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Новости из мира сект
Международная сектоведческая Конференция прошла в Харбине, Китай

20 и 21 ноября в Харбине, Китай 
проходила международная конференция 
по вопросам противодействия сектам 
и культам. Организаторами выступили 
Хэйлунцзянское общество культурных 
связей с Россией, Хэйлунцзянская ассо-
циация противодействия тоталитарным 
сектам и деструктивным культам и Ин-
ститут исследования сект «Фа Чжэн». В 
конференции приняли участие 11 экспер-
тов из 5 стран – Китая, России, Беларуси, 
Узбекистана и Монголии.

Китайскую группу экспертов пред-
ставляли: профессор Института между-
народных отношений Хэйлунцзянского 

университета господин ИН Шао Чэн, доцент кафедры философии Хэйлунцзянского института государ-
ственной службы господин СУН Те И, и господин ГЭ Чжао Сун, доцент кафедры права и политики Хэйлунц-
зянского института государственной службы. 

 Российскую Федерацию представляли: Александр Дворкин, президент общественных организаций 
«Российская ассоциация центров изучения религий и сект» (РАЦИРС) и «Центр религиоведческих иссле-
дований во имя священномученика Иринея Лионского», Олег Заев, помощник руководителя Информаци-
онно-консультационного центра по вопросам сектантства и Андрей Холенко, режиссёр фильма «Солнце 
встает на Востоке», представленного на конференции. Беларусь на данной конференции представлял про-
тоиерей Артемий (Кривицкий), руководитель Информационно-консультативный центр им. преп. Иоанна 
Дамаскина. С докладом также выступили протоиерей Сергий (Стаценко), проректор по учебной части Таш-
кентской духовной семинарии, руководитель Просветительского отдела Ташкентской и Узбекской епар-
хии РПЦ, и господин Жавхлан, научный сотрудник Лингвистического Института Академии наук Монголь-
ской республики.

Помимо докладов на конференции были представлены фильмы на антисектантскую тематику: 
«Солнце встает на Востоке» режиссёра и продюсера Андрея Холенко, и «Рядом с нами» режиссёра и продю-
сера протоиерея Александра (Новопашина). По итогам конференции участники подготовили и подписали 
Меморандум в двух экземплярах, на русском и китайском языках.

Источник: http://znaisektu.ru/?p=1148
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к более системному 
подходу в сфере противодействия сектантам и неоязычеству

29 ноября 2017 года на Архиерейском соборе Патриарх Кирилл обозначил сектоведче-
скую работу в качестве одного из направлений миссионерской деятельности, требующих бо-
лее системного подхода на общецерковном уровне. По словам Его Святейшества, необходимо, 
чтобы епархии и приходы, встречаясь с активностью тех или иных сектантских групп, полу-
чали своевременные и исчерпывающие практические консультации.

«В Синодальном миссионерском 
отделе имеется структура, которая 
обеспечивает правовое консультиро-
вание епархий при их противодействии 
сектантам. Следует расширить эту 
деятельность, чтобы рекомендации 
давались также в сфере профилактики 
сектантской угрозы и в сфере пастыр-
ского попечения о жертвах сект и об 
их семьях. В ряде епархий существуют 
епархиальные антисектантские цен-
тры с серьезными наработками. Необ-
ходимо, чтобы их опыт был доступен 
самому широкому кругу церковных мис-
сионеров», — подчеркнул Предстоятель 
Русской Церкви. «Актуальной является 

проблема неоязычества, — констатировал Святейший Патриарх Кирилл. — Необходимо пред-
принять усилия, чтобы преодолеть эту угрозу умам и душам людей. Была проведена предвари-
тельная исследовательская работа, результаты которой направлены в епархии».

Предстоятель Русской Церкви также обратился к членам Архиерейского Собора с прось-
бой поделиться опытом противодействия неоязычеству во вверенных их попечению епархи-
ях.

Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/5072851.html

В Ухане прошел 2-й международный академический форум 
по вопросам НРД

 2 и 3 декабря 2017 года в китайском городе Ухань прошел международный религиовед-
ческий форум. В нем приняли участие около 30 ученых из Китая, Шри Ланки, Казахстана, США, 
Канады, Италии и других стран. Среди них были такие известные фигуры как Майкл Кроп-
вельд, основатель организации Info-Cult/Info-secte из Монреаля, Канада; Мерим Айткулова, 
научный сотрудник Национального ин-
ститута Стратегических исследований 
в Кыргызстане; Хуан Чао, профессор ка-
федры философии университета Ухань; 
Кэмпбелл Фрейзер, руководитель про-
граммы исследования Азии в сфере 
международного бизнеса Университета 
Гриффит, Австралия; Цинь Джунху (Qin 
Junhui), сотрудник Центра международ-
ных исследований религии Уханьского 
университета; Джеймс Льюис, профес-
сор религиоведения в Университете 
Тромсе, Норвегия.
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Китайские и зарубежные экспер-
ты и ученые выступили с докладами о 
природе сект и культов с точки зрения 
религиоведения, психологии, фило-
софии, юриспруденции и медицины. 
Отправной точкой в дискуссии была 
мысль, что при анализе новых рели-
гиозных групп основной упор дела-
ется не на философско-богословские 
идеи, а на взаимодействие группы с 
обществом. В данном ключе для кон-
троля НРД со стороны государства 
основным является правовое поле. 
Особое внимание участники уделили 

религиозной группе Фалуньгун, запрещенной в КНР. Эта религиозная группа, утверждают 
специалисты, использует СМИ в распространении слухов о китайском правительстве, иска-
жает вероучение буддизма и даосизма, пропагандирует в среде своих адептов отказ от ме-
дицинского лечения. Также Фалуньгун оказывает давление на информационные агентства 
и ученых, разоблачающих сфабрикованные этой группой данные. В этом контексте между-
народные форумы и конференции, предоставляющие возможность специалистам из раз-
ных стран, с разными культурными и законодательными базами обмениваться опытом в 
сфере нетрадиционной религиозности имеют особую ценность, полагают организаторы.

Источник: http://news.xinhuanet.com/english/2017-12/03/c_136797683.htm

Лишенный родительских прав экс-мормон похитил детей 
4 декабря 2017 года полиция обнаружила детей, похищенных собственным отцом Джо-

ном Аленом Колтарпом, который после развода был лишен права опеки. Двое сыновей Кол-
тарпа и двое дочерей его друга Самуэля Шэффера были найдены в заброшенном старом трей-
лере. Девочки 4 и 8 лет были найдены в пустых пластиковых бочках. Дети провели сутки без 
еды и воды и чуть не замерзли морозной ночью.

Джон Колтарп вместе со своим другом Самуэлем Шэффером, объявившим себя пророком, 
принадлежали к общине Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней, но были исключены за высказывание идей 
несовместимых с вероучением данной религиозной груп-
пы. На сайте одного из мормонских сообществ “The kingdom 
of God or nothing!!!”, где ранее публиковал свои статьи Шэф-
фер, сделана публикация с видеообращением, в которых 
осуждаются его поступки и идеи, а также заявляется, что 
он более не является членом общины. По словам родствен-
ников, Колтарп и Шэффер создали религиозную группу 
«Knights of the Crystal Blade» (Рыцари Кристаллического 
Клинка). Также родственники утверждают, что Колтарп и 
Шэффер крестили друг друга и одну из дочерей Колтарпа. 
Они выступают за полигамию, раннее замужество, начиная 
с 12 лет, и негативно настроены к медицине. Сами задер-
жанные утверждают, что «Knights of the Crystal Blade» явля-
ется не религиозной группой, а философско-богословским 
дискуссионным клубом. На данный момент не известно, яв-
ляется ли данная религиозная группа зарегистрированной, пишет The Salt Lake Tribune.

Источник: http://www.sltrib.com/news/politics/2017/12/04/search-underway-for-utah-
girls-whose-father-is-said-to-belong-to-religious-sect-called-knights-of-the-crystal-blade/
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В Госдуме снова обсудят возможность запрета на взимание денег 
за «магические» услуги

4 июля 201 5 декабря 2017 года «Парламентская газета» опубликовала интервью с членом 
комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым, 
в котором он заявил, что внесет на рассмотрение нижней палаты законопроект, приравнива-
ющий занятие магией и колдовством на платной основе к мошенничеству и вымогательству. 
Сергей Вострецов рассказал, что к нему поступают десятки обращений от людей, которых об-
манывают «всевозможные «маги» и «ведьмы». Политик особо отметил, что деятельность все-
возможных «колдунов» и «ведуний» наносит людям серьёзные психологические травмы. И 
не последнюю роль в развитии «магической» индустрии играет телевидение, популяризируя 
людей, якобы обладающих паранормальными способностями, которые впоследствии созда-
ют сайты и «обдирают людей».

Депутат предлагает вне-
сти поправки в статьи 159 
(«Мошенничество»), 163 
(«Вымогательство») и 210 
(«Организация преступного 
сообщества»). В частности, 
предлагается дополнить УК 
РФ статьёй 159.7 с новым 
классификатором деятельно-
сти, который будет описывать 
«колдовские» или «магиче-
ские» услуги. Участие в теле-
шоу будет рассматриваться 
как отягчающее обстоятель-
ство. «Вы же помните, когда 
закон по живодёрам приняли, мы увеличили сроки за издевательство над животными. А отяг-
чающим обстоятельством стал показ садистских роликов. Вот также и здесь автоматом сами 
собой закроются передачи про всех этих колдунов и экстрасенсов, когда их деятельность бу-
дет запрещена законом», — пояснил парламентарий. Вострецов подчёркивает, что планирует-
ся запретить не сами занятия колдовством, а попытки брать за это денежную плату. «Хотите 
— гадайте, делайте что угодно, но как только встаёт вопрос о том, что за эти услуги нужно 
платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», — сказал Вострецов 
«Парламентской газете».

