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Предисловие главного редактора
Повсеместное распростране-

ние сектантства является серьез-
ным вызовом для Православной 
Церкви. Несмотря на то, что от-
дельные секты и культы недолго-
вечны, сектантство в целом су-
ществовало на протяжении всей 
истории Церкви. Оно относится к 
числу тем, разбиравшихся на всех 
Вселенских соборах, ересями и 
сектами занимались виднейшие 
богословы, Отцы и учители Право-
славной Церкви. Несмотря на это 
Церкви не удалось до сих пор ре-
шить проблему сект: сектантство, 
является данностью современного 
мира и общества, а его позиции крепки как никогда. Во многом это связано с тем, что сектантство 
не является исключительно проблемой Церкви, но прежде всего самого общества. Однако этот 
факт лишь усложняет работу Церкви с сектами. Помощь людям начинает зависеть не только от 
того, что делает Церковь по теме сект, но также и от того, какое место и роль она занимает в самом 
обществе, как она работает с разными слоями населения, какой духовный и морально-нрав-
ственный авторитет она имеет. Ввиду секуляризации общества в XX - XXI вв. работа в этой сфе-
ре многократно усложнилась по сравнению со всеми предшествующими периодами истории. 

В современном мире сектантство во всем многообразии своих форм и разновидно-
стей представляет собой сверхсложную систему, поведение и реакции которой на воздей-
ствия извне непредсказуемы. Линейные закономерности в работе с сектами больше не 
работают. Публичная критика сект может приводить как к их ослаблению, так и всесто-
роннему укреплению и развитию. Работа с сектами стала требовать междисциплинарно-
го подхода, глубоких профессиональных знаний, умений и навыков, многолетней подго-
товки. В результате происходящих изменений православное сектоведение пребывает в 
глубоком кризисе. Однако, хочется верить, что времена теоретико-методологического 
хаоса, некоторой дезориентации сектоведов, разнобоя в подходах к нетрадиционной ре-
лигиозности будут способствовать переходу сектоведения на качественно иной уровень 
спокойной, ответственной, обоснованной и конструктивно-созидательной работы.

На страницах данного издания Синодальный центр сектоведения постарается предста-
вить  разные позиции и подходы к проблеме сект. При этом особое внимание будет уделяться 
описанию конкретных фактов и событий, документальной канвы как многообразного, слож-
ного и внутренне противоречивого феномена нетрадиционной религиозности, так и реакции 
на него Церкви и окружающего общества. В отличие от альманаха «Сектоведение» и литерату-
ры, издаваемой Синодальным центром сектоведения, материалы Вестника рассчитаны на ау-
диторию, не имеющую систематических и глубоких знаний в области изучения нетрадицион-
ной религиозности. Они могут быть полезны в практической пастырской, просветительской, 
миссионерской и апологетической работе духовенства. Сам формат издания предполагает воз-
можность диалога с читателем и обратной связи с ним. Если у Вас появились какие-то вопро-
сы, касающиеся деятельности сект или феномена сектантства в целом, то Вы можете их при-
сылать в редакцию Вестника. Мы постараемся дать на них ответ на страницах нашего издания.
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Синодальный центр сектоведения им. преп. 
Иосифа Волоцкого Белорусской Православной 

Церкви
18 апреля 1997 года по благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен-

нейшего Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого при Минской Епархии Белорусского 
Экзархата создан Информационно-консультативный Центр им. преп. Иосифа Волоцкого. По-
становлением Синода Белорусской Православной Церкви от 24 марта 2016 года (журнал № 
12) Центр преобразован в Синодальный центр сектоведения им. преп. Иосифа Волоцкого Бе-
лорусской Православной Церкви.

В области фундаментального и приклад-
ного сектоведения Центр осуществляет рабо-
ту по следующим направлениям:
а) сбор, обработка и систематизация инфор-
мации по всему многообразию форм нетра-
диционной религиозности;
б) проведение исследований феномена не-
традиционной религиозности;
в) проведение экспертной оценки материа-
лов и деятельности сект и  культов, а также 
иных типов и форм сектантства;
г) разработка учебных программ и курсов 
лекций по сектоведению;
д) консультирование физических лиц, общественных организаций, образовательных учреж-
дений, научно-исследовательских институтов, органов государственного управления и СМИ 
по вопросам сектантства;
е) проведение лекций (в том числе курсов лекций) по теме нетрадиционной религиозности 

для церковных и светских аудиторий всех 
уровней сложности;
ж) публикация материалов по вопросам 
сектантства в научных, научно-популяр-
ных и популярных светских и церковных 
изданиях;
з) организация конференций, семинаров и 
круглых столов по сектоведению;
и) оказание содействия синодальным 
структурам и религиозным организациям 
Белорусского Экзархата в разрешении все-
го спектра вопросов из сферы компетенции 
Центра;

к) организация курсов повышения квалификации в области теоретического и практического 
сектоведения;
л) поддержание Интернет-сайта по проблемам сектантства;
м) реализация совместных проектов в области нетрадиционной религиозности с органами 
государственного управления, религиозными и общественными организациями, научно-ис-
следовательскими институтами, образовательными учреждениями;
н) организация визитов иностранных специалистов в области сектоведения в Республику Бе-
ларусь.
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Все материалы систематизированы и включают в себя информацию о 4350 новых ре-
лигиозных движениях из 99 стран мира (Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Англия, 

Аргентина, Армения, Бангладеш, Беларусь, 
Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Вануату, 
Венгрия, Венесуэла, Восточный Тимор, Вьет-
нам, Габон, Гана, Гватемала, Германия, Гре-
ция, Грузия, Дания, Доминиканская Респу-
блика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, 
Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Исландия, 
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, 
Кипр, Киргизия, Китай, Конго, Колумбия, Ко-
рея, Кот-д`Ивуар, Куба, Латвия, Либерия, Лит-
ва, Маврикий, Македония, Малави, Малайзия, 
Мексика, Молдавия, Монголия, Намибия, Ни-
герия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норве-
гия, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Польша, 

Португалия, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сингапур, Сирия, Слове-
ния, Соломоновы острова, США, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Узбеки-
стан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, ЮАР, Ямайка, Япония). Языковая палитра ма-
териалов включает в себя русский, белорусский, английский, немецкий, французский и иные 
языки мира. 

Ежегодно в Центре на учет ставится порядка 300 новых сект и культов.
За время работы Центром установлены международные контакты с коллегами из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. По линии Центра в Беларусь приезжали гости из России, Украины, 
Польши, Германии, Кипра, Австрии, Канады, США и др. стран мира. 

Центром издается специализированный научный журнал, посвященный проблеме сект, 
альманах «Сектоведение».

Основателем и руководителем Центра является заведующий кафедрой апологетики 
МинДА, доктор теологии Венского Университета, Мартинович Владимир Александрович. 

