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Конференции:
прошедшие мероприятия и анонсы
Конференция «Тоталитарные секты
как угроза национальной безопасности России»

16 октября в Новосибирске во Дворце культуры железнодорожников прошла конференция «Тоталитарные секты как угроза национальной безопасности России». Организатором конференции выступила Новосибирская епархия Русской Православной Церкви при
поддержке Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Большой форум собрал сотрудников силовых ведомств, представителей вооруженных сил,
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области, сотрудников ГУФСИН России по Новосибирской области, Главного управления МВД России по Новосибирской области и Управления МВД по городу Новосибирску, военных психологов.
-Простая уже аксиома: тоталитарные секты несут опасность для личности, семьи, общества и государства, - рассказал журналистам перед конференцией заместитель председателя
Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ профессор Александр Леонидович Дворкин. – Секты создают свои собственные структуры, которые становятся небольшими государствами в государстве. Пример
– Виссарион, которому удалось создать страну со своими законами, правосудием, блокпостами на дорогах. А по занимаемой территории страна «Висариония» равна двум третям Бельгии.
-В последние годы Россия столкнулась с таким опасным явлением как тоталитарные секты с радикальными идеями,
сектанты пытаются проникнуть в силовые
структуры, в вооруженные силы. Они представляют серьезную угрозу национальной
безопасности. Но на конференции будет
сделан акцент на неязыческое движение,
которое расширяется, набирает обороты.
Хотя по сути неоязычество – абсолютно фейковое явление, никакой исторической преемственности оно не несет.
Но подкупает отдельных людей псевдоисторичностью и лжепатриотизмом, -
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подчеркнул
руководитель
Информационно-консультационного
центра
по
вопросам сектантства при Александро-Невском соборе протоиерей Александр Новопашин.
Участников и гостей представительного регионального собрания приветствовал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Правящий архиерей сказал, что деятельность
тоталитарных секты на территории России подрывает многовековые традиции и устои народов, оказывает разрушительное действие на личность, семью, общество, государство.
-Важность распространения достоверной информации о таком духовном и социальном зле, каким являются тоталитарные секты, подчеркивалась в определении Архиерейского собора Русской Православной Церкви еще в 1994 году, - сказал
владыка Никодим. – Собор призвал всю полноту церковную всемерно противостать псевдомиссионерству и сектантству посредством просветительской и апологетической деятельности, серьезной разъяснительной работы в самых широких слоях общества. Как
граждане своей страны мы должны привлекать внимание всех членов общества к проблеме тоталитарных деструктивных сект, руководители которых спекулируют на теме

