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КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ,
ОСТАНОВИВШАЯ ВРЕМЯ
В статье исследуются механизм формирования и сохранения очень своеобразной конфессиональной группы – амишей старого порядка и влияние религиозного учения на их повседневные практики. По существу, весь жизненный уклад
амишей старого порядка определяется Орднунгом – сводом правил, позволяющим сохранять самобытность и приверженность традициям. В Орднунге
выделяется письменная часть (составленные религиозными лидерами документы, содержащие основные догматические положения, обусловившие особенности религиозной и повседневной жизни) и устная (неписанные правила, постепенно складывавшиеся и определяющие отдельные детали быта). Устная
часть Орднунга может несколько различаться в разных общинах и меняться
с течением времени. Однако к любым переменам амиши старого порядка подходят очень осторожно – изменения могут касаться лишь незначительных
частностей. Вся жизнь этой группы предполагает жесткую регламентацию
норм поведения внутри общины и отношений с внешним миром; определены не
только допустимые технологии, но и конкретные предметы хозяйства, быта и
личного пользования. Амиши старого порядка верят, что Орднунг наставляет
их на праведный путь и оберегает от грехов внешнего мира. Следование своему
религиозному учению и своим традициям обеспечило формирование и воспроизводство амишей старого порядка как особой группы, сильно отличающейся от
своего окружения не только религиозной принадлежностью.
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Если говорить о культурной идентичности носителей традиции, то роль религиозных представлений усиливается, когда повседневные практики и нормы поведения
отбираются и закрепляются с их учетом. В этом случае культурная отличительность
формируется и транслируется от поколения к поколению при поддержке религиозного канона и обрядов (Дронова 2018: 12–13).
Очень своеобразную конфессиональную группу амишей старого порядка отличает строгое религиозное учение и предельный консерватизм в быту. Цель данной
статьи – проследить механизм формирования и сохранения этой группы, проанализировать влияние религиозного учения на повседневные практики и уклад жизни ее
членов. Мне дважды, с промежутком почти в 20 лет, довелось побывать в поселках
амишей старого порядка в Пенсильвании, и оба раза было ощущение путешествия
во времени, нахождения совсем в другой эпохе: здесь нет линий электропередач,
водопровода, люди ездят в конных повозках, носят старинные одежды. При этом
они живут не в какой-то изолированной местности, а в густонаселенном регионе и
сознательно ограничивают контакты с внешним миром.
Амиши представляют собой обособленную и наиболее консервативную ветвь
меннонитства. Они разделяют большинство меннонитских положений: крещение по
вере (обычно по достижении 16-летнего возраста), буквальное толкование Библии,
отрицание насилия – но трактуют их гораздо строже. Консервативный канон дополняется сложившимися традициями, которые сохраняют их быт. Название амиши
получили от имени своего основателя – Якоба Аммана (1644–1712), меннонитского
священника из Швейцарии, переселившегося в Эльзас. От основной массы меннонитов амиши отделились в 1693 г., когда Амман объявил, что недопущение провинившихся к причастию, принятое у меннонитов, – недостаточно строгое наказание.
Он выступил за то, чтобы согрешившего человека отлучали от общины и все, включая членов семьи, прерывали с ним любые контакты. Принять изгнанного обратно,
по его мнению, можно было только после публичного раскаяния и восстановления в
церковном братстве. Амман дал указания относительно допустимых причесок своих
приверженцев, определил фасоны и цвета их одежды. Простая одежда должна была
символизировать пацифизм амишей: исключались любые элементы, вызывающие
ассоциации с военной формой.
Для амишей характерно стремление к более строгому, чем у меннонитов, следованию Священному Писанию. Особое значение они придают Посланию Павла к римлянам, где говорится об отделении Церкви от государства; это положение трактуется
не только как необходимость ограничения контактов с окружением (что характерно,
хотя и в меньшей степени, также для меннонитов), но и как неприятие (по возможности) любых физических средств, связывающих с внешним миром. Впоследствии
это вылилось в отказ от шоссейных дорог, линий электропередач, водопровода, газопровода, центрального отопления, телефона и т.п. Внешний мир амиши воспринимают как «покинутый Богом», поэтому крайне настороженно относятся ко всему,
что приходит извне и может нарушить привычный уклад их общины.
