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Шифр/Фамилия:__________________________________________________ 

Пол:____________________________________________________________ 

Возраст:_________________________________________________________ 

Место рождения:_________________________________________________ 

Образование:____________________________________________________ 

Принадлежность к касте (мурид, шейх, пир ):_________________________ 

Место рождения родителей:_______________________________________ 

                                                           
 

 

EZI 



Езидская анкета на проверку религиозной идентичности 

2 
Заполненную анкету отправьте на электронный адрес (e-mail): sefik.tagay@uni-due.de 

 

Дата заполнения:_______________________________________________ 

 

 

 

 

полностью 
не со-

ответствует 

частич- 
но соот-

ветствует 

скорее 
соответ-
ствует 

полнос- 
тью соот-
ветствует 

1. Я знаю историю езидской религии. 
    

2. Я знаю езидские молитвы. 
    

3. Мне известны пять остновных обязанностей/заповедей 
езидов.     

4. Езид, Мелек-Тавус, Шейх Ади являются важнейшими 
фигурами езидизма.      

5. Я – верующая езидка/ верующий езид. 
    

6. Езидизм – это самостоятельная религиозная община. 
    

7. Я заявляю о своей принадлежности к езидизму. 
    

8. Мне нравится быть езидкой/езидом. 
    

9. Я была рождена/был рожден и умру езидкой/езидом. 
    

10. Курдский язык (Kurmanci) – это язык езидской религии.  
    

11. Мне важны езидские традиции. 
    

12. Мне важно участие в езидских праздниках.  
    

13. Езидская религия дает мне силу. 
    

14. Я чаще всего посылаю свои молитвы Богу (Xwedê). 
    

15. В езидской общине я сам распоряжаюсь своей жизнью. 
    

16. В езидской общине я нахожу опору и защищенность. 
    

17. Я чувствую свою принадлежность к езидской общине. 
    

18. Регулярное общение с езидами важно для меня.  
    

19. В беседе я представляюсь как езидка/езид. 
    

20. Мне важен контакт с моим Шейхом. 
    

21. Мне важен контакт с моим Пиром. 
    

Инструкция: Ниже Вы найдете ряд высказываний о различных сферах жизни. Пожалуйста, не 
спеша прочитайте данные высказывания и решите, в какой мере это относится к Вам или 
насколько Вы присоединяетесь к отдельным высказываниям. 

Внимание! Вы можете выбирать ответ по шкале от 0 до 3. В частности цифра  
0 = «полностью не соответствует», 1 = «частично соответствует», 2 = «скорее соответствует»,  
3 = «полностью соответствует».  
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22. Паломничество к святыне Лалеш имеет для меня 
большое значение.     

23. Я постоянно собираю информацию о езидах и езидской 
религии.     

24. Моя жизненная позиция основывается на езидской 
религии.      

25. Езидская религия может объяснить мне все о мире и 
жизни.     

26. Езидская религия открывает для меня жизненную 
перспективу и дает смысл жизни.     

27. Езидская религия означает для меня отношение с 
Богом(Xwedê).     

28. Если существует жизнь после смерти, то я хочу вновь 
родиться езидкой/езидом.     

29. Езидская община способствует моему здоровью. 
    

30. Я чувствую себя пленником своей религии.  
    

31. Иногда мне не хочется быть езидкой/езидом. 
    

32. Мне, как езидке/езиду, приходится тяжелее, чем не 
езидам.      

33. Езидская религия мне неважна. 
    

34. Я боюсь открыто признавать принадлежность к своей 
религии.     

35. Никто не может мне объяснить, как возник езидизм и 
почему я должен ему следовать.     

36. Мне нехватает пояснений о езидском мировоззрении 
(например, представление о человеке, жизнь после 
смерти, смысл жизни). 

    

37. Я – религиозный человек, но не чувствую себя 
езидкой/езидом.     

38. Мне не важны езидские порядки бракосочетания. 
    

39. Езидизм, как религия, кажется мне слишком строгим.  
    

40. Кастовую систему (Sed û Hed) в езидстве стоит 
реформировать.     

41. В езидской общине слишком много правил и 
принуждения.     

42. Я осознанно скрываю свою принадлежность к езидской 
религии.     

43. Если бы это было возможно, я бы поменял/-а религию.  
    

44. Я – езидка/езид, но я не религиозна/религиозен.  
    

45. Я воспринимаю езидскую общину как бремя. 
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В заключение ответьте, пожалуйста, на следующие 

открытые вопросы! 

46. Что Вам нравится в езидской религии? 

 

 

47. Что Вам не нравится в езидской религии? 

 

 

48. Что, на Ваш взгляд, является особенным в езидстве? Что отличает 

езидство в сравнении с другими религиозными общинами? 

 

 

 

49. Представьте себе, что кто-то хочет принять езидство. Разрешили бы 

Вы это при определенных условиях? Если да, при каких условиях? 

 

 

 

50. Если бы у Вас была возможность, Вы бы изменили езидскую 

общину или езидскую религию? Если да, что бы Вы изменили или 

реформировали в езидской общине и религии? 

 

 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 