Секретари Центра: 
Исайкина Светлана Ивановна, 
Шевчук Ольга Александровна. 
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Новости из мира сект
Саентологическую церковь Москвы ликвидируют в судебном порядке
29 июня 2016 года Верховный суд России отклонил аппеляционную жалобу организации 

и оставил без изменения постановление Московского городского суда о ликвидации религи-
озного объединения «Саентологическая церковь Москвы». Таким образом приговор вступил 
в законную силу: ликвидировать юридическое лицо организация обязана в течение шести ме-
сяцев. В качестве обвинения было предоставлено несоответсвие устава организации положе-
ниям федерального закона о свободе вероисповедания: деятельность на территории другого 
города, а также коммерциализация Саетологической церкви. «В ходе проверки установлено, 
что слово «САЕНТОЛОГИЯ» зарегистрировано в качестве товарного знака, правообладателем 
которого является Центр религиозной технологии (США), - поясняют в Минюсте России. - 
Одновременное использование указанного слова в качестве наименования вероисповедания 
ограничивает права третьих лиц, что противоречит требованиям статьи 28 Конституции Рос-
сийской Федерации, гарантирующей каждому свободу совести и вероисповедания».

Источник: http://izvestia.ru/news/620085

Светлана Пеунова (Лада-Русь) официально объявлена в розыск
11 июля 2016 года ГУ МВД по Самарской области официально сообщило об объявлении в 

международный розыск лидера партии «Воля» Светланы Пеуновой, более известной под псев-
донимом Лада-Русь. Политического деятеля преследуют по статье 111 УК РФ «Умышленное 
приченение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц», а так же подозревают в экс-
тремистской деятельности. Партия «Воля» была зарегистрирована в 2012 году, по некоторым 
мнениям, для предотвращения разбирательств по организации «Академия развития Светла-
ны Пеуновой», которая рисковала попасть под действие закона о религиозной деятельности. 
По мнению Пеуновой рептилии прилетают на Землю раз в 3500 лет, и в 2012 они должны были 
прилететь снова. Также на Землю летит комета Еленин по такой траектории, которая уничто-
жит атмосферу планеты, так как в хвосте у кометы синильная кислота. Идеи захвата планеты 
рептилоидами из космоса распространялись и через политическую партию с помощью листо-
вок к российским военнослужащим, а также книг Светланы Лады-Русь. Ранее, 29 июня 2016, 
лидер партии была объявлена в федеральный розыск по статье «Мошенничество».

Источники: https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/8125632/

             Гербалайф выплатит 200 млн. долларов
20 июля 2016 закончилось расследование Федеральной комиссии торговли США по делу 

Гербалайф, в результате которого стороны пришли к соглашению о выплате организацией 
200 млн. долларов и изменению ее корпоративной структуры. Разбирательству по делу Герба-
лайф предшествовали неоднократные обвинения со стороны основателя хедж-фонда Pershing 
Square Capital Management Билла Экмана, популярного американского финансиста и предпри-
нимателя. В 2012 году Экман заявил, что Гербалайф это «наиболее эффективная пирамида 
в истории», спонсировал расследование деятельности организации, а также разыскивал по-
страдавших от нее. Компания Гербалайф, в свою очередь, выдвигала обвинения против Билла 
Экмана в намеренном очернении репутации компании с целью добиться падения стоимости 
ее акций. В результате двухлетнего разбирательства слова Экмана были подтверждены, т.к. 
большая часть продукции компании была продана своим же распространителям, которые, в 
свою очередь, должны были распространять товар, чтобы получить прибыль самим. Феде-
ральная комиссия расценила организацию как сходную с финансовой пирамидой, в частности 
в пункте получения ей большей части дохода от вербовки новых сотрудников, чем от выпуска 
продукции. Выплаченные компанией деньги пойдут на компенсацию потерпевшим потреби-
телям, сообщает Федеральная комиссия. В настоящее время большой интерес представляет 
специфика тех изменений в структуре, которые предпримет организация. 

Источник: http://www.wsj.com/articles/herbalife-to-pay-200-million-over-claims-of-misrepresentation-1468584397
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В Туве закрыли офис «Алла Аят»
24 июня 2016 года правоохранительные органы Тувы закрыли офис «Алла Аят» 

и изъяли более 300 экземпляров религиозной литературы, в том числе экстремист-
ской. Осователь учения Фархат Абдуллаев настаивает на отказе от традиционных ме-
тодов лечения, вместо которого предлагает специальные молитвы, которые якобы мо-
гут избавить человека от серьёзных заболеваний. Последователи идей «Алла Аят», как 
правило тяжело больные люди, отказываясь от помощи профессиональных врачей, усу-
губляли состояние здоровья как физического, так и психического. Деятельность груп-
пы «Алла Аят» запрещена на территории Российской Федерации, а издаваемый ей жур-
нал «Звезда Селенной» находится в Федеральном списке экстремистских материалов. В 
Республике Беларусь данная организация не зарегистрирована в качестве религиозной.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2768851

Телеканал «Беларусь 2» решил внести свой вклад в развитие 
сектантства на территории Республики Беларусь

В начале сентября 2016 года телеканал «Беларусь 2» объявил «открытый кастинг для 
людей с паранормальными способностями». При этом было обещано, что «впервые эфир пре-
доставляется экстрасенсам, магам, гадалкам, а также людям, которые обладают мистически-
ми способностями». Ничего особенно удивительного в этом нет. Многие телеканалы мира, в 
том числе государственные, достаточно активно поддерживают сектантство. Схема достаточ-
но проста. Экстрасенсам дается возможность продемонстрировать перед широкой публикой 
свои возможности. Благодаря этому значительное количество людей приобщается к одному 
из столпов современного сектантства: вере в магию, экстрасенсорику и паранормальные яв-
ления. Сами экстрасенсы получают для себя дополнительную рекламу, делают себе имя, мно-
гократно увеличивают свою клиентуру. Одни люди, однажды приобщившиеся к этим формам 
сектантства, начинают искать новые формы религиозной принадлежности и уходят в более 
серьезные секты и культы. Другие приходят в Церковь и органы государственного управле-
ния с жалобами на серьезные проблемы, которые у них начались после похода к экстрасенсам 
и колдунам. Третьи, в надежде на исцеление от очередного целителя, забывают обратиться к 
врачам и сильно запускают свои болезни. Запрет 2008 года на рекламу экстрасенсов в СМИ за-
быт. Действительно, тогда ведь 
говорилось о печатных СМИ, по-
чему бы не укрепить сектант-
ство посредством телевидения. 
Именно так телевидение не 
думает. О чем же тогда думает? 
Вероятно, об увеличении рей-
тингов и увлекательном раз-
влечении публики, но никак не 
о людях, у которых могут быть 
после посещения магов и экс-
трасенсов какие-то проблемы. 
Впрочем, о них ведь тоже мож-
но снять какой-нибудь репор-
таж, выразить в нем обеспоко-
енность по поводу широкого 
распространения сектантства, 
а также попытаться найти тех, 
кто вносит свой вклад в его раз-
витие на территории Республи-
ки Беларусь.