В 1712 г., когда Эльзас стал частью Франции, французский король Людовик XIV
вынудил амишей покинуть страну. Они переселились в другие европейские государства, а несколько позже первые три сотни человек отправились в Америку. Эмиграция за океан усилилась после наполеоновских войн, когда практически все амиши
покинули Европу. В те же годы массовое переселение в Америку было характерно и
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для собственно меннонитов. На новых землях общины этих родственных конфессий
часто обустраивались по соседству, что, впрочем, не привело к их слиянию.
В Америке амиши и меннониты изначально расселились на юго-востоке Пенсильвании, которая славилась религиозной терпимостью и где находили пристанище
многие религиозные группы, преследовавшиеся в Европе. В настоящее время наиболее крупные общины амишей по-прежнему сосредоточены в Пенсильвании, достаточно большие их группы есть также в Огайо и Индиане, кроме того, они живут в Висконсине, Мичигане, Миссури, Нью-Йорке, Айове, Иллинойсе, Флориде и некоторых
других штатах США. Небольшие группы последователей доктрины Аммана обосновались в Канаде и странах Центральной Америки (Melton, Bauman 2002: 45). За пределами Америки амиши не сохранились. Остававшиеся в Европе их малочисленные
общины полностью растворились среди меннонитов в начале ХХ в. (Nolt 2003: 225).
Общая численность амишей вместе с детьми, которые формально до крещения
не считаются членами общины, к началу XXI в. составляла приблизительно 150 тыс.
человек (Melton, Bauman 2002: 45). Браки у амишей довольно ранние (средний возраст вступления в брак у женщин 20,8 лет, у мужчин – 22,2 года), они заключаются
только между крещеными членами общины и после родительского благословения
(Smith 1992: 17). Поскольку традиционный уклад жизни предопределяет высокую
рождаемость и семьи у амишей многодетные (обычно в них растет от пяти до восьми детей), можно предположить, что сейчас их численность несколько выше. Миссионерская работа для большинства амишей не характерна, и случаи принятия их
веры посторонними крайне редки. Впрочем, и выходы из общины случаются нечасто, что и не удивительно, поскольку выросшему в такой среде трудно принять иной
уклад жизни.
В Пенсильвании у немецкоязычных переселенцев (как амишей, так и представителей других религиозных групп) сложился особый диалект. Его называют пенсильванским немецким или, поскольку район, где живут амиши и меннониты, именуется «Голландской страной» (Dutch country), – пенсильванишским/пенсильванским
голландским. Этот диалект сформировался на основе исторически основного для
амишей пфальцкого диалекта нижненемецкого языка с отдельными элементами
верхненемецкого, к которому добавилось немало заимствований из английского
языка. На пенсильванском диалекте говорят и амиши, живущие в других штатах, поскольку туда они когда-то переселились из Пенсильвании. В настоящее время лишь
небольшая часть амишей говорит только на своем языке, большинство же наряду
с ним использует английский. Вместе с тем полный отказ от пенсильванского немецкого для представителей этой группы не характерен (Grimes 2000: 365). Консервативные общины амишей воспринимают пенсильванский немецкий как маркер
идентичности и поэтому всемерно охраняют и поддерживают его.
Практически все аспекты повседневной жизни этой конфессиональной группы
определяются Орднунгом. Орднунг – это свод правил и ограничений, введенных
самими амишами, он нацелен на сохранение вероучения, на то, чтобы члены группы
жили простой жизнью, посвященной Богу, семье и общине. Именно строгое следование Орднунгу помогло амишам сохранить свою самобытность и приверженность
традициям в столь отличающемся от них окружении.