Напомним, что в мае 2017 года де-
путат Виталий Милонов выносил на 
рассмотрение Госдумы вопрос об уста-
новлении уголовной ответственности 
за незаконное занятие народной меди-
циной и оккультно-магической деятель-
ностью. Милонов указывал, что 95% так 
называемых целителей не имеют меди-
цинского образования, а 40% нуждают-
ся в психологическом или психиатриче-
ском лечении. Какого-то разрешения на 
целительскую деятельность они не по-
лучают, и нет возможности как-то пре-

пятствовать нанесению вреда в процессе такой деятельности. На заседании Госдумы проект 
был отклонен, фракция «Единой России» не поддержала инициативу законодателя.

Источник: https://www.pnp.ru/social/v-ugolovnom-kodekse-propishut-nakazanie-dlya-
koldunov-i-magov.html
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Петиция против Свидетелей Иеговы в Республике Беларусь
6 декабря 2017 года на сайте change.org появилась петиция с требованием «провести го-

сударственную экспертизу вероучения секты «Свидетели Иеговы» в Беларуси». Эта петиция 
адресована Уполномоченному по делам религий и национальностей Республики Беларусь Ле-
ониду Павловичу Гуляко. На данный момент петиция собрала 101 подпись.

Авторы, ссылаясь на установлен-
ный законом «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях РБ» порядок 
получения государственной регистра-
ции, включающий в себя обязательное 
прохождение религиоведческой экспер-
тизы вероучения, сетуют, что «религиоз-
ные организации и религиозное объедине-
ние Свидетелей Иеговы в Беларуси за все 
время своего существования ни разу не 
проходили данную экспертизу». По мне-
нию авторов, экспертиза должна вклю-
чать в себя всеобъемлющее изучение 
литературы, периодики и видеоматери-
алов данной религиозной организации. 
«До момента получения результатов вышеупомянутой экспертизы, требуем приостановить 
деятельность всех местных религиозных организаций и религиозного объединения Свидетели 
Иеговы Беларуси, вынести запрет на противозаконную вербовочную деятельность и распро-
странение религиозной литературы» - пишут авторы петиции.

Следует отметить, что экспертный совет Республики Беларусь ежегодно проводит рели-
гиоведческую экспертизу литературы и журналов Свидетелей Иеговы.

Источник: https://www.change.org/

В Минской духовной академии прошло XVII Совещание 
православных сектоведов Беларуси

14 декабря 2017 года в Минской духовной академии прошло XVII Совещание православ-
ных сектоведов Беларуси.

В совещании приняли участие представители тринадцати епархий Белорусской Право-
славной Церкви. В качестве особого гостя совещания с докладом на тему «Религия, политика 
и сектантство во Вьетнаме» выступил Колотов Владимир Николаевич, доктор исторических 
наук, профессор, зав. каф. истории стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, директор Института Хо Ши Мина при СПбГУ.

На встрече обсуждали итоги проведенной работы в 2017 году и планы на 2018 год.
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В Минской духовной академии вышел VI том альманаха «Сектоведение»
12 декабря 2017 года вышел в свет VI том альманаха «Сектоведение». Альманах «Сектове-

дения» посвящен научному изучению нетрадиционной религиозности. Проблемное поле из-
дания включает в себя весь спектр вопросов теоретического и практического сектоведения.

В альманахе публикуются как апологетические статьи, так и работы, анализирующие фе-
номен нетрадиционной религиозности с точки зрения религиоведения, истории, социологии, 
психологии, психиатрии, этнологии, права и др. наук. Особое внимание уделяется публикации 
законов, документов международных организаций, постановлений судов и прочих материа-
лов ранее не известных русскоязычной аудитории.

В настоящий номер вошли статьи: кандидата психологи-
ческих наук Агеенковой Е.К. «Искусство жизни»: неоиндуизм 
в условиях западного общества»; доктора философских наук, 
доцента Антонова К.М.  «Нужно ли нам «бороться с сектами»? 
Размышления о работе Церкви в области нетрадиционной 
религиозности»; доктора философских наук, профессора Гри-
горьевой Л.И. «Сакральное» Окунево в свете теории фреймов 
Ирвинга Гофмана»; доктора теологии Венского Университе-
та, кандидата социологических наук Мартиновича В.А. «Про-
блематика сектантства в документах парламента Германии 
VII-VIII созывов»; доктора филологических наук, магистра бо-
гословия Варшавского университета Никольского Е.В. «Культ 
русских государей в сектантском движении царебожников»; 
кандидата исторических наук Сажина Б.Б. и аспиранта кафе-
дры отечественной истории ФГБОУ ВО Кузнецовой Н.Ю. «Рели-

гия, христианство, секты и социализм: опыт реконструкции взглядов А.С. Пругавина на про-
блему народных религиозных движений в 1917-1920-х гг.»; доктора социологических наук, 
профессора Ставинского П. и теолога-религиоведа Шуппе П. «Сектоведение в Польше». В но-
мере также опубликованы переводы следующих документов: документ Федеральной Торго-
вой Комиссии США «Правоприменительное программное заявление о маркетинге безрецеп-
турных гомеопатических препаратов» (2016 г.) и документ национального центра по анализу 
насильственных преступлений Академии ФБР США «Сатанинские, оккультные и ритуальные 
преступления: взгляд правоохранительных органов» (1989 г.).

Агентство общественной безопасности Японии просит продлить 
срок наблюдения за Алеф

18 декабря 2017 года Агентство общественной безопасности Японии (PSIA) обратилось 
в экспертный комитет Министерства юстиций с просьбой о продлении срока наблюдения за 
группами, отделившимися от «Аум Синрике». В случае одобрения, текущий период наблюде-
ния, истекающий в январе 2018 года, будет продлен до 2021 года. На данный момент под на-
блюдением PSIA находятся 3 группы: Алеф, которая считается приемником «Аум Синрике», 
отколовшиеся от нее группы Круг Света (Hikari no Wa), и Yamada-ra no Shudan. В сентябре 2017 
года, Токийский окружной суд вынес решение об отмене надзора за Hikari no Wa, сохранив 
наблюдение за Алеф. Однако государство обжаловало данное решение. Если решение будет 
утверждено в суде высшей инстанции, наблюдение за Hikari no Wa будет снято.

PSIA утверждает, что данные группы работают как отдельные организации, но имеют 
одни и те же цели по распространению и применению вероучения, созданного Секо Асаха-
рой. По данным агентства, три группы совместно владеют 34 объектами в 15 префектурах. 
Алеф имеет около 1500 членов в Японии. Из них 30 человек отделились и создали в 2015 году 
Yamada-ra no Shudan. В России около 400 человек являются адептами Алеф. Hikari no Wa имеет 
около 150 членов в Японии и около 60 в России.

Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/20/national/crime-legal/public-
security-intelligence-agency-seeks-surveillance-extension-aum-linked-groups/#.WkNPy1Vl-Ul
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Верховный суд Япониии оправдал последовательницу «Аум Синрике»
В среду, 27 декабря 2017, Верховный суд Японии оправдал одну из руководителей религи-

озной группы «Аум Синрике» Наоко Кикути. Обвинение утверждало, что бывшая последова-
тельница Сёко Асахары в апреле 1995 года участвовала в перевозке взрывчатых веществ для 
бомбы, которая должна была взорваться в столичной мэрии. Главной мишенью культистов 
был губернатор Токио, однако посылку с бомбой открыл муниципальный служащий Масааки 
Утсуми, который получил тяжелые ранения, лишился всех пальцев на левой руке. 

После массовых арестов органи-
заторов «Аум Синрике», Наоко Кикути 
подалась в бега, скрывавшись под вы-
мышленным именем. Ей удалось скры-
ваться от полиции на протяжении 17 
лет. Наоко Кикути была арестована 
в июне 2012 года в городе Самигаха-
ра. На момент ареста ей было 46 лет. 
В мае 2014 года в Токийском окруж-
ном суде начался судебный процесс по 
делу Кикути.  Во время судебного раз-
бирательства Кикучи заявила, что она 
скрывалась, опасаясь «быть неспра-
ведливо осужденной» после того, как 
выяснилось, что ничего не знавшие на 

ее взгляд «коллеги» из «Аум Синрике», были признаны виновным. Токийский окружной суд 
признал ее виновной и приговорил подсудимую к 5 годам тюрьмы. Однако выше стоящий 
Токийский суд в 2015 году оправдал Наоко Кикути. И, наконец, Верховный суд 27 декабря от-
клонил апелляцию обвинения по делу и оправдал бывшего адепта «Аум Синрике». Согласно 
новому рассмотрению дела, Кикути не знала о том, что перевозит вещества, которые затем 
будут использованы для производства бомбы. Таким образом, Наоко Кикути стала первой 
оправданной активисткой «Аум Синрике».

Юдзи Накамура, адвокат представлявший интересы жертв преступлений, совершенных 
культом «Аум Синрике», предупредил, что данная религиозная группа по-прежнему существу-
ет и учит своих адептов, что все уголовные дела были сфабрикованы, а лидер группы Тидзуо 
Мацумото (Сёко Асахара) невиновен и незаслуженно находится в камере смертников.

