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Таблица рангов Лаврикианской церкви
Таблица рангов Лаврикианской церкви

Сан Священство Монашество Инквизиция Обращение

Владыка Член Совета девяти Ваше высокопреосвященство*

Экзарх
Секретари и помощники членов Совета девяти Святой отец**

Великий экзарх Глава палаты Ваше преосвященство

Экзарх Глава отдела

Наставник

Помощник экзарха Мудрейший наставник Старший инквизитор 
Храма

Святой отец, Наставник, Ваше 
преподобие

Заслуженный священник Наставник Старший инквизитор

Приходской священник Настоятель Инквизитор Храма

Священник Достопочтенный брат Инквизитор

Служка

Соискатель сана Брат Младший инквизитор
Брат с добавлением имениСтарший служка Соискатель сана Соискатель сана

Служка Послушник Страж

Примечания к таблице:
*Ко всем членам Совета девяти, кроме Настоятеля храма пророка 
Лаврика. Являясь членом Совета, формально он остается 
настоятелем монастыря (пусть и самого большого в империи), и к 
нему следует обращаться "святой отец".
**Титулование по должности означает обращение "святой отец". 
Когда обращаются в третьем лице (что принято в империи), говорят 
"отец" с добавлением рода деятельности - "отец казначей", "отец 
келарь", "отец инквизитор". Сходная система обращения 
используется в лаврикианских монастырях - в частности, существует 
обращение "отец настоятель".
Вышестоящие церковные иерархи обращаются к нижестоящим и 
мирянам "сын мой". Служки обращаются к мирянам "брат мой" или 
по правилам, общим для мирян.

Обеты лаврикианских монахов
Обеты лаврикианских монахов

Обязательные обеты Обет послушания (покорность монастырскому и церковному начальству)
Обет бедности (не иметь ничего, кроме одежды, чашки и посоха; однако в отличие от мекрарианцев 
лаврикианский монах может пользоваться роскошью, если она принадлежит не ему, а монастырю)
Молитвенные обеты (молитвы пять раз в день)

Добровольные обеты 
(могут быть приняты 
монахом по желанию или 
продиктованы традициями 
монастыря)

Обет труда (труд на благо обители; странствующие монахи, принявшие этот обет, должны трудиться для 
пропитания, а не просить подаяние). Обет целомудрия (не иметь сексуальных контактов ни с кем, даже с 
собственной женой или мужем). Обет молчания (в обязательной форме есть лишь в одном монастыре 
империи и редко выбирается монахами по желанию; церковное руководство считает этот обет крайностью). 
Обет вечного траура (вечное соблюдение траура по пророку с ограничениями в пище и дополнительными 



молитвами, аналогичное трауру по прямому старшему родственнику по мужской линии: отцу или деду;  в 
частности он принят в Храме Пророка в Кос-тха-ни). Обет защиты (распространен в монастырях Морора; 
подразумевает изучение боевых искусств для защиты мирян и обители). Обет ненасилия (исключает обет 
защиты; запрещает причинять вред людям, кем бы они ни были).

Отношение церковных фракций к спорным вопросам лаврикианства
Отношение церковных фракций к спорным вопросам лаврикианства

Хранители Ревнители Радетели Умягчители

Миссионерство С их точки зрения Учение 
предполагает приход к вере 
через самостоятельную 
рефлексию, а значит широкая 
проповедь не нужна.

В принципе они солидарны с 
Хранителями, но считают, 
что для самостоятельной 
рефлексии нужна 
минимальная основа 
информационного толка.

Безусловно 
поддерживают, так как 
миссионерство повышает 
статус Учения как 
государственной 
идеологии.

Солидарны с 
Хранителями и даже 
настаивают на этой 
позиции.

Церковное 
образование

На данный момент церковь дает 
социальным низам единственное 
бесплатное начальное 
образование, что вполне 
устраивает Хранителей

По их мнению только 
правильное церковное 
образование закладывает 
мораль и верное понимание 
Учения.

Радетели хотели бы 
видеть церковное 
образование основой для 
новой светской системы 
бесплатных начальных 
школ.