Источник: http://www.belarus2.by/proekty/teleproekty/khochu-v-televizor-ekstrasensy/?lang=ru
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«Искусство жизни» разрушило пойму Ямуны во время фестиваля
17 августа 2016 года в Нью-Дели, Индия экспертный комитет Национального Зелёного 

Трибунала предоставил 47-страничный доклад о состоянии поймы реки Ямуна после Все-
мирного фестиваля культуры, организованного «Искусством жизни» (последователи Шри 
Шри Рави Шинкара) и проходившего в столице в марте этого года. Национальный Зелёный 
Трибунал, занимающийся вопросами охраны природы, действует на основании Акта о На-
циональном Зелёном Трибунале Парламента Индии от 02 июня 2010 года. Данная структура 
инициирует рассмотрение вопросов о незаконном природопользовании в отношении прави-
тельственных органов, а также государственных и частных организаций. Экспертный коми-
тет в свомём докладе отметил, что пойма Ямуны «не просто пострадала, а была полностью 
разрушена». При подготовке к фестивалю проводились масштабные строительные работы, а 
по окончанию мероприятия территория не была возвращена в прежний вид. После трёхднев-
ного праздника растительность поймы была практически уничтожена, включая деревья и ку-
старники, а также водный гиацинт, который обеспечивает среду обитания для большинства 
животных данной местности. Ущерб усматривается и в исчезновении природного рельефа в 
следствии выравнивания и уплотнения грунта для строительства пандусов и дорог. Стоит от-
метить, что ещё в феврале Национальный Зелёный Трибунал настаивал на отмене мероприя-
тия ввиду разрушения экосистемы поймы реки, однако разрешение на проведение фестиваля 
отозвано не было.  В свою очередь организаторы мероприятия не выплатили назначенный 
ещё в марте штраф, и считают доклад экспертного комитета необоснованным и ненаучным. 
Шри Шри Рави Шинкар настаивает, что пойма Ямуны обрела даже лучший вид, чем до Всемир-
ного фестиваля культуры.

Источник: http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/art-of-living-event-completely-
destroyed-yamuna-riverbed/article8996610.ece
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В Нижегородской области снесён храм монастыря-академии йоги 
«Собрание тайн»

12 августа 2016 года в д. Чухломка, Ветлужского района, Нижегородской области, Россия 
по решению суда были снесены три культовых здания монастыря-академии йоги «Собрание 
тайн», возведённых самовольно членами общины. По решению суда, состоявшегося ещё в сен-
тябре 2015 года, ответчики в лице руководителей общины обязались добровольно снести не-
законно построенные здания. Однако в срок решение суда исполнено не было. Местными пра-
воохранительными органами сообщается, что на территории Чухломки была организована 
община-поселение ведических ариев «Дивья лока» (другие названия: «Монастырь-академия 
йоги «Собрание тайн», «Лайя-йога», «Гухьясамаджа» и т.д.). 29 июля 2016 на сайте общины по-
явилось отрытое обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и губер-
натору Нижегородской области Валерию Шанцеву с обвинением в дискриминации по рели-
гиозному признаку. В Российской Федерации, равно как и в Республике Беларусь, «Собрание 
тайн» не зарегистрировано в качестве религиозной организации. Интересно, что белорусские 
последователи «Собрания тайн» принимали участие в строительстве снесенных зданий, а не-
которые белорусские СМИ даже рекламировали деятельность этой организации.

Источник: http://www.niann.ru/?id=497280

Советская Белоруссия. -2013. -19 июня. -№111. -С.10.
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Ошибочно думать, что все православные суть дей-
ствительно не сектанты и что все сектанты суть 

действительно не православные. Не всякий православный 
по имени таков по духу, и не всякий сектант по имени таков 
по духу, и в настоящее время в особенности можно встре-
тить «православного» - настоящего сектанта по духу своему: 
фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающе-
гося в человеческую точку, не алчущего, не жаждущего прав-
ды Божией, но пресыщенного горделивой своей правдой, 
строго судящего человека с вершины этой своей мнимой 
правды – внешне догматически правой, но лишенной рож-
дения в Духе. И, наоборот, можно встретить сектанта, явно 
не понимающего смысл православного служения Богу в Духе 
и Истине, не признающего то или иное выражение церков-
ной истины, но на самом деле таящего в себе много истинно 
Божьего, истинно любвеобильного во Христе, истинно брат-
ского к людям.

И наличие таких смешений в христианском обществе не позволяет легкомысленно по-
дойти к вопросу вероисповедных отношений. Сектанты грешат в непонимании Православия, 
но и мы, православные, не следуем своему Православию, не понимая их, сектантов, иногда 
удивительно пламенно и чисто устремленных к последованию за Господом, к жизни в Нем, 
Едином. Человеческий узкий, гордый, больной разум, не преображенный в Духе Божием, оди-
наково стремится к разделению и ищет повода к нему, кому бы он ни принадлежал этот разум 
– православному или сектанту.

Мы, православные, веруем, духовно видим, что имеем полноту человечески выраженной 
истины. Но это совсем не значит, что мы уже следуем этой полноте истины и что эта полнота 
наполняет нас. Мы иногда имеем ее только на языке, или думаем, что она у нас в глазу должна 
заменить бревно духовной лености нашей. Но все это далеко не так. Истину мы имеем, и пол-
ную, но жить в ней не хотим или не умеем, и просто часто не стремимся жить в ней, ибо она 
очень стеснительна для нашего ветхого человека. А погордиться, повеличаться своей право-
славностью мы не прочь.

Тогда как среди иновероисповедных христиан есть множество живущих в истине Право-
славия – духом своим. Есть сектанты, которые горят духом и любовью к Богу и к ближним 
гораздо более, чем иные православные, и вот этот дух горения любви к Богу и к человеку есть 
признак истинного жизненного Православия. Кто его не имеет среди православных, тот не 
истинно православный, и кто его имеет среди неправославных, тот истинно православный. 
По-человечески он заблуждается, по-человечески он не понимает того или другого, не видит 
тот или иной цвет в природе мира (духовный дальтонизм; не видит, например, смысла икон, 
общений со святыми, ушедшими из этого мира), но по духу, по внутреннему человеку он - вер-
ный и истинный, нелицемерной любовью преданный Живому Богу Воплощенному) Господу 
Иисусу Христу - до смерти. Наличие таких подлинно православных христиан замечается как 
среди православных по умоисповеданию, так и среди римокатоликов, также среди протестан-

Сектантство в Православии и Православие в 
сектантстве
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тов всех оттенков, к каковым оттенкам принадлежат и русские сектанты, сектаризировавши-
еся, т. е. отделившиеся умом и опытом от догматического исповедания Церкви, отчасти из-за 
непонимания этого исповедания в Духе, отчасти из-за дурных примеров осуществления этого 
исповедания в жизни.