Напомним, что Сёко Асахара был признан виновным по 13 из 17 обвинений, и в 2004 
году был приговорен к смертной казни через повешение. Такой же приговор получили еще 12 
адептов «Аум Синрике», причастных к взрыву в Токийском метрополитене.

Источник: https://japantoday.com/category/crime/Supreme-court-upholds-acquittal-of-ex-
Aum-cult-member-in-bombing-case
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Понятие о ереси и расколе (главы I - II)
I. Ересь - ложное учение о христианстве

Ересь - слово греческое (airesiz) - значит вообще ка-
кое-либо отдельное учение. Так, христианское учение при 
появлении своем иногда называлось ересию (Деян. 28, 22). 
Но впоследствии название «ересь» усвоилось единствен-
но произвольному и ложному учению о христианстве, от-
делявшемуся и отличавшемуся от учения Единой, Святой, 
Соборной, Апостольской Церкви.

Христианство есть Божие учение, есть Откровение 
Божие. Оно, как познание, дарованное человекам Богом, 
должно быть принято и содержимо с величайшим благо-
говением и покорностию, подобающими этой величайшей 
святыне. Оно может быть принято и содержимо одною 
смиренною верою, как вполне превысшее человеческого 
разума. Это - та духовная, таинственная книга (Апок. 22, 18, 19), книга ведения Божия, начер-
танная и изданная Богом, к которой невозможно приложить ничего, из которой невозможно 
исключить ничего. Отсюда явствует, какой тяжелый грех - ересь. Она - возмущение и восста-
ние твари против Творца, восстание и возмущение ничтожнейшего, ограниченнейшего суще-
ства - человека против всесовершенного Бога. Она, - страшно сказать, - суд человека над Богом 
и осуждение человеком Бога. Она - грех ума, грех духа. Она - хула на Бога, вражда на Бога. Она 
- плод гордыни, этой причины падения падших ангелов. И последствия падения ею очень схо-
жи с последствиями падения отверженных духов; она омрачает разум, ожесточает сердце, на 
самое тело разливает яд свой, вводит в душу вечную смерть. Она не способна к смирению. [1] 
Она соделывает человека вполне чуждым Бога. Она - смертный грех. Как плод гордыни, ересь 
держит в железных цепях своего пленника, и редкий пленник исторгается из цепей ее. Упор-
ство в ереси есть свойство еретика. Первыми еретиками были христиане из иудеев, которые, 
по наружности уверовав во Христа, хотели вместе с этим держаться обрядового и гражданско-
го закона Моисеева в буквальном его смысле. Прообразовательный закон был исполнен иску-
плением человечества и установлением духовного закона свободы, чего он служил предызо-
бражением, тенью. Таким исполнением он уничтожен. К чему могут служить прообразования, 
когда получено прообразованное? К чему залоги обетования, когда даровано обетованное?

Желающий остаться при прообразованиях этим самым отказывается от прообразованно-
го. Святой апостол Павел говорил христианам, думавшим сочетать христианство с иудейством: 
«А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Если вы обрезываетесь, не будет вам 
никакой пользы от Христа. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали 
от благодати» (Гал. 2, 21; 5, 2, 4). К иудеям, принявшим христианство, потом обратившимся к 
иудейству, произнес Апостол следующие грозные слова: «Невозможно - однажды просвещен-
ных, и вкусивших Дара Небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших 
благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших, опять обновлять покаянием, когда 
они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходя-
щий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, полу-
чает благословение от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, 
которого конец - сожжение» (Евр. 6,4-8). Церковная история свидетельствовала справедли-
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вость этого изречения: человечество совращалось в ересь целыми народами, а обращение 
от ереси к Православию видим в весьма немногих частных лицах, и то редко, весьма редко. 
Страшный яд - ересь! Неудобопостижимый яд - ересь! 

Другим источником ересей сделалась языческая философия и вообще человеческая уче-
ность. Писатель II века Тертуллиан объяснил с подробностию и точностию, что все заблуж-
дения, нарушавшие мир Церкви, имели источником своим непременно какую-либо фило-
софскую школу. Это очень естественно: книжник, или земной ученый, должен, по завещанию 
Спасителя, научиться Царствию Божию, чтоб придти в состояние износить из сокровищницы 
своей ветхое и новое, то есть предлагать учение Божие в формах учености человеческой (Мф. 
13, 52). Научиться Царствию Божию значит стяжать Царствие Божие внутри себя. Без этого 
земной ученый может предлагать одно ветхое, хотя бы он беседовал о Боге из душевного, 
школьного знания. Ему невозможно избежать заблуждения, несмотря на всю его ученость, 
потому что ветхость, в духовном смысле, и есть состояние заблуждения и самообольщения. 
Святой Симеон, Христа ради юродивый, указал причину заблуждения ученейшего и дарови-
тейшего Оригена в том, что Ориген не принял на себя труда перейти из состояния душевного 
в духовное и, уплывши далеко в мысленное море, потонул в нем. [2]

Необходимо, вполне необходимо всякому христианину ученому, особливо христианскому 
учителю, не останавливаться на своей земной учености, как бы он ни был богат ею, но пере-
йти из плотского и душевного состояния в духовное и получить живое, благодатное познание 
о Боге. «Кто имеет заповеди Мои (насажденными в сердце своем, так чтоб они составляли 
имущество и сокровище человека), - сказал Господь, - и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам (действи-
ем Святаго Духа)» (Ин. 14, 21). Имеющий Слово Божие насажденным и пребывающим в себе, 
сподобившийся Боговидения по причине чистоты ума, отрясший душевную глухоту и слыша-
щий Божий глас (Ин. 5, 36, 37), с дерзновением и силою возглаголет о Господе своем, не так, 
как книжники (Мк. 1, 22): «ибо ведом во Иудеи Бог: во Израили велие Имя Его» (Пс. 75, 2). Под 
именем Иудеи здесь разумеется истинная Церковь, а под именем Израиля те члены Церкви, 
которые удостоились духовного видения и из него истекающего ведения. Святые Григорий 
Неокесарийский, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Василий Великий и многие другие 
церковные светильники, стяжав современную человеческую ученость, позаботились, посред-
ством евангельского жительства, перейти из состояния плотского и душевного в духовное, 
совлеклись ветхого Адама, облеклись в Нового; таким образом они соделались способными 
преподать братии своей, человекам, учение новое, в форме ветхой, столько приятной падше-
му человеку, сколько естественной падшему человечеству. Человеки, увлекаясь земным крас-
норечием святых учителей, незаметно для себя принимали слово спасения, облекавшееся в 
земное витийство. Напротив того, ученый Арий, несмотря на то, что был пресвитером, крас-
норечивый Несторий, несмотря на то, что был патриархом, и многие другие, подобные им, 
находясь в высоких санах церковных, сделались ересиархами и еретиками по той же причине, 
по которой погряз в глубине мысленного моря венец учености своего века Ориген. Говорит 
святой Григорий Синаит: «Иже кроме Духа пишуще и глаголюще, и Церковь созидати хотяще, 
суть (телесни), душевни яко иже негде глаголет Божественный Апостол, Духа не имуще (Иуд. 
1, 19). Таковии бо повиннии суть клятве, глаголющей: Горе тем, которые мудры в своих глазах 
и разумны пред самими собою! (Ис. 5, 21). От себе бо глаголют, а не Дух Божий в них есть гла-
голяй, по Господню словеси. От своих бо помысл прежде чистоты глаголющий прельстишася 
духом мнения. О сем бо Притча глаголет: «Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глу-
пого больше надежды, нежели на него» (Притч. 26, 12). И еже: «Не высокомудрствуйте, но по-
следуйте смиренным; не мечтайте о себе» (Рим. 12, 16), Премудрость нам заповедает. Но и сам, 
исполненный Духа Божественный Апостол исповедует, глаголя: «не потому, что бы мы сами 
способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога» (2 Кор. 3, 
5). И еже: «Яко от Бога, пред Богом, о (во) Христе глаголем» (2 Кор. 12, 19). Таковых бо словеса 
несладостны и непросвещенны, не от живого бо источника Духа приемлюще глаголют, но яко 
от некоего езера тименна, от сердца ищущаго и питающаго пиявиц, и змий, и жаб похотей и 
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кичения, и невоздержания, и вода разума их смердяща, мутна же и теплохладна, от нея же пи-
ющие, на недугование и гнусность и блевание пременяеми обращаются». [3]

Священное Писание, изученное по букве плотскими и душевными человеками, послужи-
ло для них к изобретению ересей, к погублению ими и себя и других. Святой апостол Петр 
сказал о Посланиях святого апостола Павла, что их некоторые «невежды и неутвержденные, 
к собственной своей погибели, превращают (развращают - в ц.-слав. переводе), как и прочие 
Писания» (2 Пет. 3, 16). Здесь весьма правильно употреблены слова «развращают» и «превра-
щают», потому что плотский и душевный человек, не понимая духовного смысла в Писании, 
дает ему смысл сообразно своему устроению. Иначе это и быть не может: ведь надобно же 
душевному человеку получить какое-либо понятие при чтении или изучении Божественного 
Писания, а Писания он не способен понимать как должно; следовательно, по необходимости 
он дает себе понятие, какое ему заблагорассудится.