Считают, что даже 
образование в 
лаврикианском ключе 
является родом 
миссионерства и 
протестуют против этого.

Роскошь в 
храмах

Со времени религиозных войн 
украшательство рассматривается 
как излишество.

Аналогично Хранителям Не призывая к возврату 
ценностей периода Варсо 
I, они тем не менее 
предлагают вернуть 
роскошь в церковный 
уклад, надеясь, что это 
послужит целям 
миссионерства

Умягчители наиболее 
резко из всех фракций 
осуждают деятельность 
Церкви в период 
религиозных войн и 
стремятся объявить 
«украшательство» 
ересью.

Включение 
имперчества в 
лаврикианство

Хотя имперчество и не 
преследуется, оно вне всякого 
сомнения — ересь.

Аналогично Хранителям Сами так близко подошли 
к умеренному 
имперчеству, что их 
можно перепутать. 
Поддерживают 
объединение с 
умеренными имперцами.

Не поддерживают 
объединение церкви и 
ереси, но надеются 
перетянуть часть 
имперцев в 
традиционную веру.

Гипноисповеди На данный момент 
гипноисповеди применяются в 
случаях еретиков и находящихся 
в агонии умирающих, что вполне 
устраивает Хранителей

Ревнители предпочли бы 
добавить к этому списку 
людей, долгое время 
уклонявшихся от исповеди 
(реже раза в год), на случай, 
если за их молчанием 
кроется ересь.

Они поддерживают идею 
гипноисповедей как 
способ противодействия 
не только ереси, но и 
преступности в светском 
понимании

Умягчители предпочли бы 
оставить гипноисповеди 
только для умирающих, 
да и то это 
дискуссионный для них 
вопрос.

Открытие 
исповеди по 
судебному 
ордеру

На данный момент применяется, 
однако священник имеет право 
отказаться рассказывать 
содержание исповеди.

Хотели бы ввести полную 
тайну исповеди, чтоб 
подчеркнуть особое 
положение церкви в 
государстве.

Безусловно 
поддерживают 
необходимость открытия 
исповеди властям и 
хотели бы сделать ее 
негласно обязательной 
для священников.

Аналогично Хранителям

Культ святых Как и украшательство, культ 
святых был отменен вскоре 
после окончания Религиозных 
войн и с тех пор не 
возобновлялся.

Тем не менее святые 
известны и почитаются на 
уровне монастырей и 
небольших поселений. 
Ревнители не против сделать 
эту практику официальной.

Не являются строгими 
противниками культа 
святых, но не одобряют 
его, как излишнее 
дробление Учения

Как и в случае 
украшательства, 
умягчители занимают по 
этому поводу более 
жесткую позицию, чем 
Хранители.

Отношение к 
мистике

Несмотря на то что мистики 
составляют значительную часть 
духовенства, чиновники от 
церкви в массе своей схоласты и 
относятся к мистике с 
небольшой иронией.

Подавляющее большинство 
мистиков, интересующихся 
политикой, входят в число 
Ревнителей, что не могло не 
наложить на фракцию свой 
отпечаток.

Мистики 
неподконтрольны не 
только государству, но 
даже собратьям, что с 
точки зрения радетелей 
делает их опасными. 
Кроме  того они 
действительно оттягивают 
часть влияния церкви из-
за любви к ним прихожан.

С их точки зрения 
мистики как правило 
слишком радикальны в 
оценках и, кроме того, 
недостаточно образованы 
по церковным 
стандартам.

Возрождение 
анафем

Из всего наследия церкви 
времен Религиозных войн, 
анафемы — единственное, 
против чего Хранители 

Хотели бы не только 
засекретить эти данные, но 
полностью их уничтожить. 
Единственное, что 

Аналогично Хранителям Единственная из фракций, 
которая считает полезным 
изучение анафем — 
разумеется тоже для 



возражают резко. На данный 
момент вся информация по ним 
строго закрыта и доступ к ней 
могут получить только 
проверенные специалисты.

останавливает их — боязнь, 
что аналогичные техники 
могут быть развиты заново в 
среде еретиков. 

очень проверенных 
людей.