Всякому православному ясно, что православные по своему умоисповеданию люди часто 
являются не только не назиданием для общества, но прямым развращением этого общества. 
Не говорим о примерах политиков, общественных деятелей: они касаются, конечно, и в боль-
шой степени и нас, духовенства, не всегда стоящего на духовной высоте Православия, несмотря 
на ясное сознание истинности своей Церкви. А монастыри... Сколько было глубокого неправо-
славия, мирского, тленного духа подчас под смиренной одеждой монаха. И все «легковесное», 
гнилое всплывало на поверхность церковной жизни и более бросайтесь в глаза, чем истинно 
смиренный, самоотреченный труд множества пастырей и иноков подлинного Православия, 
жизнью своею шедших за Христом и умиравших во Христе. Революция показала, обнажила 
слабый слой православного русского священства, но она же подчеркнула мученическое ис-
поведничество православной жизни у большинства священников. Кто-то сказал, что наличие 
сектантства показывает религиозность народа. Можно сказать и так: наличие сектантства 
показывает православность народа, его горение духа, его стремление к идеалу, его жажду не 
внешней религии, но внутренней, жажду своего сердечного завета с Богом. И это по существу 
есть Православие. В наличии сектантства православный, а тем более священник, всегда более 
виноват, чем сектанты. Думать так – не является ли думать по-православному, беря на себя 
вину и ответственпость за отделившихся братьев. Иначе не будет Христовой правды – если не 
взять на себя вину. Человеческую правду сложно осуществить в признании виновными сек-
тантов, но Христова правда иная, «безумная» для мира, мудрая лишь – для Бога.

Ни спорами, ни диспутами, ни препирательствами, ни грубыми обличениями нельзя по-
казать ту положительную силу Духа Божьего, который живет в Православии, который есть 

само Православие, Этот Дух 
можно выявить лишь в безум-
ном по-человечески отречении 
от своих разумных прав и предо-
ставлении Суда – Духу.

В православной апологети-
ке надо, прежде всего, делать яс-
ное и твердое ударение на разъ-

яснении смысла вероучения и на показании этого вероучения в жизни. Надо ясно понять, что 
Православие есть страшный Огонь, как Святые Тайны. Принимающих полноту Православия 
этот Огонь либо преобразит, либо сожжет. Православие создало дух русского народа, но оно 
же и сожгло русский народ. Неправда, что русский народ сожжен большевизмом; он сожжен 
Православием, он сделался недостойным причастником Святыни Полноты веры и эта Святы-
ня опалила его. Здесь закон Божьего Духа, закон Церкви. Сектантство – это неправославное 
искание путей Православия. По немощи человека оно совершается не вглубь, а вбок, т. с. не в 
догмате, а около догмата. Догматическая (чистая) жизнь около догмата представляет собою, 
конечно, большее Православие, чем недогматическая (блудная) жизнь в догмате. Это надо по-
нять со всею ясностью, со всею определенностью Божьего Слова, прямо указывающего на это 
хотя бы в притче о двух сыновьях, из которых один сказал, что не исполнит воли отчей, но 
исполнил ее, а другой сказал, что исполнит, но не исполнил. Исповедание православного Сим-
вола веры есть запечатление Евангелия. Символ должен совершаться в жизни, стать реаль-
ностью. У одного человека он совершенно не реален в жизни, хотя этот человек произносит 
его каждый день на молитве; у другого вера является в жизни любви его ко Господу Иисусу 
Христу, к Отцу Небесному и Духу Святому, и она отражается на лице его, на словах и всех по-
ступках. Кто же ближе к Царствию Божию? Ответ ясен. Конечно, второй, неправославный по 
имени, но православный по духу и истине, наученный самим Духом. Православные по самоис-
поведанию, по самоутверждению должны понять, что Православие это отнюдь не привилегия
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и не повод к  осуждению других, и не гордость. Православие, наоборот, есть смирение, есть ис-
поведание полноты Истины, как правды, так и любви. Православие должно побеждать только 
сиянием своим, как Сам Господь, а отнюдь не пушкой – стальной или словесной, все равно. 
Православие не сияет в православном обществе, в том, которое гордится своим Православи-
ем. Оно сияет в том, кто смирен в своем Православии, кто чистоту веры понимает не разумом 
только маленьким своим, но духом, всей жизнью. Красота Православия дана для спасения лю-
дей, а православные ее стали обращать для осуждения, для погубления людей. Можно сказать, 
что нет на земле совершенно православных людей, но что частично православны и сами так 
называемые православные и те, кто не считает себя в православии, но считает во Христовой 
Церкви и жизнью живет во Христе. Православие – солнечный свет, лежащий на земле. Светит 
для всех, но не все освещаются им, ибо кто в подвале, кто закрыл свои окна, кто закрыл свои 
глаза... Но невольно возникает вопрос: не есть ли эти мысли, хотя бы в самой малой мере, от-
каз от чистоты православной веры, от той чистоты, ради которой столько было пролито кро-
ви и ревности святыми отцами?

О нет, это не только не отказ от чистоты православности, но это есть защита и исповеда-
ние именно ее.

Возьмем для примера почитание свя-
тых, молитвы к ним. Сектант – неразумно, не 
по духу – отрицает эту ветвь жизни духа. Мы 
утверждаем ее духовную реальность во Христе. Может ли спастись человек, не признающий 
этой реальности? Страшный вопрос. То, что должно служить как помощь спасения, может ли 
быть как предлог осуждения, если не воспользоваться этой помощью? Что святые ищут – про-
славления себя, или Бога? Конечно, Бога. И всякое истинное прославление святых есть прежде 
всего прославление Бога: «Дивен Бог во святых Своих...». Значит, если мы прославляем «пря-
мо» Бога и прославляем действительно, нелицемерно, – святые и ангелы, конечно, ликуют, 
радуются, духовно лобзают такого прославляющего. Наоборот, если человек поет величание и 
акафисты святым, а в жизни своей не имеет любви к их духу – духу Христовой чистоты и прав-
ды, и любви, не является ли этот человек более поругателем святых, чем прославителем их? 
Благодаря ему, может быть, многие перестали прославлять святых, соблазнившись такими 
результатами его прославлений... О, сколь косно и грубо плотское мудрование человеческое, 
как распинается чистейший Дух Господень в людях! 