Происхождение Священного Писания, способ понимания и объяснения его изображены с 
полною ясностию святыми апостолами Петром и Павлом. Святой апостол Петр говорит: «Зная 
прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо 
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1, 20, 21). Это значит: как произ-
несено Слово Божие, или Священное Писание, при посредстве Святого Духа, так только при 
посредстве Святого Духа оно может быть и объясняемо, следовательно, и понимаемо. Святой 
апостол Павел говорит: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа 
мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога; что и возвещаем не от челове-
ческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное 
с духовным (духовное излагая духовно)» (1 Кор. 2, 11, 12). Отсюда видно, что в изложении и 
объяснении Писания нисколько не участвовала человеческая ученость, нисколько не участво-
вало школьное изучение Писания, изучение его буквы, которыми отличались и хвалились иу-
дейские книжники и фарисеи, которое имел и апостол Павел, которое он вменил для себя в 
тщету ради превосходнейшего познания о Христе Иисусе, даруемого Святым Духом (Деян. 22, 
3; ср. Флп. 3, 5-8). После вышеприведенного апостол продолжает: «Душевный человек не при-
нимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, 
потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2, 14). Это сказал апостол из своего опыта. 
Он, находясь в состоянии плотского, душевного человека, был изучен (научен-ред.) Писанию 
о вере в Бога по современному обычаю, преобладавшему тогда между иудеями, уничтоживше-
му между ними духовное понимание Закона (Мф. гл. 25), соделавшему иудейских богословов 
неспособными познать и принять Бога, явившегося им во образе человека с неоспоримыми и 
яснейшими свидетельствами Божества Своего. При обращении из иудейства в христианство 
святой апостол Павел весьма быстро перешел из состояния душевного к духовному по при-
чине предшествовавшей обращению строго-нравственной жизни (Флп. 3, 6). Обильно научен-
ный Святым Духом, он узнал на себе, что прежние его познания, также обильные в своем от-
ношении, не только не объясняли для него Бога, но и закрывали Бога от него, омрачали его, 
делали врагом Божиим (Рим. 8, 7), отнимали у него возможность покоряться учению Христову 
(Рим. 8, 7), представляли ему учение Христово бранным, диким, нелепым, богохульным (1 Кор. 
2, 14). Странным показалось оно иудейскому учителю Никодиму (Ин. 3, 4), жестоким и невы-
носимым показалось оно многим таким, которые уже были учениками Богочеловека и после-
довали Ему в Его странствии (Ин. 6, 60). Этим соблазнившимся и оставившим Божественного 
Учителя ученикам Он сказал: «Дух животворит, плоть (то есть плотское разумение Слова Бо-
жия) не пользует нимало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6, 63).

Плотское разумение Слова Божия приводит к неверию, к соблазну самым всесвятым Сло-
вом Божиим, к ложным и превратным заключениям и мнениям, к оставлению Бога, к погибе-
ли. И Никодим, уверовавший в Богочеловека ради знамений, совершаемых Богочеловеком, со-
блазнился Его Словом, давая Слову Божию плотское значение. На слова Господа: «Если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Никодим возражает: «Как может человек 
родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 

Вестник Синодального центра сектоведения 2017, Том 2, №6 (9)

12



родиться» (Ин. 3, 4)? При смирении душевный человек может низлагать свои помыслы, взи-
мающиеся на разум Божий и пленять всяк разум в послушание Христово (2 Кор. 10, 5), но при 
гордости, при высоком мнении о своих познаниях, при доверии к своему разуму и ведению, 
необходимо должен душевный человек счесть юродством, то есть нелепостию или безуми-
ем, Слово Божие, как сказал святой апостол Павел, как доказали это на самом деле иудейские 
ученые архиереи и священники, отвергнув Господа, как это доказали и доказывают бесчис-
ленные сонмы еретиков, отвергавшие и отвергающие Божественную Истину. Все, имевшие 
ученость мира сего и занявшиеся потом очищением себя посредством духовного подвига, ис-
кренно сознаются, что они должны были вынести тяжкую борьбу с помыслами человеческой 
мудрости, восставшими с жестокою силою против евангельского учения и оспоривавшими с 
необыкновенною упорностию у Евангелия владычество над умом подвижника.

Состояние душевное и плотское есть следствие нашего падения: оно есть состояние воз-
мущения против Бога и вражды на Бога. По неспособности душевного человека правильно 
понимать духовное, Святая Церковь воспрещает чадам своим произвольное объяснение Свя-
щенного Писания, а заповедует строго держаться истолкования, сделанного Писанию святы-
ми отцами [4]; она заповедует всем желающим с подробностию и точностию узнать христи-
анство, особливо пастырям и учителям, по приобретении познания от человеков и из книги, 
приобрести познание христианства деятельное и живое жительством по Евангельским за-
поведям, распятием плоти со страстями и похотями (Гал. 5, 24), причастием Божественной 
Благодати Святого Духа. Весьма справедливо преподобный Марк назвал теоретические по-
знания о христианстве вводными. Сей богомудрый отец с особенною ясностию излагает не-
обходимость познаний опытных и благодатных, показывает то страшное душевное бедствие, 
в которое впадает приобретший первые познания и вознерадевший о приобретении вторых. 
«Ученые, нерадящие о духовной жизни, - сказал святой Марк в ответе ученому, утверждавше-
му, что ученые пребывают вне падения, поддерживаемые своею ученостию, - ниспав одним 
разом в ужасное и сугубое падение, то есть в падение возношением и нерадением, ниже могут 
восстать без молитвы, ниже имеют откуда пасть. Ибо какая еще может быть причина (забота) 
для диавола бороться с теми, которые всегда лежат долу и никогда не восстанут. Есть некото-
рые, иногда побеждающие, иногда же побеждаемые, падающие и восстающие, оскорбляющие 
и оскорбляемые, борющиеся и боримые; а другие, пребыв в первом падении своем по причине 
крайнего невежества, ниже знают о себе, что они пали; к ним-то с соболезнованием обраща-
ется с речью пророк: «Еда падаяй не возстает, и отвращаяйся не обратится?» (Иер. 8, 4). И 
еще: «Возстани спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Христос» (Еф. 5, 14). К нехотящим 
восприять (этот) труд восстания и пребывания в молитве и подвергнуться лишениям по при-
чине благочестия, ради будущего Царства, говорит: «В погибели твоей, Израилю, кто поможет 
тебе?» (Ос. 13, 9). «Несть струп, ни язва, ни рана палящая» (Ис. 1, 6), ни какое-либо зло из слу-
чающихся без согласия воли: ибо сия рана произвольна, и есть грех к смерти, не исцеляемый 
ниже молитвами других. «Врачевахом, - говорит пророк, - Вавилона, и не исцеле» (Иер. 51, 9): 
ибо самопроизволен сей недуг, и «несть пластыря приложити, ниже елея, ниже обязания» (Ис. 
1, 6), то есть вспомоществований от других... Вот и Ветхий Завет останавливает уповающего 
на себя и возношающегося премудростию своею: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум твой» (Притч. 3, 5). Это - не одни только слова, как некоторым показа-
лось, приобретшим по сей причине книги, узнавшим написанное в них, ничего из написанного 
не исполнивших на деле, а только напыщевающимся нагими разумениями. Таковые превоз-
носят себя похвалами за слова и изыскания; они носят между людьми, не знающими дела, 
громкое название любомудрых; но, не коснувшись трудолюбия, ниже тайнонаучившись делу, 
приемлют от Бога и от мужей трудолюбивых и благочестивых великое порочение (осуждение, 
нарекание): ибо они злоупотребили вводительным разумением Писаний, употребив его на 
показание себя (пред человеками, а не на дело), и лишились действующей благодати Святого 
Духа. Они суть «хвалящиеся лицем, а не сердцем» (2 Кор. 5, 12). Посему не знающие дела долж-
ны коснуться его (приняться за него): ибо сказанное в Писании сказано не только для того, 
чтоб знали, но и чтоб исполняли то. Начнем дело: таким образом постепенно преуспевая, най-
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дем , что не только надежда на Бога, но и извещенная вера, и нелицемерная любовь, и непамя-
тозлобие, и братолюбие, и воздержание, и терпение, и глубочайшее разумение сокровенного, 
и избавление от искушений, и дарование даров (духовных), и исповедание сердечное, и при-
лежные слезы достаются верным молитвою, и не только сие, но и терпение приключающих-
ся скорбей, и чистая молитва о ближних, и познание духовного закона, и обретение правды 
Божией, и наитие Святого Духа, и подание духовных сокровищ, и все, что Бог обетовал подать 
верным человекам и здесь, и в будущем веке. Отнюдь невозможно душе восстановить в себе 
образ Божий иначе, как только благодатию Христовою и верою человека, когда человек пре-
бывает во многом смиренномудрии при испарительной молитве в уме. Как же лишившись 
таковых и толиких благ по причине своего неведения и о молитве нерадения, говорят, мы 
не пали? И приписывают себе премудрость, ниже ведая своего падения, несчастные по при-
чине падения; еще более несчастные по причине своего незнания. Они приобретают только 
то, что утверждают нас более веровать Писанию, говорящему, что «мудрость мира сего есть 
безумие пред Богом» (1 Кор. 3, 19), а сходящая от Бога, «свыше есть от Отца светов» (Иак. 
1, 17), и знамение ее - смиренномудрие. Но хотящие угождать человекам вместо Божествен-
ной Премудрости усвоили человеческую; напыщаемые ею и превозносясь ею внутренне, они 
обольстили многих незнающих, склонив их любомудрствовать не в трудах благочестия и мо-
литвы, а в «препретельных (убедительных) словах человеческой мудрости» (1 Кор. 2, 4), ко-
торую апостол Павел часто порицает и называет упразднением Креста Христова. Он говорит 
в Первом Послании к Коринфянам: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не 
в премудрости слова, чтобы не упразднить Креста Христова» (1 Кор. 1, 17). И еще: «Буяя мира 
избра Бог, да премудрыя посрамит... и худородная мира и уничиженная избра Бог, и не сущая, 
да сущая упразднит: яко да не похвалится всяка плоть пред Богом» (1 Кор. 1, 27 - 29). Если Бог 
благоволит не к словам эллинской премудрости, но к трудам молитвы и смиренномудрия, как 
показано, то точно «суемудрствуют те, которые, оставив первый образ благочестия, как не-
удобоисполнимый, не хотят спастись ни вторым, ниже третьим способом, но пребывают вне 
священной правды».[5]