В Орднунге выделяется две части, которые условно можно назвать письменной и
устной. Первая включает документы, созданные Амманом и другими религиозными
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лидерами, а также некоторые более поздние дополнения к учению. Эти документы
определили формирование амишей как отдельной конфессии, в них содержатся основные догматические положения (обусловившие такие особенности этой группы,
как отделение от остального мира, неподчинение светским властям, отказ от военной службы, отлучение нарушающих принятые правила и прекращение общения
с ними до тех пор, пока они не будут в общине восстановлены) и основные нормы
поведения в быту, например, запрет придерживаться мирской моды (Hostetler 1993:
82–83). Устная часть Орднунга содержит постепенно складывавшиеся неписанные
правила, которые определяют частные детали повседневной жизни, не регламентируемые документами. Эти правила могут несколько различаться в разных общинах
и меняться с течением времени. Однако к любым изменениям амиши подходят очень
осторожно: все предложения выносятся на обсуждение общины, которая решает, целесообразны они или нет. Если получено единогласное одобрение, вопрос рассматривается епископом. Епископ вправе отложить решение или разрешить инновацию
временно, чтобы убедиться, что она не повредит общему укладу. В связи с этим,
корректировка того или иного правила происходит очень медленно (Hostetler 1993:
101). Однако, несмотря на столь сложную процедуру, все же именно изменения в
устной части Орднунга и в трактовке его письменной части привели к тому, что,
осознавая себя принадлежащими к одной конфессии и имея единое самоназвание
«простые люди Божьи», амиши распались на разные группы.
Самое большое разделение произошло в 1865 г. на съезде амишей США и Канады, где развернулась дискуссия между консервативными амишами и амишами,
более открытыми для перемен. Первые, настаивавшие на традиционном понимании
Орднунга – они обозначили такое понимание как «старый порядок», – получили
название «амиши старого порядка». Вторые, у которых к тому времени сложились
тесные отношения с соседними меннонитскими общинами, стали именоваться
«амишскими меннонитами» (Nolt 2003: 175). Амишским меннонитам не удалось сохраниться как отдельной группе – они постепенно растворились в Меннонитской
церкви. Что же касается амишей старого порядка, то строгое толкование письменной части Орднунга и традиционная настороженность к изменениям устных правил,
наоборот, консолидировали сообщество, хотя выход небольших групп из их общин
происходил и позже. В настоящее время наиболее консервативные, особенно строго следующие традициям амиши старого порядка представляют собой самую многочисленную – более половины всех последователей доктрины Аммана – группу
амишей (Melton, Bauman 2002: 45). Ее полное название – «Меннонитская церковь
амишей старого порядка». Впрочем, слово «меннонитская» часто опускается.
Все общины амишей старого порядка автономны, каждая из них возглавляется
епископом (реже две общины окормляются одним епископом). Епископ считается
высшим авторитетом и в религиозной, и в повседневной жизни. Он совершает основные религиозные обряды, рукополагает новых священников, следит за соблюдением правил и традиций. В зависимости от численности общины в подчинении
епископа могут находиться от трех до пяти священников и дьякон. Надобщинных
органов управления у амишей старого порядка не существует.
