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В британские тюрьмы приглашают на работу капеллановязычников
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Кандидату обещают работу с частичной занятостью и годовой оклад в 40 тысяч
долларов.
Британские тюрьмы приглашают на работу капелланов-язычников, которые могли бы «обеспечить
религиозный уход за заключенными и персоналом в традиции языческой веры», сообщает Christian
Today.
Чтобы получить такую работу, кандидат должен «иметь опыт в совершении публичных ритуалов,
похоронного обряда и проведении семинаров по смешанным языческим традициям в рамках
тюремной системы», ― цитирует издание объявление, размещенное на сайте правительства.
Кандидату обещают работу с частичной занятостью и годовой оклад в 29 176 фунтов (40 тысяч
долларов).

По замыслу руководства британской службы исполнения наказания, язычник должен влиться
в ряды многорелигиозной команды капелланов, чтобы оказывать «на должном уровне пастырскую
помощь всем нуждающимся ― вне зависимости от их веры или традиции».
Английское министерство юстиции официально признает в качестве религии язычество,
к которому относится широкий спектр традиций ― в том числе викка, друидизм и одинизм.
Узникам британских тюрем разрешено иметь при себе атрибуты языческих культов ― ожерелья
с пентаграммами, чаши и благовония.
По словам руководителя Братства одинистов (Odinist Fellowship) Ральфа Харрисона (Ralph
Harrison), его община окормляет заключенных самостоятельно.
«Сейчас появилась тенденция смешивать традиционные языческие верования с современными
традициями и колдовскими поверьями. Конечно, это облегчает попечение о заключенных,
но противоречит нашим религиозным взглядам», ― приводит издание слова Р. Харрисона.
Он продолжил: «Мы оказываем поддержку одинистам, попавшим в тюрьму, и тем заключенным,
которые обратились в одинизм, уже находясь за решеткой. Наша главная задача ― обеспечить их
одинистской литературой, в первую очередь Эддами, которые для нас эквивалентны Библии
и Корану».
Лидер язычников добавил, что если христиане и мусульмане, сидящие в тюрьме, не испытывают
проблем с получением своих священных книг, то одинистам порой трудно достать такую
литературу.

Неоязычество в Великобритании
Крупнейшими неоязыческими направлениями в Англии являются викка (зародившаяся в Британии),
современное движение друидов и германское язычество — дохристианская вера англичан.
По данным недавней общебританской переписи, в Англии насчитывается более 75 тысяч человек,
определяющих себя как язычники.

Фото: Lets Go Out Bournemouth and Poole (CC by 2.0)Однако исследование Рональда Хаттона
(Ronald Hutton) по сравнению ряда различных источников (включая списки членов крупнейших
организаций, количество посетителей важнейших мероприятий, подписку на тематические
журналы и т.д.) и с использованием стандартных моделей подсчета вероятного количества
неоязычников в Великобритании, показало приблизительное количество приверженцев данного
направление в 250 тысяч человек. Это примерно соответствует числу членов индуистской общины
Соединенного Королевства.
Викка стала развиваться в Англии в первой половине XX века. Хотя сначала она имела различные
названия, начиная с 60-х годов XX века, ее общепринятое название стало викка.
Германское язычество в основном представлено в Англии двумя течениями: однизмом —
международным германским движением, обладающим централизованной структурой
и англосаксонским язычеством или фирнсиду (Fyrnsidu) — движением, ориентирующимся
на местные фольклорные традиции как источник реконструкции народной религии англичан. Оба
течения черпают вдохновение из англосаксонской самобытной культуры.

Фото: The Odinic Rite (Facebook)Обряд Одина (Odinic Rite) был основан в 1973 году под влиянием
группы Odinist Study Group. В 1988 году он стал первой политеистической религиозной
организацией, получившей статус независимой некоммерческой организации в Соединенном
Королевстве. Британские одинисты весьма активны в СМИ и имеют свой пресс-центр: Odinist
Press Service.
Существуют местные группы германских неоязычников для различных регионов, а также сеть
Heathen Alliance, объединяющая различные группы по всей стране.
Во времена железного века кельтский политеизм был господствующей религией Британии.
Неодруидизм возник на волне кельтского возрождения в XVIII веке.
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