II. Ересь - грех ума

Сущность этого греха - богохульство.
Будучи собственно грехом ума, ересь не только омрачает ум, но и сообщает особенное 

ожесточение сердцу, убивает его вечною смертию.
Этим грехом человек всего ближе уподобляется падшим духам, которых главный грех - 

противление Богу и хула на Бога.
Отличительное свойство падших духов - гордость; отличительное свойство и еретиков 

- гордость, которой очевиднейшее проявление состоит в презрении и осуждении всех, не при-
надлежащих к их секте, омерзение ими, лютая ненависть к ним. Но существенное проявление 
гордости в еретиках и раскольниках состоит в том, что они, отвергши богопознание и бого-
служение, открытые и преподанные Самим Богом, усиливаются заменить их богопознанием 
и богослужениями самовольными, богохульными и богопротивными. Зараженного ересью и 
расколом диавол не заботится искушать другими страстями и грехами очевидными. И зачем 
искушать диаволу того и бороться с тем, кто при посредстве смертного греха - ереси - и убит 
вечною смертию, и заживо уже составляет достояние диавола? Напротив того, диавол поддер-
живает еретика и раскольника в воздержании и прочих наружных подвигах и видах доброде-
тели, чтоб этим поддерживать его в самодовольстве и заблуждении, а правоверных личиною 
святости, которую носит на себе еретик, привлечь к ереси или, по крайней мере, привести к 
оправданию и некоторому одобрению ее, также к сомнению в правоверии и к холодности к 
нему.

Обладающий сокровищем подвергается нападениям разбойников, а у кого нет ничего, 
того не беспокоят разбойники. Имеющий сокровище правоверия жестоко наветуется врагом! 
Враг усильно нападает на правоверного, старается представить его пред обществом челове-
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ческим в состоянии побеждения, с такою же целию, с какою старается представить еретика 
добродетельным и достойным уважения. С такою же неудобопостижимою хитростию дей-
ствует лукавый дух в пользу ереси и во вред истинного христианства. К несчастию, эта кознь 
его весьма удается ему! Ею он уловляет в погибель тысячи чело веков.

Многие проводили самую строгую подвижническую жизнь, пребывая в ереси или рас-
коле; когда ж приняли Православие, подверглись различным слабостям. К какому это должно 
привести заключению? К такому, что в первом состоянии враг не ратовал против них, при-
знавая их своими, а во втором - восстал против тех лютою войною, как против таких, которые 
явно объявили и исповедали себя противниками его. Священное Писание называет лукавого 
духа не только врагом, но и мстителем (Пс. 8, 3). Он не только враждует против человека, но, 
будучи заражен лютою завистию к человеку, не может равнодушно видеть, что человек совер-
шает добродетели и благоугождает Богу, и мстит человеку за его богоугодные дела, наводя на 
него бесчисленные искушения и извне - от злых людей, и внутри, воздвигая в человеке раз-
личные страсти.

Странное влияние имеют раскол и ересь на самое тело человека! Ожесточение духа со-
общается телу. Не для всех заметно это при жизни человека, но по смерти тело еретика и рас-
кольника мгновенно каменеет, мгновенно начинает издавать неприступное зловоние. И это 
совершается особенно над теми из них, которые проводили самую строго-подвижническую 
жизнь и были знаменитыми учителями своей секты и заслужили всеобщее уважение слепот-
ствующего мира; они-то и издают по смерти своей самое ужасное зловоние; из иссохших тел 
их открываются потоки смердящего гноя; затруднительно совершение погребения их и при-
сутствие при нем. Бесы соприсутствуют могилам их и являются при них в разных видах или 
для устрашения, или для обольщения.

Еретику неудобоприступно покаяние и познание Истины. Доступнее покаяние и истин-
ное богопознание для прелюбодеев и уголовных преступников, нежели для еретика и рас-
кольника, особливо если он ученый и подвижник. Доказали то и другое явные грешники и 
ученые сектанты, современные Христу, упоминаемые в Евангелии: грешники приняли и Го-
спода и Предтечу Его, между тем как книжники, фарисеи и саддукеи отвергли и Иисуса, и Ио-
анна.

Несродно чувство покаяния тому, кто вполне доволен собою, а кругом себя видит только 
соблазн и недостатки всех родов. Признающему себя разумным паче всех несродны алкание 
и жажда беспредельной Божественной Истины, вполне насыщающей питомца своего и воз-
буждающей таким насыщением еще большую алчбу и жажду благодатной правды. Несродно 
отвергнуть свое богохульство тому, кто признает это богохульство святою Истиною; несродно 
ему узнать святую Истину, потому что самый орган зрения, душевное око, ум его, ослеплен 
ложью. Обращение еретика и раскольника к правоверию - особенная милость Божия - устраи-
вается особенным Промыслом Божиим для избранников, известных Единому Богу. Человече-
ские средства к обращению раскольников и еретиков бессильны.

Хотя на Первом Никейском Соборе против Ария и его единомышленников стояли све-
тильники Церкви: Афанасий Великий, Николай Чудотворец, Иаков Низибийский (Низибии 
чудотворец), Спиридон Тримифунтский, хотя действовали не только силою слова, но и силою 
знамений, однако не смягчили ожесточенного сонмища еретического и ересиарха Ария, до 
конца жизни пребывшего упорным и верным своему заблуждению, как повествует церковная 
история.

Словопрение - самое слабое оружие против еретиков, оружие более вредное, нежели по-
лезное. Оно делается таким сообразно свойству душевного недуга - ереси. Гордая ересь не 
терпит обличений, не терпит побеждения. От обличений она ожесточается; от побеждений 
приходит в неистовство. Это доказали бесчисленные опыты. Побеждается ересь кротким уве-
щанием; еще удобнее - молчаливым приветствием, смирением, любовию, терпением и долго-
терпением, молитвою прилежною, исполненною соболезнованием о ближнем и милосердием 
к нему. Ересь не может быть побеждена человеком, потому что она изобретение, начинание 
демонское. Победителем ее может быть един Бог, призванный к борьбе с нею и к поражению
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ее смирением человека пред Богом и любовию этого человека к ближнему.
Желающий успешно сражаться против ереси должен быть вполне чужд тщеславия и 

вражды к ближнему, чтоб не выразить их какою насмешкою, каким колким или жестким сло-
вом, каким-либо словом блестящим, могущим отозваться в гордой душе еретика и возмутить 
в ней страсть ее. Помазуй струп и язву ближнего, как бы цельным елеем, единственно слова-
ми любви и смирения, да призрит милосердый Господь на любовь твою и на смирение твое, 
да возвестятся они сердцу ближнего твоего и да даруется тебе великий Божий дар - спасение 
ближнего твоего. Гордость, дерзость, упорство, восторженность еретика имеют только вид 
энергии, в сущности они - немощь, нуждающаяся в благоразумном соболезновании. Эта не-
мощь только умножается и свирепеет, когда против нее действуют безрассудною ревностию, 
выражающеюся жестким обличением.

Примечания:
[1] Св. Иоанн Лествичник.
[2] Четии Минеи. 21 июля. Житие преподобных Симеона и Иоанна, спостника его.
[3] Св. Григорий Синаит. Главы зело полезные, гл. 128 //Добротолюбие, ч. 1.
[4] Так говорится в Грамоте, выдаваемой архиереем иерею по его рукоположении: «Подо-

бает иерею вседушно прилежати чтению Божественных Писаний, и не инако сия толковати, 
но якоже церковная светила, святии и богоноснии отцы наши, пастыри и учители, великим 
согласием истолковали». Далее в Грамоте завещевается иерею строго-нравственная христи-
анская жизнь.

[5] Слово преподобного Марка Подвижника. Далее св. отец объясняет, что три образа бла-
гочестия суть следующие: первый - не согрешать; второй - по согрешении терпеть попускае-
мые скорби; третий - плакать о недостатке терпения, когда не можем претерпевать велико-
душно попускаемых (Промыслом) скорбей. 