Из-за своей консервативности, которая распространяется не только на церковную, но и на повседневную жизнь, амиши старого порядка в значительной степени
сохранили уклад XVIII в. Они стремятся жить так же, как некогда жили их предки, –
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в соответствии с правилом: «Младшие братья должны быть такими же, как старшие
братья, а младшие сестры должны быть такими же, как старшие сестры» (Smith 1992:
8). Как уже отмечалось, обеспечивается это в значительной степени следованием
устной части Орднунга, базовые правила которой во всех общинах совпадают, хотя
детали могут различаться. Правила четко определяют, что запрещено, что разрешено, а что обязательно. Это касается норм поведения внутри общины, отношений с
внешним миром, технологий, а также конкретных предметов хозяйства, быта и личного пользования. Под запрет, среди прочего, попадают: участие в государственных
и местных (за пределами общины) выборах и вступление в общественные организации; авиаперевозки; потребление электричества от линий электропередач и тепла от
центрального отопления; применение трактора и другой сельскохозяйственной техники в полевых работах; использование телевизора, радио, наручных часов, фотоаппарата (запрещено фотографироваться и иметь сделанные другими фотографии);
расторжение брака; ношение обручальных колец и ювелирных украшений (Kraybill
2001: 115). За нарушение любого запрета следует строгое наказание, вплоть до изгнания из общины. При этом сами запреты в разных общинах могут трактоваться
по-разному. Так, хотя традиционным средством передвижения у всех амишей старого порядка остаются старинные конные повозки со стальными колесами (резиновые
шины не допускаются), а к автомобилю отношение неодобрительное, в некоторых
общинах в случаях особой необходимости разрешается передвижение на нем в качестве пассажира. Однако водить машину или владеть ею строго запрещено везде.
Для осуществления необходимых деловых контактов с внешним миром допускается
использование телефона, иногда на рабочем месте разрешается компьютер – однако
владеть тем или другим и даже хранить их дома строжайше запрещено. При этом
в Орднунге не говорится о запрете греховных с точки зрения христианства деяний
и помыслов (убийство, воровство, ложь, зависть, гордыня и т.д.), поскольку амиши
априори должны строго следовать Священному Писанию.
Амиши старого порядка ведут традиционное хозяйство. Они занимаются фермерством, сочетая животноводство, прежде всего молочное, и земледелие. Молоко
они в т.ч. продают молокоперерабатывающим компаниям, в соответствии с требованиями которых с 1950-х годов амишам, вопреки своим принципам, пришлось использовать для пастеризации специальное оборудование и мини-генераторы (Redcay
1987: 4–6). Выращивают амиши в основном зерновые культуры: пшеницу, ячмень,
рожь, кукурузу. Характерны для них также огородничество и садоводство. В некоторых районах культивируется табак (он по большей части идет на продажу, т.к. хотя
прямо курение не запрещено, амиши его не одобряют). На окрестных фермерских
рынках выращенные амишами старого порядка продукты, равно как и блюда из них
приготовленные, пользуются большим спросом, поскольку считаются натуральными и экологически чистыми.
В среде амишей широко распространена взаимопомощь. Прежде всего это касается совместного выполнения трудоемких работ (как в сельском хозяйстве, так и в
строительстве и ремонте), а также одалживания друг другу инвентаря и оборудования. Поскольку члены группы сами изготавливают большинство необходимых им
в быту предметов, у них очень развиты различные ремесла: «визитной карточкой»
амишей стали их деревянная мебель (появился даже особый «амишский стиль») и
стеганые одеяла со сложными затейливыми орнаментами. Обычно одеяла делают-
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ся совместно несколькими женщинами. Считается, что коллективное производство
красивых изделий уберегает от гордыни. Далеко за пределами амишских общин популярна и их кухня, особенно разнообразная выпечка по старинным рецептам.
До недавнего времени члены этой группы не использовали никакой современной
бытовой техники. Сейчас в их домах могут быть холодильники, стиральные машины, кухонные процессоры, но все оборудование работает не на электричестве, а от
газовых баллонов. И это один из примеров трансформации разрешительной части
«устного Орднунга».
Амиши старого порядка придерживаются принципа: детали интерьера или какие-либо предметы по возможности должны отличаться от используемых внешним
миром (Redcay 1987: 4). Например, в их домах на окнах не должно быть занавесок, а
только ставни, причем непременно темно-зеленого цвета. Унификация вообще очень
характерна для амишей, и это тоже результат следования правилам «устного Орднунга». Так, стены в их домах могут быть только голубыми, зелеными либо коричневыми (что олицетворяет небо, траву и почву), одежда и головные уборы – только
определенных цветов и фасонов. Женские платья почти не изменились с XVIII в. –
они всегда однотонные (наиболее распространены синие, зеленые, лиловые и темно-красные). Поверх платья замужние женщины обычно надевают небольшую черную накидку и обязательно черный передник, незамужние – белую накидку и белый
передник. Для работы по дому или в поле предусмотрен серый фартук. На голове
женщинам, девушкам и даже маленьким девочкам положено носить белые чепцы.