Установления Православной Церкви суть школа духа, самая удобная, если проходится в 
духе. Все в Православной Церкви должно оживлять и одухотворять. Вина человека, если он 
оземляется. Мы, православные пастыри, – учители во Христе. Учитель Един – Господь Иисус 
Христос, и никто – вне Его – не может быть учителем. Мы учим лишь, как повиноваться Еди-
ному Учителю, Мы не во имя свое, но во имя Христово учителя. Но вот мы видим, что кто-то 
выучился быть учеником Христовым без нас. Что же? Будем ли мы против него восставать, как 
хотели апостолы восстать против тех, кто «не ходит с ними» (Лк 9,49), но получили достойную 
отповедь Учителя, годную и для нас, православных пастырей. Мы радоваться должны, что че-
ловек силою Всемогущего Духа, который «дышет, где хочет», чудесно преобразил свою жизнь 
и приносит Богу плод. Нам не ясен путь Духа в этом человеке? Но разве мы поставлены судить 
о путях Духа, если плоды Духа ясны нашим глазам? От плодов велено знавать. Плоды же ясно 
определены у апостола (1 Кор 13, 4-8). Непрощаем грех один только – против Св. Духа, против 
любви к Нему. Любящий неправду, восхваляющий грех, наслаждающийся злобой, повинен в 
этом грехе, но никак не умственно признающий или умственно непризнающий, т. е. видящий 
душою или невидящий душою – той или иной истины. Если я духовный дальтоник не вижу 
того или иного цвета в природе духовного мира, но остальные цвета вижу так же, как видят 
все, неужели я отверженный? Я скорее должен быть предметом особых попечений, особого со-
страдания. Сектант, который верует в Пресвятую Троицу, в необходимость духовного рожде-
ния, в необходимость сознательного отношения к крещению, в необходимость верующим не 
стыдиться веры своей среди равнодушных, но исповедовать ее перед всеми, верует каждому 
слову Священного Писания и из ревности по этой вере считает лишним все иные проявления
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Сектантство - это неправослав-
ное искание путей Православия.



откровений Духа Святого в Церкви за 1900 лет (откровений, кои не противоречат, но разъяс-
няют скрытое в Евангелии) – этот сектант неужели должен быть злобно гоним нами, право-
славными? В чем же тогда будет наше Православие? Не только сектантов, этих братьев наших 
по вере в Единого Спасителя и Искупителя мира, мы не должны злобно, раздражительно и 
грубо гнать и осуждать. Мы никого из людей не смеем злобно или раздражительно осуждать. 
Мы можем заметить ошибку, слабость, если сами чисты, но соболезнующе. Немилосердно мы 
должны только изгонять грубый дух мира сего из своего сердца. И тогда наше Православие за-
сияет. Ибо средство немыслимо оправдать целью. Нельзя Православие защищать по-язычески 
или по-иудейски. Чистота Евангельского Духа – Православие Святое – должна защищаться 
евангельски, бесстрастно, мудро, с великою любовью к той душе, за которую пролита Бого-
человеческая кровь.

Кидать камнями очень легко. И ветхий наш человек только ищет дозволенных пред-
логов для камня. Предлог ревности по вере – самый удобный. Защищается великая святыня 

– чистота веры и духа! Именно здесь, у за-
щиты святыни должен человек облечься в 
святыню, подпоясать свои чресла постом 
и милостынею духа. В этом и будет Право-
славие его жизни.

Надо открыто признать тот несо-
мненный факт, что среди всех исповеда-
ний веры в истинное Боговоплощение, 
на земле совершившееся в Господе Иису-
се Христе, Альфе и Омеге спасения, среди 
всех призывающих Его Святое Имя – есть 
духовно рожденные люди. И среди право-

славных, и среди римо-католиков, и среди протестантов разных направлений и оттенков. Об-
ратный факт таков, что среди и первых, и вторых, и третьих есть люди, не родившиеся духом 
во Христе, не возненавидевшие зла, не возлюбившие Бога всем сердцем, всем помышлением. 
Все те, коих Православная Церковь принимает без крещения, все те суть христиане – братья 
православных во Христе, и отношение к ним должно быть особенно братское, любовное. Го-
ворим, особое, ибо братское отношение должно быть у человека ко всем людям. Как может 
православный обратить кого-либо к вере, сети не будет у него для этого человека любви? Как 
узнает этот человек ту веру любви, если не увидит любви у тех, кто ее проповедует?

Гордость мерзка пред Богом, и мы, православные, вразумляемся сейчас не только за гре-
хи своей плоти, но и за грехи своего духа. «Ты говоришь: Я богат... (православен!), – а ты жалок 
и ниш, и слеп, и наг» (Откр 3, 17), – говорит Господь гордящемуся нелюбовному православно-
му человеку. Придет ли то благословенное время, когда засияет подлинное Православие в тех, 
кто носит Его имя?! Засияет кротость, милостивость, чистота, любовь нелицемерная о Христе 
к каждому человеку, к каждой твари. В наши дни сияет вера православная в мученичестве 
русских людей. Но и в некоторых сектантах – мучениках и исповедниках, как и в католиках, 
изгоняемых и мучимых за веру Христову, – прославилось Православие, истинное, нелицемер-
ное, гораздо более чистое и святое, чем в тысячах теплохладных, боязливых, имеющих только 
имя, «будто живых» (Откр 3, 1), но на самом деле мертвых последователей нашего чистого 
догматического учения.

Наше Православие здесь лишь отблеск, лишь отзвук Православия небесного, его вечной 
истины, вечных совершенств. Догматически оно чисто отражается в учении Православной 
Церкви, но оно есть дух и жизнь и имеет плодом своим – только жизнь. Православие есть до-
брый плод, и о дереве надо судить только по плодам, по результатам его цветения. Пусть цвет 
некрасив, пусть листья колючи и сухи, пусть дерево низкоросло и неказисто, пусть даже по-
ломано... Но если плод сладкий, чистый и питательный – то дерево православно в плодоносно-
сти своей. И, наоборот, пусть пышны цветы и листья, пусть огромно и чудно дерево, сети плод 
несъедобно горек, ядовит или ничтожен, то ничто не явит истину Православия этого на вид
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Нельзя Православие защищать по-
язычески или по-иудейски. Чисто-
та Евангельского Духа - Правосла-
вие Святое - должна защищаться 
евангельски, бесстрастно, мудро, 
с великою любовью к той душе, за 
которую пролита Богочеловеческая 

кровь.
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выделяющегося дерева. И жалко будет оно, сети само станет выделять себя и превозноситься 
над другими деревьями.

Но в чем практически состоит дух сектантства, против которого надо вооружаться мо-
литвою и трезвением? Дух этот есть дух душевной (не духовной) ревности. Это – рационали-
зация веры, блюдение чистоты веры и потеря глубины. Это ущерб любви. Некоторые право-
славные по-сектантски защищают свое Православие, орудуя текстами Писания или канонами, 
как палками, браня сектантов, или своих же православных (примеры древних и новых раско-
лов), защищая веру свою без надежды на Бога, без любви к человеку. И наоборот, в некоторых 
сектантах проявляется православный дух в отношении того или иного вопроса. Например, в 
отношении непонимания общения с Небесною Церковью (святыми) все сектанты будут «не 
признавать» этого общения, и не желая приобщаться к его опыту Духа, горделиво отвергать 
это общение, но один сектант будет обличать православных за их «идолопоклонство», другой 
– «отдаст суд Богу», и лишь кротко помолится о просвещении братьев православных светом 
истины. И гот, и другой будут вне опыта православного общения с Небесной Церковью, но 
один будет неправославно настроен (первый), другой – православно, и несмотря на свое не-
православное исповедание веры, может быть, окажется пред Богом более православным, чем 
иной православный, общающийся со святыми чисто внешне – обрядно, но не поступающий в 
жизни по заповедям Евангельским, не стремящийся сердцем к духу святых.