12 обетов мекрарианского монаха
12 обетов мекрарианского монаха

1. Клянусь не лгать. 7. Клянусь не причинять страданий людям.

2. Клянусь не принимать иллюзорное бытие. (Помимо 
религиозного смысла это означает отказ от употребления 
алкоголя и наркотиков)

8. Клянусь не причинять страданий и иным живым существам, 
кем бы они ни были. (Некоторые школы дозволяют убить 
животное, если оно нападает на монаха)

3. Клянусь не обладать ничем, кроме необходимого слуге 
Учения. (Разные школы по разному трактуют этот принцип, но  
как правило необходимой считается одежда, плошка, посох, три 
фуна серебром или медью и книги в любом количестве)

9. Клянусь не мстить, не злоумышлять, не чинить обид и 
несправедливости.

4. Клянусь не брать чужого без доброй воли дающего. 10. Клянусь не злословить, не сквернословить и не произносить 
хулы.

5. Клянусь не иметь ни семьи, ни дома. (Есть и монахи, и  
монахини — они обязаны оставить свою семью и имущество, если  
они у них были; целибата в мекрарианстве нет, то есть секс как  
таковой им не запрещен; вступать в отношения с семейными 
людьми, конечно, нельзя)

11. Клянусь не принуждать других к исполнению обрядов.

6. Клянусь быть умеренным во всем. (Умеренность не означает 
аскезу, однако не следует слишком уж налегать на жизненные 
удовольствия)

12. Клянусь, что это последняя моя клятва. (Более никогда монах 
не имеет права приносить клятв)

Традиционная структура мекрарианского монастыря
Традиционная структура мекрарианского монастыря

Учитель
(глава монастыря и как правило Господин учения)

Старший ученик
(помощник Учителя во всех бытовых и финансовых вопросах, до 

того бывший младшим учеником, Господин учения)

Младший ученик
(помощник учителя в наставлении монахов, Господин учения)

Круг диспутов (монахи, сдавшие экзамен на звание Господина учения. Если их достаточно много, в монастыре могут обучать медицине, 
философии и искусствам. В небольших монастырях Круга диспутов часто нет)

Монахи

Послушники (готовятся к сдаче экзаменов в монахи, изучая теологию)

Трудники (миряне, работающие и молящиеся вместе с монахами. Некоторые из них становятся послушниками)

Отношение мекрарианских школ к спорным вопросам учения
Отношение мекрарианских школ к спорным вопросам учения

Школа/Вопрос
Есть ли 

Совершенные?
Небытие 
или рай?

Можно ли 
достичь его 

особыми 
техниками?

Были ли полу-
инкорнации 

Мека?

Есть ли 
Отрешенные?

Миссионерство или 
личный путь к вере?

Скверну мира можно 
исправить?

Четырех 
совершенств

Нет Небытие Нет Нет Нет Личный путь Нет

Великой борозды Да Небытие Нет Нет Нет Миссионерство Нет

Ожидающих дитя Нет Небытие Нет Да, основатель 
школы

Нет Личный путь Нет

Истинного лотоса Да Рай Нет В каждом — 
частица

Нет Миссионерство Да

Явного мира Да Рай Да Нет Нет Миссионерство Нет

Ки Ланя Да Небытие Нет Нет Да Сочетание Нет

Красного цветка Да Рай Нет Да, ряд 
учителей

Нет Миссионерство Да

Тайных Нет Сочетание Да Нет Да Миссионерство Нет



совершенных

Фундаментальное 
учение

Да, но с 
поправками

Небытие Нет В каждом - 
частица

Нет Личный путь Да

Чистого взгляда Да Рай Да Да, большой 
ряд учителей

Да Миссионерство Да

Соотношения Великой триады
Небо Земля Океан

Мужское начало Женское начало Изменчивость

Чистое Грязное Вымышленное

Власть Покой Подвижность

Верх Низ Движение в сторону

Старость Детство Средний возраст

Солнце Луна Звезды

Твердость Мягкость Текучесть

День Ночь Сумерки

Активность Пассивность Безразличность

Император Крестьянин Скиталец
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