Источник: Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова в 8 томах. Т.5. 
-М.: «Паломник», 2014. -С.487-499.
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Советская обрядность, часть 3
Начало в Вестниике СЦС 2017, №5 (8)

День пионерии 
В конце 1921 года ЦК РКСМ создал комиссию по разработке программы развития и прин-

ципов деятельности новой детской организации. Одним из основателей пионерии стал Ин-
нокентий Николаевич Жуков, видный деятель скаутского движения в России. Именно Жуков 
предложил девиз «Будь готов!» и ответное «Всегда готов!», закрепившийся за пионерскими 
организациями до сегодняшнего дня. 19 мая 1922 года на 2-ой Всероссийской конференции 
Комсомола было принято решение о 
повсеместном создании пионерских 
отрядов. В октябре этого же года 5-й 
Всероссийский съезд РКСМ постано-
вил объединить все пионерские от-
ряды в одну организацию «Юные пи-
онеры имени Спартака». Привычное 
название юношеская организация об-
рела только в 1926 году – решением 
ЦК Комсомола было утверждено наи-
менование Всесоюзная пионерская 
организация им. В.И. Ленина. С этого 
момента дата 19 мая закрепилась в 
советском календаре под названием 
День пионерии и стала праздновать-
ся во всесоюзном масштабе. 

Первые пионерские отряды объединяли детей рабочих и крестьян под общее «красное 
знамя социализма». Об этом поётся в знаменитом гимне пионеров, одном из главных ритуа-
лов юношеской организации, слова которого в 1922 году написал поэт А.А. Жаров: «Взвейтесь 
кострами, синие ночи, мы Пионеры – дети рабочих!». Группы начинали свою работу при ком-
сомольских ячейках на предприятиях, в колхозах и совхозах, позже – в учреждениях образо-
вания. В годы становления советской власти главными задачами пионерских отрядов была 
борьба с детской беспризорностью, ликвидация безграмотности и сбор посылок для голодаю-
щих. В 1923 году принимается девиз организации «Пионер, на борьбу за освобождение рабочих 

и крестьян всего мира будь готов!». В 1925 году откры-
ваются первые пионерлагеря, самый известный из кото-
рых – Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». К концу 
1930-х годов завершилось идеологическое и структур-
ное оформление пионерской организации, дальнейшие 
изменения касались только отдельных деталей. В 1934 
году утвердился призыв «Пионер, к борьбе за дело Ком-
мунистической партии Советского Союза будь готов!», 
который стал отражением всей юношеской политики 
государства. На протяжении истории Советского Союза 
пионерия представляла собой переходное звено в цепоч-
ке воспитания советского гражданина «октябрёнок-пио-
нер-комсомолец». В пионеры принимали с 9 лет и «вы-
пускали» в 14, а сама организация повторяла школьный 
принцип: класс – отряд, школа – пионерская дружина. 
Пионерами могли стать только лучшие ученики, их ста-
вили в пример другим, быть пионером было почетно, и 
дети стремились получить красный галстук и значок.
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Каждый символ и ритуал пионерии был наполнен советской идеологией. Непотребное 
отношение к пионерской символике осуждалось обществом и жестко пресекалось школьным 
руководством. 

Символы пионерии
Пионерский галстук. Неотъемлемым символом при-

надлежности к пионерии являлся красный галстук, по-
вязанный спереди на шее специальным узлом. Галстук 
красного цвета символизировал собой частицу красного 
знамени коммунизма. Пионеры 1990-х годов заучивали 
наизусть ставшие популярными строки стихотворения 
Степана Щипачёва: «Как повяжешь галстук, береги его: он 
ведь с красным знаменем цвета одного». Три конца галсту-
ка были символом непрерывной преемственности трёх 
поколений: октябрёнок-пионер-комсомолец. За время сво-
его существования пионерский галстук претерпел изме-
нения. Так, с принятием галстука как обязательного эле-
мента одежды пионера его было принято не завязывать, а 
скреплять специальным зажимом. На зажиме был изобра-
жен костёр на фоне серпа и молота, окруженные девизом 
«Всегда готов!». Каждый элемент зажима также имел свой 
смысл: пять поленьев в костре символизировали собой 
пять континентов, а три языка его пламени – Коммунисти-
ческий интернационал, который был призван зажечь пламя революции на этих континентах.  
Однако, зажимы были сложны в изготовлении и по сути дублировали другой элемент пио-
нерской формы – значок. Резко сократилось производство зажимов во время Великой Отече-
ственной войны, поскольку сырьё для изготовления отправлялось на военные нужды. Ввиду 
этих причин зажимы для галстуков так и не получили широкого распространения и вовсе 
перестали использоваться в начале 1960-х годов. В основном дети завязывали свои галстуки 
специальным узлом, а глажка галстука стала своеобразным утренним ритуалом каждого пи-
онера. Это не удивительно – кроме того, что в пионеры посвящали только лучших ребят, так 
и за ненадлежащий вид галстука или его отсутствие мог последовать ряд взысканий.  Напри-
мер, за то, что пионер пришёл в школу без галстука ребёнка могли отстранить от дружинных 
дел на месяц и более. За ненадлежащее отношение к части советского красного знамени (уте-
ря, сожжение, разрезание галстука и др.) из пионеров исключали. 

Пионерский значок. Не менее важным элементом формы юношеской коммунистической 
организации являлся пионерский значок. Первый значок был описан в Положении о детских 
коммунистических группах имени Спартака от 28 августа 1923 года и после того неоднократно 
претерпевал изменения [2]. Первый значок представлял собой красный развевающийся флаг, 
на котором был изображен горящий костёр, обрамленный серпом с девизом «Будь готов!» и 
молотом. Почти через два года после смерти В.И. Ленина – 14 декабря 1925 года, – был вве-
дён новый дизайн значка: на прежнем красном флаге изображался мавзолей, сверху которого 
располагались горящий костёр, серп и молот, а перед сооружением стоял салютующий пио-
нер. Спустя 10 лет пионерский значок серьёзно видоизменился и стал представлять собой за-
жим для галстука с изображениями костра, серпа и молота, и девиза организации. Однако, как 
было отмечено ранее, зажим для галстука не был широко распространён и просуществовал 
недолго. 15 сентября 1942 года, в годы Великой Отечественной войны было принято Положе-
ние о пионерском значке, в котором пионерам предписывалось изготавливать их самостоя-
тельно из подручного материала красного цвета. Для того, чтобы упростить выполнение этой 
задачи значок был вновь видоизменён – красная пятиконечная звезда с пионерским костром 
в центре и девизом «Всегда готов!» осталась в истории пионерии самой простой формой отли-
чительного знака. Спустя два года в центре красной звезды вместо костра стали изображать 
серп и молот, а над звездой появились языки пламени. С введением трёх ступеней в пионер-
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ской организации в июне 1958 года под девизом стали располагаться римские цифры, обо-
значающие ступень. Окончательный вариант значка был принят только в 1962 году и про-
существовал до распада Советского Союза. В центре красной звезды изображался профиль 
В.И. Ленина, под которым был выбит девиз «Всегда готов!», а над звездой располагались три 
языка пламени. 

Символизм элементов пионерского значка в большинстве элементов совпадает с ранее 
описанным зажимом для галстука. Пять поленьев в костре – 5 континентов, которые должны 
быть зажжены тремя языка пламени Третьего интернационала. Впрочем, пламя костра не-
редко интерпретировали как связь трёх поколений: октябрята-пионеры-комсомольцы. Крас-
ный флаг – юношеское знамя коммунизма, а серп и молот – символ объединения крестьян и 
рабочих. Мавзолей В.И. Ленина, изображенный на одном из вариантов значка и вовсе являлся 
центром культовой жизни советского человека. Важность культа личности В.И. Ленина была 
отражена в последнем варианте пионерского значка, который был долгожителем среди дру-
гих и просуществовал почти 30 лет.
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Пионерское знамя, флаг, барабан, горн. Пионерское знамя был символом чести и спло-
чённости пионеров, их верности делу революции. На красном полотнище размером 100х80 
см изображался пионерский значок и девиз «К борьбе за дело Коммунистической партии Со-
ветского Союза будь готов!». К главному знамени Всесоюзной пионерской организации были 
приколоты два Ордена Ленина. Знамя было неотъемлемой частью каждого пионерского отря-

да, на красное полотнище которого наносил-
ся номер и почётное имя отряда.  Отрядный 
флаг был знаком принадлежности ребят к 
конкретному пионерскому коллективу. С от-
рядным флагом пионеры выходили на сборы, 
линейки, парады, праздники, походы, экскур-
сий, трудовые дела. На марше флаговый шел 
непосредственно за вожатым и председате-
лем совета отряда, впереди горниста и бара-
банщика. На воскреснике, туристском при-
вале флаг устанавливался или закреплялся 
на видном месте. Барабан и горн также были 
основными символами пионерии. Горн со-
зывал пионеров сигналами: «Слушайте все», 
«Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На 
линейку», «Тревога» и некоторыми другие. 
Горнист отряда - это было ответственное пи-

онерское поручение, он должен был уметь выполнять строевые приемы с горном и подавать 
сигналы. Не менее ответственно было сопровождать свой отряд во время походов, шествий и 
парадов в качестве барабанщика. Барабанщик также должен был уметь выполнять строевые 
приемы, исполнять «Марш» и «Дробь». 