Все повинны. «Нет праведного ни одного» (Рим 3, 10) – это надо понять. И не осуждать 
друг друга, но помогать друг другу, учиться правде друг у друга. Сколько перегородок тогда 
падет!

Если бы Господь ограничил Себя 
теми законами спасения, которые 
понятны нашему человеческому уму, 
нам бы всем пришлось погибнуть. К 
безмерному счастью человеческому 
– это не так. Законы спасения Божье-
го шире наших пониманий, вернее 
сказать – глубже. Ибо Спаситель – Го-
сподь, а мы – люди, тварь ничтожная 
и окаянная пред Богом. И «вся наша 
праведность – как запачканная одежда» (Ис 64, 6)... Вся православность наша действительно 
«как запачканная одежда»... И сознание этого только выявляет, только подчеркивает безмер-
ную истину, глубину и величие Православия.

Источник: архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Избранное. Собрание сочине-
ний в двух томах. Т.1. -Нижний Новгород.: «Издательство братства во имя святого князя Алек-
сандра Невского», 1999. -С.340-348.

Некоторые православные по-сектантски 
защищают свое Православие, орудуя 
текстами Писания или канонами, как 
палками, браня сектантов, или своих же 
православных (примеры древних и но-
вых расколов), защищая веру свою без 
надежды на Бога, без любви к человеку.



ФОТОФАКТ: секты и «печать антихриста»
Специфика распространения сектантских идей состоит в том, что они достаточно легко 

проникают через границы любых институтов общества, включая систему образования, ор-
ганы государственного управления, СМИ, и, конечно, Церковь. В подавляющем большинстве 
случаев за этим проникновением не стоит чей-то интерес, либо целенаправленное стремле-
ние подорвать тот или иной институт изнутри. Это происходит постоянно, спонтанно и никем 
не контролируемо. Большинство институтов имеет свои естественные механизмы защиты от 
таких внешних влияний, которые в разных ситуациях срабатывают с разной степенью эффек-
тивности. В случае с Церковью высокий уровень образования духовенства и мирян, а также 
глубокое понимание ими учения Церкви не дают прижиться таким сектантским идеям. Вну-
трицерковные нестроения и кризисы, а также различные проблемы духовно-нравственного 
характера делают духовенство и мирян незащищенными перед лицом внешних влияний. 

В 1980-е гг. некоторые западные секты придумали учение о том, что в паспортах, ИНН и 
штрихкодах зашифрованы три шестерки, или печать антихриста. В 1990-е гг. эти сектантские 
идеи проникают в среду прихожан Православной Церкви. Этот процесс протекал по двум ка-
налам: а) через бывших членов сект, пришедших в Церковь, но находящихся под остаточным 
влиянием сектантских идей и практик; б) посредством распространения материалов сект сре-
ди прихожан Церкви, прежде всего по недосмотру духовенства. Важно отметить, что учение 
о присутствии печати антихриста в ИНН и штрихкодах проникает в Церковь в то время, ког-
да в силу недавнего советского прошлого иммунитет церковного народа был еще слишком 
ослаблен для естественного отторжения таких болезненных сектантских умонастроений. В 
результате эти сектантские идеи принимаются на веру и начинают распространяться в среде 
наименее просвещенных и образованных прихожан Церкви. 

Далее приводятся фотокопии документов христианских, псевдохристианских, синкрети-
ческих и псевдонаучных сект, обращавшихся в своих материалах к теме ИНН, штрихкодов и 
печати антихриста до того, как эти сектантские идеи проникли в Церковь. К сожалению, мно-
гие верующие до сих пор не понимают, что разделяя веру в то, что в цифровых идентифика-
торах личности зашифрованы три шестерки, они придерживаются привнесенных в Церковь 
извне сектантских идей. Сектантское происхождение этих идей вполне подтверждается при-
водимыми документами.

Особый интерес представляет дальнейшее развитие этих идей на Западе. Там происходит 
своеобразное обмирщение апокалиптических страхов перед лицом все никак не наступающе-
го конца света, с последующей их трансформацией в обыкновенное магическое мировосприя-
тие. Штрихкод все чаще воспринимается уже не как печать антихриста, но лишь как источник 
негативной энергетики, от которого надо избавляться. Некоторые коммерческие организа-
ции воспользовались новыми веяниями и начали производить товары, машинным образом 
перечеркивая на них штрихкод, либо нанося на него какие-то иные символы, также призван-
ные подавлять действие «негативной энергетики». Основная масса населения не обращает 
никакого внимания на это новшество, зато сторонники сектантских идей покупают именно 
эти продукты.  Кроме того, появились специальные «энергетически заряженные» фломасте-
ры, предназначенные для нейтрализации негативной энергетики штрихкода посредством 
его перечеркивания. 

Мартинович В.А.
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Лига молитвы 

Источник: Relfe M.S. The new Money System 666. / M.S. Relfe. -Montgomery., 1982. -288p. (облож-
ка)
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Лига молитвы 

Источник: С.154. Relfe M.S. The new Money System 666. / M.S. Relfe. -Montgomery., 1982. -288p. 
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Миссионерское служение «Полночный зов»

Источник: Die totale Kontrolle // Mitternachts. - 1985. - Juni. - №339. -S.14.
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Баптисты 

Источник: С.3. Тайсон В. Тайна сатанинского числа «666». / В. Тайсон. -«Христианин и время», 
1990. -14с.
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Семья (Дети Бога)

Источник: Листовка 1990 год.
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Pro Fide Catholica

Источник: С.27 (приложение в книге) Rothkranz J. Die kommende «Diktatur der Humanität» oder Die 
Herrschaft des Antichristen. 2. Band. Die Weltherrscher der Finsternis in Aktion. -Durach.: Verlag Pro 
Fide Catholica, 1990. -238s.
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Последователи Рикардо Клауре

Источник: Claure R. La marca del Anticristo. / R. Claure. -Cochabamba: La Ultima Llamada, 1991. -4p. 
(обложка)
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Миссия на будущие дни 

Источник: Листовка 1992 год.
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Великое Белое Братство

Источник: С. 145. Мария Дэви Христос Последний третий завет единого бога живого Марии 
Дэви Христос. -Киев.: «Юсмалос», 1994. -259с.
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Фонд исследования пограничных наук

Источник: Lindemann A., Luminaria, A. Barcodes: Mark of the Beast // Borderlands. -1995. -P.14-18.
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Примеры фирм, зачеркивающих штрихкоды машинным способом:

Компания Sonnentor (натуральные продукты питания)

Компания Lammsbräu (пивоваренная продукция)

Компания Lauretana (питьевая вода)
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Компания Русское молоко (кисломолочная продукция)

Энергетический маркер для шрихкода: 

Компания Bio Balance Technology
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Ответы на вопросы: количество сект
Сколько сект действует в Беларуси в настоящее время? 