Повседневная одежда мужчин – цветные однотонные рубашки и серые брюки. На
воскресное богослужение мужчины надевают белую рубашку с черной бабочкой,
черные брюки, черный пиджак без воротника и лацканов – эти детали костюма у них
ассоциируются с военной формой. По этой же причине запрещены ремень (брюки
поддерживаются подтяжками) и пуговицы на пиджаках, жилетах и пальто; пуговицы есть только на рубашке и брюках. Вне дома мужчина должен всегда быть с покрытой головой: либо в черной шерстяной, либо в соломенной шляпе. Вся одежда,
кроме мужского воскресного костюма, шьется дома. Обувь у всех черного цвета.
Прически у амишей тоже однотипные. Женщины носят длинные волосы, разделенные прямым пробором и уложенные в два тугих пучка. У мужчин это стрижка
«под кружок» длиной до середины уха с пробором посередине. Женатые мужчины
обязательно отпускают бороды, усы же носить не разрешается (они вызывают ассоциацию с армией).
Поскольку у амишей принято крещение по вере, дети не считаются членами общины, хотя практически с рождения вместе с родителями посещают богослужения.
Мальчики с ранних лет приучаются к сельскохозяйственному труду, а девочки помогают готовить еду, накрывать на стол, делать многочисленные заготовки впрок.
Обычно уже в трехлетнем возрасте девочку начинают привлекать к посильной работе
на кухне. В свободное время дети и подростки катаются на самокатах, велосипеды
также под запретом. Привитию детям трудовых навыков уделяется большое внимание и дома, и в школе. У амишей старого порядка свои восьмилетние школы, учиться
за пределами общины они детям не позволяют. Эта конфессиональная группа добились того, что на них не распространяются принятые в США государственные требования к среднему образованию (Williams 2008: 156). Уроки всегда начинаются с
чтения Библии и пения гимнов. В школе преподаются немецкий и английский языки,
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математика, история, география и некоторые другие предметы. Основная же цель образования – подготовить мальчиков к тому, чтобы они стали хорошими фермерами, а
девочек – к роли примерной жены, матери и хозяйки. Преподают в школе одинокие
женщины, сами имеющие лишь восьмилетнее образование. Тем не менее к учителям
амиши относятся с очень большим уважением. Религиозное воспитание дети получают в семье, специальных воскресных школ у амишей старого порядка нет. После
крещения и официального вступления в общину молодой человек или девушка дают
обещание жить в соответствии с установленными Орднунгом правилами.
У амишей старого порядка нет специальных культовых зданий, богослужения
проходят поочередно в домах верующих (а если дом слишком мал, то в амбаре).
Службы проводятся обычно каждое воскресенье, в некоторых общинах – через
воскресенье. Свободные воскресные дни называются воскресеньями дружбы, они
предназначены для отдыха и походов в гости.
Во время богослужений мужчины занимают передние ряды, женщины – задние.
Женатые/замужние и не состоящие в браке также сидят отдельно. Служба состоит
из вознесения молитв, чтения отрывков из Библии, произнесения проповеди и пения гимнов. Музыкальные инструменты строжайше запрещены. В сборниках гимнов есть только стихи, нотных записей нет. Мелодии сохраняются в коллективной
памяти общины и передаются из поколения в поколение. Среди сохранившихся протестантских сборников гимнов амишский «Аусбунд» считается старейшим.
После богослужения вся община остается на трапезу. Хозяева дома, в котором
проводится служба, должны приготовить угощение для всех. Сначала обедает духовенство, затем люди старшего возраста и лишь потом молодежь. Во время трапезы
мужчины и женщины также сидят отдельно.