Ритуалы пионерии
Вступление в пионерскую организацию. Ритуалу посвящения в пионеры предшество-

вала долгая подготовка. Кроме того, что сами ребята старались проявить себя, чтобы их при-
няли в пионерский строй, перед посвящением организовывались сборы пионеров и комсо-
мольцев, на которых проводилось голосование за новых членов организации.  Посвящение 
всегда проходило в торжественной обстановке. По возможности для ритуала старались вы-
брать праздничный день – например, 22 апреля, День 
рождения В.И. Ленина, и символичное место – либо музей, 
посвящённый Ленину, либо площадка перед памятником 
Владимиру Ильичу, либо Ленинский уголок в школе. На 
торжественной линейке ребята, вступающие в пионеры 
произносили торжественное обещание: «Я, (фамилия, 
имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих то-
варищей торжественно обещаю: горячо любить и беречь 
свою Родину, жить, как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пио-
неров Советского Союза»1. В начале 1930-х годов формули-
ровка несколько раз изменялась, но основной смысл был 
другой – пионер обещал «…твёрдо стоять за дело рабоче-
го класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян 
всего мира». Однако более существенные изменения пре-
терпели законы пионеров, на которых можно проследить 
разработку, введение в жизнь молодёжи и усиление влия-
ния коммунистической идеологии. 

1 До 1986 года было «…горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин…».

Вестник Синодального центра сектоведения 2017, Том 2, №6 (9)

20



Редакция 1922 года Редакция 1967 года Редакция 1986 года
Юный пионер верен рабоче-
му классу

Пионер предан Родине, пар-
тии, коммунизму

Пионер – юный строитель 
коммунизма – трудится и 
учится для блага Родины, го-
товится стать её защитником

Честен, скромен, правдив и 
не ленив

Пионер готовится стать ком-
сомольцем

Пионер – активный борец за 
мир, друг пионерам и детям 
трудящихся всех стран

Друг и брат всякому другому 
пионеру и комсомольцу

Пионер держит равнение на 
героев борьбы и труда

Пионер равняется на комму-
нистов, готовится стать ком-
сомольцем, ведёт за собой ок-
тябрят

Исполнителен Пионер чтит память павших 
борцов и готовится стать за-
щитником Родины

Пионер дорожит честью сво-
ей организации, своими дела-
ми и поступками укрепляет 
её авторитет.

Трудолюбив, весел и никогда 
не падает духом

Пионер настойчив в учении, 
труде и спорте

Пионер – надёжный товарищ, 
уважает старших, заботится о 
младших, всегда поступает по 
совести и чести

Бережлив и уважает общепо-
лезный труд

Пионер – честный и верный 
товарищ, всегда смело стоит 
за правду.
Пионер – товарищ и вожак 
октябрят
Пионер – друг пионерам и де-
тям трудящихся всех стран

После произнесения торжественного обещания ребятам повязывались красные галстуки 
и вручались пионерские значки. В конце мероприятия новое поколение пионеров впервые ис-
полняло другой важный ритуал – пионерский салют.

Пионерский салют. Салют – приветствие пионеров, которое выражается рукой, подня-
той чуть выше головы, что символизирует приоритет общественных интересов перед личны-
ми. Пионер обязан был отдавать салют в ряде случаев, как в строю, так и вне его: при испол-
нении «Интернационала», Гимна Советского Союза и гимнов союзных республик, при ответе 
на пионерский девиз, по команде «Равнение на знамя!», «Равнение на флаг!», у Мавзолея, у 

памятников В. И. Ленину и памят-
ников, и обелисков павшим героям. 
При сдаче рапорта, при смене кара-
ула у знамени, при объявлении бла-
годарности перед строем, награж-
дении, при получении Красного 
знамени, отрядного флага или пи-
онерских атрибутов, приветствуя 
воинский и пионерский строй. На 
параде, линейке, проходя мимо три-
бун, пионеры выполняли команду 
«Смирно!» с равнением направо 
или налево. Отдавать салют было 
обязанностью каждого пионера.
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Кроме вышеописанных символов и ри-
туалов в пионерии присутствовали и мно-
гие другие. Например, исполнение пионер-
ского гимна, пионерские походы с вечерами 
перед костром, награждение многочислен-
ными знамёнами, флажками и значками 
за различные достижении в сфере науки, 
спорта, общественной жизни, ношение пи-
онерской формы как повседневной, так 
и парадной и т.д. Ввиду исключительной 
важности для ребят статуса пионера празд-
нование Дня пионерии всегда проходило 
очень масштабно. 19 мая начиналось для 
всех пионеров с парадов и торжественных 

линеек, на которых неизменно звучала громкая музыка, было много цветов, произносились 
агитационные речи и исполнялись коммунистические песни. После парадов на стадионах ор-
ганизовывались массовые спортивные соревнования. Кроме общегородских мероприятий 
устраивались и школьные – в пионерской комнате, или Ленинском уголке для ребят органи-
зовывали сладкие столы.  Для советских детей День пионерии был одним из самых красочных 
и запоминающихся праздников.

День Комсомола
Февральская революция 1917 года активизировала молодёжное политическое движение. 

Появление в разных городах молодежных ячеек большевистских организаций вызвало необ-
ходимость создания структуры на государственном уровне. Провозглашение создания новой 
организации – Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) произошло на I Все-
российском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, проходившем с 29 октября по 
4 ноября 1918 года. После смерти В.И. Ленина организации присваивается его имя, а два года 
спустя – в марте 1926 года, устанавливается окончательное наименование Всесоюзный ле-
нинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы играли важную 
роль в союзном государстве: выполняли программы по коллективизации, индустриализации, 
культурной революции, всевобучу, освоению 
целины, повышению грамотности населения, 
восстановлению страны после войны и т.д. 
В ранние годы СССР в комсомол принимали 
лучших, в поздние же годы – массово (больше 
60% молодежи были комсомольцами в 1980-
х гг.). Вступление в ряды комсомола и полу-
чение партийного билета стало необходи-
мостью для молодежи, желавшей построить 
успешную карьеру в советском государстве. 
Комсомольская символика и ритуалы были 
не так разнообразны, как, например, пионер-
ские. 

Комсомольский значок. Одним из главных атрибутов комсомольца был значок. Первый 
значок был выпущен ограниченным тиражом в 1918 году. Красный флаг с надписью РКСМ 
был своего рода отличительным знаком – им награждались только добровольцы, ушедшие на 
фронт во время гражданской войны. Значок носили до 1923 года. Следующие 20 лет Советско-
го Союза комсомольский значок представлял собой красный флаг со звездой, в центре кото-
рой располагалась аббревиатура КИМ1. Эти значки, в свою очередь, выдавали только лучшим 

1 КИМ – Коммунистический Интернационал Молодежи, до 1943 года молодежная организация в составе Комин-
терна.
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из числа комсомольцев. В январе 1945 
года III пленум ЦК ВЛКСМ утвердил новый 
значок – пятиконечная звезда на красном 
знамени и надпись ВЛКСМ в центре. Тре-
тий вариант значка тоже в своём роде 
стал знаком военной доблести: на кры-
льях самолётов, танковой броне, форме 
солдат зачастую изображался именно он. 
В мирное же время флаги с изображением 
значка устанавливали на комсомольских 
стройках, станах, комбайнах, тепловозах, 
шахтах и т.д. Выдавали значок новым ком-
сомольцам в торжественной обстановке, 
а в газетах публиковались списки выдаю-
щихся колхозников и рабочих, получивших за свои доблестные труды комсомольский билет. 
В 1958 году значок снова изменили – теперь на красном стяге изображался профиль В.И. Ле-
нина с подписью ниже ВЛКСМ. В комсомол стали вступать под девизом «Я выхожу на старт 
комсомольцем», а обязательство носить значок было закреплено в уставных правилах и явля-
лось неоспоримым. Последняя редакция комсомольского значка стала неотъемлемой частью 
внешнего вида молодого комсомольца вплоть до распада Советского Союза. Кроме основного 
значка существовало множество памятных значков: наградные (например, ударник ВЛКСМ, 
лауреат премии комсомола, значок «Наставник молодежи» и т.д.), служебные, юбилейные, и 
значки комсомольских конференций (например, значки съездов ВЛКСМ). Юбилейные значки 
ВЛКСМ СССР выпускались к круглым датам, связанным с комсомольской организацией, слу-
жебные выдавались представителям определенных сфер промышленности, а наградными 
поощрялись члены ВЛКСМ за различные достижения. Вручение значков проходило по основ-
ным канонам пышного советского ритуала и производило большое впечатление на присут-
ствующих. 

Комсомольские знамена. ВЛКСМ собственного флага не имела, однако были комсо-
мольские знамёна, отличавшие каждую организацию. Впрочем, постановление о знамёнах 
было утверждено Бюро ЦК ВЛКСМ только 25 декабря 1984 года, незадолго до распада союз-
ного государства. Известны и примеры знамён ранних лет Советского Союза. Например, знамя 
Коммунистического Интернационала Молодежи, представлявшее собой красное полотнище 
с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и изображением значка с надписью КИМ. 
С 1947 года на знамени стали изображать значок образца 1945 года с аббревиатурой ВЛКСМ, 
а ниже изображения писать название организации – Всесоюзный Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи. На обратной стороне полотнища вышивали наименование городской, 
районной или областной организации, которой принадлежал флаг. Соответственно, в 1958 

году на знамени было постановлено изобра-
жать значок ВЛКСМ с профилем В.И. Ленина. 
Существовали специальные комсомольские 
знамена для школ. На оборотной стороне у 
них также изображался комсомольский зна-
чок (оборотной стороной считалась правая 
сторона по ходу движения знаменной груп-
пы). На лицевой же стороне размещались 
ордена Комсомола: три ордена Ленина, ор-
ден Октябрьской революции, орден Боевого 
Красного знамени, орден Трудового Красно-
го знамени. Знамёна были неотъемлемой 
частью каждой комсомольской ячейки, а не-
подобающее отношении к частице красного
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символа коммунизма наказывалось исключением из рядов комсомольцев, что закрывало ка-
рьерный рост по линии партии.