Точного ответа на данный вопрос не существует. Для этого есть 
достаточно серьезные причины. В среде нетрадиционной религиоз-
ности Беларуси постоянно протекают процессы возникновения и рас-
пада сект. Для того чтобы установить факт деятельности секты до-
статочно обнаружить документы, отражающие ее работу в какой-то 
из периодов истории Беларуси. В противовес этому определить мо-
мент распада секты достаточно сложно, т.к. отсутствия внешних при-
знаков ее работы еще не достаточно для фиксации исчезновения ор-
ганизации с территории Беларуси. Известны случаи, когда отдельные 
секты работали в подполье на протяжении многих лет, и совершенно 
случайно обнаруживалось, что считавшаяся давно распавшейся организация спокойно рас-
пространяет свои материалы среди населения страны. Весьма показательным в этом отноше-
нии является пример с сектой иеговистов-ильинцев, основанной в 1846 году. С конца XIX века 
о работе этой секты в Беларуси не было никаких сведений. Церковь, государство и ученый 
мир на протяжении более чем 100 лет были единодушно убеждены в том, что этой секты в Бе-
ларуси уже не существует. При этом в 2009 году иеговисты-ильинцы, после более чем 100 лет 
полного молчания, начали активно распространять свои материалы в Минске. Таким образом, 
для того, чтобы ответить на вопрос о том, сколько сект действует в Беларуси в настоящее вре-
мя, нужно иметь документы о деятельности каждой из уже известных сект, датируемые как 
минимум годом постановки вопроса. Так как по вполне понятным причинам все действующие 
в Беларуси секты не спешат ежегодно оповещать о своей работе окружающее их общество, то 
и необходимой для адекватного ответа подборки документов просто нет. В результате можно 
говорить только о количестве организаций, деятельность которых в Беларуси документально 
фиксируется в архивах Синодального центра сектоведения для того или иного периода вре-
мени. Например, для периода с 1980 по 2016 гг. это более 1000 сектантских сообществ разных 
типов структуры и содержания, но без учета их филиалов. Однако сказать, сколько из них дей-
ствует в настоящий момент, не представляется возможным.

Возможно, эта информация есть в органах государственного управления, в академии 
наук или иных научных центрах?

Думаю, что и там этой информации также нет. Аппарат уполномоченного по делам ре-
лигий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь занимается только 
зарегистрированными в установленном порядке религиозными организациями. Изучением 
конфессионального пространства Республики Беларусь во всем многообразии его форм и раз-
новидностей, то есть, включая нетрадиционную религиозность, секты и культы, Аппарат не 
занимается. То же можно сказать и о других органах государственного управления. Однако в 
этом нет ничего неожиданного. Мне не известна ни она страна мира, в которой государство 
занималось бы подсчетом количества действующих сект. Есть страны, публиковавшие списки 
опасных с их точки зрения сект, но не списки всех нетрадиционных религиозных сообществ, 
действующих на их территории. Этим, чаще занимаются ученые. Правда, в Национальной ака-
демии наук Республики Беларусь, равно как и в других научно-исследовательских учреждени-
ях и центрах страны, подсчетом сект все же никто не занимается. 

Почему важно знать, сколько сект сейчас действует в Беларуси?
  Это важно знать для специалистов в области нетрадиционной религиозности, глубоко и 

серьезно занимающихся изучением сектантства. Это нужно знать миссионерам и священнос-
лужителям Церкви для подготовки адекватного и конструктивного ответа на возникающие у 
у населения вопросы о сектантстве. Это полезно знать представителям органов государствен-
ного управления для понимания процессов, протекающих в конфессиональном пространстве 
Республики Беларусь. Но во всех этих случаях данная информация имеет значение не сама по
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себе, но лишь как часть более солидного корпуса знаний о феномене нетрадиционной религи-
озности, позволяющего решать самые разные научно-исследовательские, просветительские 
и управленческие проблемы и вопросы. 

Для широких слоев населения эта информация не так уж и важна. Точное число сект мало 
что скажет о ситуации в области сектантства в Беларуси, особенно если его вырвать из кон-
текста специальных сектоведческих знаний, что, собственно, в подавляющем большинстве 
случаев и происходит. 

Во-первых, население практически никогда не учитывает, что секты сильно отличают-
ся друг от друга. Одни из них представляют собой огромные организации с многомиллиард-
ным долларовым бюджетом, филиалами в сотне стран мира и миллионами последователей. 
Другие объединяют небольшое количество последователей, порой не более 10-15 человек, и 
никакого особого влияния ни на кого не оказывают. Соответственно принципиально важно 
знать не только количество сект, но и их размеры, статус, социальные и демографические ха-
рактеристики членов и т.д. и т.п.

Во-вторых, людьми также не делается поправка на то, что секты и культы являются всего 
лишь одним из 6 основных типов нетрадиционной религиозности, при чем, не самым важным. 
Даже если бы нам удалось узнать не только точную информацию о количестве сект, действу-
ющих в настоящее время, но и получить данные обо всех их ключевых характеристиках, этой 
информации было бы все еще недостаточно для понимания феномена нетрадиционной ре-
лигиозности в целом. Попытка же найти информацию по остальным пяти типам сектантства 
открывает перед нами совершенно иные горизонты и масштабы анализа, с позиций которых 
суета вокруг поиска точного количества сект вызывает улыбку и представляется не самой 
замысловатой задачей по сравнению с действительно сложными проблемами и вопросами 
сектоведения. 

Как относиться к периодически называемому в прессе количеству сект, действующих в 
той или иной стране мира?

Следует понимать, что такие упоминания достаточно часто имеют идеологическую по-
доплеку. Как правило, в публичном дискурсе называются неимоверно огромные, либо, не-
сколько реже, ничтожно малые числа. В первом случае в обществе искусственно нагнетается 
паника вокруг сектантства. Во втором поддерживается упрощенное, примитивное восприя-
тие религиозного пространства страны, естественным следствием которого является неспо-
собность населения ориентироваться во всем многообразии форм религиозных организаций. 
В обоих случаях имеют место либо существенные ошибки в расчетах, ведущие к неадекват-
ности восприятия феномена нетрадиционной религиозности, либо попытка целенаправ-
ленного введения людей в заблуждение. Интересно, что в каждом варианте активно эксплу-
атируется распространенное среди населения заблуждение о том, что существует прямая 
зависимость между количеством сект и степенью их опасности для человека и общества. В 
результате большие числа сект вызывают у людей чувство угрозы и страха, а малые должны 
их успокаивать. Однако количество сект никак не связано с опасностью, которую они могут 
представлять для человека и общества. Но, что гораздо важнее, у подавляющего большинства 
людей отсутствует необходимый набор знаний, позволяющий хоть как-то адекватно оценить 
значение любых называемых чисел. Это означает, что даже если какая-то группа исследова-
телей найдет точное количество сект, действующих в настоящее время в той или иной стране 
мира, публикация этого числа не внесет большей ясности в умах людей, но опять же, станет 
заложником тех или иных идеологических конструктов, сформированных в обществе вокруг 
феномена сектантства. Именно поэтому журналисты, чиновники, политики, сектоведы, а так-
же ученые, публично называющие конкретные числа действующих сект, либо заявляющие о 
полном отсутствии сект, нисколько не проясняют ситуацию для населения, но еще больше ее 
запутывают. Как к этому относиться - решать Вам. 

