюда их фанатизм, свирепость к врагам. Таким образом, замена религиозности псевдорелигиозностью приводит к замене высочайшего достоинства 

характера русского народа глубочайшим злом; иначе говоря, «порча наилучшего дает наихудшее», приводит латинскую поговорку Лосский . Вместе 

с Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым, Л. Шестовым, С. Л. Франком и другими мыслителями Н. О. Лосский видит возможное возрождение России 

через православие, церковь и религиозность «русской души».  

http://lossky.filosoff.org/tvorchestvo/usloviya-absolyutnogo-dobra/pagen/4/ 
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Воинствующий секуляризм, стремительно набирающий обороты в сегодняшней Европе, тоже является псевдорелигией, имеющей свои незыблемые 

вероучительные установки и нравственные нормы, свой культ и свою символику.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/1178278.html 

 
«Нью-эйдж» отличается от известных религиозных движений тем, что оно не представлено какой-

то однойотдельной религиозной общностью (сектой, общиной, традицией, школой), а включает в себя множестворазличных духовно настроенных направле

ний. 

https://veter.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/889191 

 

Вот о чем я говорю, когда говорю о религиозном опыте. Это не обязательно потрясающий, разительный опыт. Это может быть нечто постепенно 

складывающееся, спокойное, вырастающее, тихое, глубокое. Это может быть тоже и очень потрясающее событие человеческой жизни. Мы 

сталкиваемся с религиозным опытом большей частью через человека. Это может быть встреча лицом к лицу с человеком, это могут быть его слова, 

обращенные ко мне, либо в моем присутствии к другим людям.  

Это может быть человеческое слово, написанное, запечатленное в рукописи или в книге.  

https://omiliya.org/article/o-vere-mitropolit-surozhskii-antonii.html 

 

О вере, неверии и сомнении. Религиозный опыт 

http://www.odinblago.ru/osnovnoe_bogoslovie/o_vere_neverii_i_somneni/4/ 

 

Миф о религиозном опыте как источнике богословия 

https://religion.wikireading.ru/2022 

 

...псевдорелигии суть порождения секулярного мира, некая мутация секуляризма, подражающего религии... 

На основании такого определения псевдорелигий Вах выделяет четыре их типа в современном ему обществе. Их выбор представляется весьма 

неоднозначным и оригинальным — только один тип совпадает у Ваха, П. Тиллиха и Дж. Смита. Первый тип, выделяемый исследователем, — 

марксизм, который, как пишет исследующий идеи  Ваха А. П. Забияко, «трансцендирует материалистическое мировоззрение, облекая его в 

священные книги, догматы и ритуалы». Второй тип псевдорелигий, выделяемый  Вахом, — биологизм. Такое название исследователь дает культу 

жизни. Третий тип псевдорелигий — популизм или расизм. Четвертый, и последний, выделяемый Вахом, тип — этатизм, то есть культ государства. 

http://pstgu.ru/download/1352904217.62-75.pdf 

 

Псевдорелигиозные системы мысли: деизм, пантеизм, теизм 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/osipov/put_raz/txt06.html 

 

Проблема архаичного и псевдорелигиозного опыта 

https://poisk-ru.ru/s12154t9.html 

 

О ИНДИВИДУАЛЬНОМ РЕЛИГИОЗНОМ ОТКРОВЕНИИ 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/osipov/o-individualnom-religioznom-otkrovenii.html 
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Религиозный опыт в своей непосредственности не есть ни научный, нифилософский, ни эстетический, ни этический, и, подобно тому как умом нельз

япознать красоту (а можно о ней только подумать), так лишь бледноепредставление о опаляющем огне религиозного  

переживания дается мыслью.  

Человек, мир, религия 

http://www.zagorsk.ru/duhovn/osipov/osipov_03.php 

 

А.И. Осипов "Антирелигиозная религия" 

http://ipckatakomb.ru/stoyanie-za-khrista/bogoslovskaya-polemika/120-a-i-osipov-antireligioznaya-religiya.html 
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