Комсомольский билет. Пожалуй, главным сим-
волом Комсомола и тщательно оберегаемой совет-
ским гражданином реликвией был комсомольский 
билет. Билет тоже изменялся: в 1917 году это была 
книжечка с аббревиатурой РКСМ, в 1932 году в биле-
те появилась всесоюзная нумерация, а в 1938 на се-
рую обложку был помещён профиль В.И. Ленина. В 
цвет коммунизма билет окрасили лишь в 1956 году, 
а окончательный вариант появился в 1975 году – би-
лет заключался в ярко-красную обложку с барелье-
фом В.И. Ленина, а на первой странице размещалось 6 
орденов, которыми был награждён Комсомол и место 
для фотографии владельца документа.  Документом 
билет был в полном смысле этого слова: на станицах 
с водяными знаками размещалась информация о вла-
дельце и его фотография, что по сути было удосто-
верением личности; кроме того, в билет вносились 
записи о заработной плате и членских взносах. В вос-
поминаниях очевидцев и деятелей всесоюзной заме-
ны комсомольских билетов в 1967 году содержатся 
интересные детали. На грани исключения из Комсо-
мола оказывались активисты, неправильно уничто-
жившие старые билеты молодых комсомольцев. Начальники политотделов лично проверяли 
печи, в которых сжигались истекшие билеты, и если в пепле находилась хоть одна недогорев-
шая часть (а хуже всего – номер билета), на комсомольца могли завести уголовное дело. Не 
удивительно, что граждане всеми силами оберегали свои билеты. Патриотизм и готовность 
на подвиги ради комсомольского билета отражены в стихотворении «Комсомольский билет» 
фронтового поэта Аркадия Кулешова. В произведении автор воспевает солдата за его сме-
лость не отрекаться от комсомольского билета под страхом пыток и даже смерти от рук фа-
шистов [1, c.20-21]. Комсомольский билет вручался в торжественной обстановке при приёме 
пионера в ВЛКСМ и был ярким символом Комсомола, постоянным напоминанием о верности 
делу коммунизма и заветам Ленина. 

29 октября прочно вошёл в советский праздничный календарь как День Комсомола, День 
советской молодёжи. Каждый год в честь годовщин ВЛКСМ устраивались масштабные гуля-
ния по канонам советской обрядности. Многолюдные демонстрации и концерты, агиткомпа-
нии, комсомольские соревнования, посвящения пионеров в комсомольцы, ударные трудовые 
недели – всё это входило в празднование Дня Комсомола.  После городских гуляний молодежь 
продолжала праздновать, собираясь в шумные компании.

День Победы 
9 мая 1945 года в силу вступил акт о безоговорочной капитуляции фашистской Герма-

нии, подписанный накануне вечером. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 года был установлен День Победы. 9 мая в Советском Союзе гражданам по радио зачиты-
вают указ, в котором День Победы объявляется «всенародным праздником в ознаменование 
победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавших-
ся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции» и 
выходным днём [3]. В этот же день вечером по случаю победы состоялся грандиозный Салют 
Победы: из тысячи орудий было дано 30 залпов. С 1945 года салют в завершении Дня Победы 
стал неотъемлемой частью праздника. Военный праздничный парад, подготовка к которому 
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заняла полтора месяца, был проведён 24 июня на Красной площади в Москве. Парад принимал 
первый заместитель наркома обороны СССР, заместитель Верховного Главнокомандующего, 
командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Георгий Жуков. Закончился парад 
выходом 200 знаменосцев, каждый из которых кинул флаг немецкого войска к Мавзолею, тем 
самым продемонстрировав окончательность и масштабность победы советской армии и со-
ветского народа. Однако, выходным днём праздник оставался только 3 года – указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года День Победы был объявлен рабочим 
днём [4]. Вместо него выходным становился Новый год. Следующие 20 лет в День Победы со 
стороны государства не устраивалось почти никаких праздничных мероприятий. Все два де-
сятилетия праздник отмечался в условиях восстановления страны после военных действий и 
проводился весьма умеренно. Государственные мероприятия в основном ограничивались Са-
лютом Победы, торжественными вечерами и встречами с ветеранами на предприятиях, в кол-
хозах, совхозах и учреждениях образования. Лишь к 20-летнему юбилею победы над немецко-
фашистскими захватчиками День Победы становится праздником с оформившимся ритуалом 
и входит в календарь советской обрядности. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 апреля 1965 года 9 мая объявлялся выходным днём. С пышного ритуала Дня Победы в 1965 
году начинается расцвет праздника: вскоре 9 мая становится вторым по значимости после го-
довщины Великой Октябрьской социалистической революции, а масштаб торжеств охватыва-
ет даже маленькие города и посёлки. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев 
внёс два важных элемента в празднование Дня Победы, которые прочно закрепились в ритуа-
ле: проведение военного парада на Красной площади и приём в Кремлевском дворце съездов, 
а также открытие первой Могилы Неизвестного Солдата. Обрядность Дня Победы тщатель-
но выверялась и утверждалась Верховным советов. К 1975 году закрепился основной риту-
ал: утренний военный парад на Красной площади, возложение венков к Мавзолею Ленина и 
Могиле Неизвестного Солдата, торжественная манифестация молодёжи, минута молчания по 
погибшим войнам, праздничный концерт и 
салют. Во многих городах проводились сво-
еобразные военные парады, на которые вы-
ходили строем солдаты воинских частей и 
военных училищ. Кроме этого, на предпри-
ятиях, в колхозах и учебных заведениях, в 
комсомольских и партийных ячейках прово-
дились встречи с ветеранами и патриотиче-
ские коммунистические мероприятия. Для 
праздничного ритуала было написано мно-
жество сценариев, песен, стихов, компози-
ций музыкального сопровождения, многие 
из которых звучат в День Победы и сегодня. 

В большинстве стран на постсоветском пространстве День Победы является празднич-
ным выходным днём. Праздничные традиции продолжают развиваться и сегодня: например, 
в России с 2012 года проходит акция «Бессмертный полк», участники которой колоннами идут 
по улицам городов с портретами своих предков – участников войны. Большинство стран быв-
шего Советского Союза масштабно празднуют 9 мая на общественном и семейном уровнях.

Продолжение следует...                                                                                                            Шевчук О.А.
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4.  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года.

Вестник Синодального центра сектоведения 2017, Том 2, №6 (9)

25



Книга известного историка культуры посвящена дискурсу о 
русских сектах в России рубежа веков. Сектантские увлечения 
культурной элиты были важным направлением радикализа-
ции русской мысли на пути к революции. Прослеживая судь-
бы и обычаи мистических сект (хлыстов, скопцов и др.), автор 
детально исследует их образы в литературе, функции в утопи-
ческом сознании, место в политической жизни эпохи. Свежие 
интерпретации классических текстов перемежаются с новыми 
архивными документами. Метод автора — археология текста: 
сочетание нового историзма, постструктуралистской филоло-
гии, исторической социологии, психоанализа. В этом резком 
свете иначе выглядят ключевые фигуры от Соловьева и Блока 
до Распутина и Бонч-Бруевича.

В монографии впервые подвергнута комплексному рас-
смотрению проблема роли религиозного фактора в управля-
емых локальных конфликтах в период колонизации и двух 
индокитайских войн в Южном Вьетнаме с XVII по XX в. Сопо-
ставление новых материалов с уже известными источника-
ми и фактами позволило выйти на новый уровень понима-
ния проблемы, перейти от описания отдельных эпизодов к 
реконструкции технологий применявшихся католической 
церковью и колониальными спецслужбами в целях стаби-
лизации оккупационного режима путем проведения управ-
ляемой региональной дестабилизации. В работе впервые 
детально проанализированы конкретные условия возникно-
вения новых религий в Южном Вьетнаме в контексте слож-
ных политических и социальных процессов. Разработанная 
в ходе исследования концепция управления конфликтом с 
использованием религиозного фактора позволяет глубже 

понять и многомерные технологии управления конфликтом, применявшиеся внешними 
акторами в процессе преобразований традиционного общества. Данная концепция позво-
ляет связать в единую систему отношений колониальные власти, новые религии, освобо-
дительное движение, а также особенности ведения и результаты двух индокитайских войн. 
На конкретном историческом материале показывается, что южновьетнамские новые рели-
гии возникли не естественным образом, а в результате новой стратегии умиротворения, 
суть которой состояла в трансформации религиозной идентичности путем создания и им-
плантации новых религий. Осуществление данного замысла позволило перейти от локаль-
ных культов к управляемым локальным конфликтам на региональном уровне, и таким об-
разом парализовать освободительное движение в Южном Вьетнаме к середине 1950-х гг. 
Для востоковедов, историков, политологов, религиоведов, конфликтологов, международни-
ков, культурологов и широкого круга читателей, интересующихся историей стран Востока.

Колотов, В.Н. Технологии использования религиозного фактора в управ-
ляемых локальных конфликтах: Южный Вьетнам в период колонизации и 
индокитайских войн (вторая четверть XVII - третья четверть XX вв.). / В.Н. 
Колотов. -СПб.: «НР-Принт», 2013. -684с.

Эткинд, А. Хлыст. Секта, литература и революция. / А. Эт-
кинд. -М.: «Новое литературное обозрение», 2013. -644с.
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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-sofiiski@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: paroh72@gmail.com
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: протоиерей 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: иерей 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: +375-33-317-00-19

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.