Мартинович В.А.

Вопросы можно присылать по адресу: centernrm@gmail.com
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Первое издание опубликовано в марте 2014 года. 
Работа посвящена викке – одной из наиболее дина-
мично развивающихся языческих религий современ-
ности. Ее влияние на культуру весьма значительно: 
следы воздействия можно обнаружить в кинемато-
графе, музыке, популярных комиксах и художествен-
ных книгах. История викки – важная часть новейшей 
истории, без которой невозможно составить целост-
ное представление о ключевых культурных процессах 
ХХ века, ведь это сектантское течение оказалось непо-
средственно связано, например, с историей феминиз-
ма, движением "зеленых" и общественными высту-
плениями против ядерного оружия. В данной работе 
предпринята попытка обобщить большой объем на-
копленных к настоящему времени знаний о викке. 

Книга адресована как специалистам, так и всем, кто 
интересуется виккой и религиозными процессами в со-
временном мире.

Книга одного из видных представителей сравни-
тельно-исторической школы Н.М.Гальковского стала 
заметным явлением в истории изучения восточнос-
лавянской языческой традиции, а также переходного 
периода от язычества к христианству в Древней Руси. 
Свое исследование автор начинает с подробного очер-
ка языческой религии восточных славян, в котором 
рассматривает многих представителей славянско-
го пантеона богов, не затрагиваемых другими иссле-
дователями. Он - единственный историк язычества, 
не уклонившийся от рассмотрения Рода и рожаниц. 
В своем исследовании он посвятил им специальную 
главу: «Род и рожаницы. Астрологические верова-
ния». Далее Гальковский переходит к изучению исто-
рии борьбы христианства с идолопоклонством и раз-
личными пережитками языческой религии - культом 
предков, ведовством, колдовством, суевериями, спец-
ификой личных отношений и другими. В приложении 
к книге автор предлагает антологию текстов древ-
нерусских поучений, распространявшихся по Руси и 

направленных против остатков язычества в народе. Публикация Гальковским тек-
стов древнерусских поучений против язычества и суеверий и в настоящее время яв-
ляется наиболее полной и служит пособием для изучения народной религиозности.

Издание адресовано студентам и преподавателям гуманитарных специальностей, а также 
всем любителям русской словесности.

Книжная полка
Гальковский, Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древ-
ней Руси. / Н. М. Гальковский. – М. : «Академический Проект», 2013. – 575 с.

Панин, С. А. Современное колдовство. Викка и ее место в культу-
ре XX-начала XXI века. Изд. 2-е. / С. А. Панин. – М. : «Эдитус», 2016. – 252 с.
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Синодальный центр сектоведения им. 
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской 
Православной Церкви
Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-327-23-67
E-mail: centernrm@gmail.ru
Сайт: unrel.org
Руководитель: Мартинович Владимир Алек-
сандрович_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Бобруйская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: 213809 Могилевская обл., Бобруйск ул. 
Карбышева 28-2
Телефон: +375-22-558-50-99
E-mail: nikolo-safiiski@yandex.ru
Сайт: nikolo-sofiiski.hram.by
Руководитель: прот. Дмитрий Баркарь _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Борисовская епархия
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Борисов, ул. Лопатина 34
Телефон: +375-29-251-92-95
E-mail: a.nika@tut.by
Руководитель: прот. Аникеев Николай_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Брестская епархия 
Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 224000 Брест, ул. Советских погранич-
ников 35
Телефон: +375-29-520-20-85
E-mail: yurchenyapaul85@mail.ru
Руководитель: иерей Павел Юрченя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Витебская епархия
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Витебск, ул. Чехова 19-5
Телефон: +375-29-210-14-07 
E-mail: avlesovoj@mail.ru
Руководитель: прот. Александр Лесовой
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 Гомельская епархия 
Информационно-консультативный центр 
им. св. прп. Иоанна Дамаскина 
Адрес: Гомельская обл., Гомельский р-н., а/г 
Урицкое, ул. Ленина 102
Телефон: +375-29-735-25-35;   
+375-33-322-30-51
E-mail: infodamaskin@mail.ru
Руководитель: прот. Артем Кривицкий_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Гродненская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: 230023 Гродно, ул. БЛК 52
Телефон: +375-15-241-84-05;
+375-29-361-23-83
E-mail: hav@prihod.info
Руководитель: прот. Александр Хомбак_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Лидская епархия
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: 231300 Лида ул. Кооперативная 2
Телефон: +375-29-617-81-92
E-mail: martyria@mail.ru
Руководитель: прот. Алексей Глинский_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Могилевская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Могилев, ул. Первомайская 75
Телефон: +375-22-393-16-34
E-mail: a.v.r.15.06@mail.ru
Руководитель: иерей Андрей Рыбаков _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Новогрудская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н., 
г/п Жировичи ул. Соборная 55
Телефон: +375-33-621-55-96;
+375-44-547-95-91
E-mail: ysa14081987@yandex.ru
Руководитель: диакон Сергий Ярмолович 

СИНОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕКТОВЕДЕНИЯ
Белорусской Православной Церкви

Список адресов:
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Молодечненская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Телефон: +375-29-707-99-84
E-mail: eugene_savchuk@rambler.ru
Руководитель: иерей Евгений Савчук
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Пинская епархия 
Информационно-консультативный центр 
им. прп. Макария иг. Пинского 
Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а
Телефон: +375-163-42-37-40  
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: p-tem@yandex.ru
Руководитель: протодиакон Андрей Горбунов 

Полоцкая епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Полоцк, ул. Е. Полоцкой 80
Телефон: +375-29-894-25-85;  
+375-29-573-56-41
E-mail: A.Gordevich@mail.ru
Руководитель: прот. Александр Гордевич_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Туровская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: 247760 Мозырь ул. Советская 154
Телефон: +375-236-32-92-28;
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: crucifer@ro.ru
Руководитель: прот. Сергий Шевченко

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Слуцкая епархия 

Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Несвиж ул. Козлова 5
Телефон: +375-33-325-00-33

E-mail: fotenka@mail.ru 
Руководитель: иерей Павел Фокин 

Синодальный центр сектоведения 
просит Вас передавать по указанным адресам сектант-
скую литературу, газеты и журналы, листовки, доку-
менты, фотографии, видеозаписи, артефакты, предме-
ты сектантского быта, атрибуты сектантских ритуалов 
и обрядов, а также прочие свидетельства и материалы 
о деятельности сект, культов, целителей, экстрасенсов, 
астрологов и т.д. Интерес представляют не только акту-
альные, но также и старые материалы по сектам разных 
периодов истории Беларуси и других стран. Синодаль-

ный центр сектоведения принимает материалы на 
любых иностранных языках.