Как уже отмечалось, амиши старого порядка очень строго относятся к нарушению членами общины существующих правил. Когда такое случается, на специальном собрании после богослужения обсуждается, как поступить с провинившимся.
Если проступок небольшой, оступившемуся достаточно публично покаяться и пообещать впредь так не делать. Если же нарушение достаточно серьезно, епископ
или священник могут предложить отлучить согрешившего от церкви. Окончательно
вопрос об изгнании из общины решают все ее члены путем голосования. Отлучение
влечет за собой многие ограничения не только в религиозной, но и в бытовой сфере.
Так, человек не может есть за одним столом с членами общины, даже дома со своей
семьей, с ним никто не разговаривает. По истечении определенного срока нарушитель может обратиться с просьбой о восстановлении в общине. Если он убедит епископа и священников в своем искреннем раскаянии и намерении впредь жить в строгом соответствии с Орднунгом, вопрос ставится на рассмотрение общины. Судьба
отлученных складывается по-разному: одни, повинившись, возвращаются в общину,
другие же примыкают к достаточно консервативным меннонитским организациям
или пополняют ряды менее строгих групп амишей.
В XX в. от амишей старого порядка не раз отделялись более либеральные группы.
Так, в 1910 г. от них отпала община в г. Пиджине (шт. Мичиган), образовавшая собственную церковную организацию – «Консервативную меннонитскую конференцию».
Ее последователи стали проводить богослужения на английском языке в специальных
зданиях, открыли воскресные школы. В 1927 г. в округе Сомерсет (шт. Пенсильвания)
была создана организация «Амишские меннонитские церкви Бичи» (названа по име-
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ни основателя – амишского епископа Мозеса Бичи). Это самая многочисленная группа (примерно 11 тыс. последователей) из отделившихся от амишей старого порядка
и не влившихся в крупные меннонитские церкви. «Амишские меннонитские церкви
Бичи» разрешили использование электричества, автомобилей, тракторов; у них имеются специальные молитвенные дома и воскресные школы; они занимаются миссионерством. Отлучения от общины здесь случаются гораздо реже и не сопровождаются строгими ограничениями в общении. Впрочем, меннониты-амиши Бичи – это не
единая общность, а ряд групп, различающихся степенью допущения «либеральных»
инноваций. В некоторых общинах, например, разрешен ограниченный доступ в интернет, мужчинам позволено носить купленную в магазине одежду, а в некоторых считается нормальным не только пользоваться автомобилем, но и владеть им.
Еще один «раскол» произошел в 1966 г.: в округе Ланкастер (шт. Пенсильвания)
около 100 семей отделились от амишей старого порядка и образовали две общины,
которые назвали «амишами нового порядка». Наряду с общим послаблением требований (менее жесткая практика отлучения; использование в хозяйстве электричества, автомобилей, тракторов, а также телефонов; терпимое отношение к фотографированию и фотографиям) для них было характерно и привнесение евангелических
элементов. Примерно в то же время подобные общины возникли и в штате Огайо.
Тем не менее, несмотря на расколы и смягчение правил в отделившихся группах,
жизнь верных последователей доктрины Аммана по-прежнему строится в соответствии с Орднунгом и по-прежнему предполагает жесткую регламентацию и многочисленные ограничения. Амиши старого порядка верят, что Орднунг – это инструмент
практического применения библейской мудрости и сохранения угодного Богу стиля
жизни, предполагающего скромность, любовь к ближнему и смирение. Они считают,
что Орднунг наставляет на праведный путь, помогает избежать таких грехов, как гордыня, зависть и т.п., ограждает от неправедного, на их взгляд, внешнего мира. Следуя
религиозному учению и традициям, обусловленным устной частью Орднунга, амиши
старого порядка сохраняют свой уклад и не поддаются соблазнам. Канон и традиция
обеспечили формирование и воспроизводство этой конфессиональной группы, сильно
отличающейся от своего окружения не только в религиозном отношении.
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