религиозной свободы, чтобы и дальше беспрепятственно отрывать людей от общества.
Владыка отметил, что неоязычество, как и иные деструктивные культы, стремится проникнуть в силовые структуры и вооруженные силы Российской Федерации. С точки зрения государственных интересов, это очень опасная тенденция, которая может стать первопричиной крайне нежелательных последствий.
Неоязычество должно рассматриваться как угроза ослабления морально-психологического состояния личного состава, как угроза патриотическому настрою военнослужащих.
-Форум, посвященный духовной безопасности нашего Отечества собрал людей, неравнодушных к проблеме духовно-нравственного состояния общества, думающих о настоящем и будущем своей страны и стремящихся внести посильную лепту в становление и защиту духовно сильного, экономически стабильного и нравственно здорового Российского
государства, - сказал владыка, пожелав участникам конференции помощи Божией в работе.
К участникам конференции обратился начальник отдела по работе с личным составом Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу полковник внутренней службы Александр Александрович Домшинский.
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Он передал приветствие от
начальника Управления Дмитрия
Евгеньевича Курсанова, находящегося в командировке и просившего сказать о том, что в последние годы заметно улучшилось
взаимодействие Новосибирской
епархии с правоохранительными ведомствами. Основой такого
сотрудничества стали высокие
нравственные и патриотические
идеалы, верность, готовность к самопожертвованию. Курсанов просил передать, что Новосибирская
епархия помогает правоохранителям решать стоящие перед ними
задачи, поскольку своей деятельностью духовно поддерживает действующих и будущих сотрудников правопорядка, занимающихся обеспечением правовой и социальной защиты граждан.
Временно исполняющий обязанности заместителя командующего 41 –й общевойсковой армии Центрального военного округа по военно-политической работе с военнослужащими полковник
Олег Владимирович Короткевич передал приветствие командующего армией Сергея Борисовича
Рыжкова, в котором говорилось, что влияние тоталитарных сект на воинские коллективы недопустимо. Человек, обманутый сектантами, со временем перестает быть самостоятельной личностью,
он утрачивает восприятие действительности, что приводит к конфликтам в семье и обществе.
Основными докладчиками на конференции выступили заместитель председателя
Экспертного
совета
по
проведению
государственной
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ профессор Александр Леонидович
Дворкин,
ведущий
эксперт-деструктолог
по
псевдоисламским
радикальным сектам Роман Анатольевич Силантьев и руководитель миссионерского отдела Новосибирское епархии, руководитель Информационно-консультационного центра по
вопросам сектантства при Александро-Невском соборе протоиерей Александр Новопашин.
Докладчики
говорили
о
современном
тоталитарном
сектантстве,
в
частности
неоязычестве
и
неопятидесятничском
движении, а также некоторых радикальных субкультурах, представляющих опасность для общества.
По завершении форума Александр Леонидович
Дворкин сообщил, что Новосибирская епархия одна из
лучших в стране по противодействию тоталитарным
сектам и по разработке и реализации реабилитационных проектов, позволяющих восстановить людей,
много лет проведших в сектантских организациях.
Источник:
https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/
sektovedenie/konferenczii/konferencziya%C2%ABtotalitarnyie-sektyi-kak-ugroza-naczionalnojbezopasnosti-rossii%C2%BB.html
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Анонсы конференций

V Международная научно-практическая конференция
«Социум и христианство»

Минская духовная академия
Минск, Беларусь
29-31 января 2021
Крайник срок подачи заявок: 1 декабря 2020 года
Организаторы конференции:
Минская духовная академия, кафедра апологетики
Белорусский государственный университет, экономический факультет, кафедра международной политэкономии
Институт теологии Белорусского государственного университета
Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos»
Общественное благотворительное объединение “Центр поддержки семьи и материнства
«Матуля»
Направления работы конференции (планируемые секции):
Христианское осмысление социально-экономической жизни
Нетрадиционная религиозность в современном мире
Вопросы развития экономических институтов.
Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования, социального служения.
Христианское понимание социального рыночного хозяйства.
Христианское понимание нравственности, права и государства.
Доклад, оформленный в виде статьи (объемом 5- 6 тыс. знаков), и авторскую справку необходимо отправить до 1 декабря 2020 г. по электронной почте conf.socium@gmail.com. Сборник статей участников планируется выпустить к началу конференции.
О форме и месте проведения конференции участникам будет сообщено дополнительно.

Источник: http://minda.by/v-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%
b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d
0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81
%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba/
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Центр исследования новых религий,
ежегодная конференция 2021
Тема
«Религиозный плюрализм в эпоху глобализации»
Лавальский университет
Квебек, Канада
17-19 июня 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 марта 2021 года

Источник: https://www.cesnur.org/2021/quebec-program.htm

Подробное описание в Вестнике СЦС Том 5 №5 (26)

Международная исследовательская конференция 2021
Тема
Международная конференция по новым религиозным движениям и культам
Лондон, Великобритания
28-29 июня 2021 г.
Крайний срок подачи заявок: 15 сентября 2020 г.

Источник: https://waset.org/new-religious-movements-and-cults-conference-in-june-2021-in-london
Подробное описание в Вестнике СЦС Том 5 №5 (26)
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Международная ассоциация сектоведения, ежегодная конференция 2020
Тема
Вмешательство в критические ситуации - вопросы и проблемы
Монреаль, Канада
2 июля - 4 июля 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 октября 2019 года

Источник: http://www.icsahome.com/events/callforpapers
ВНИМАНИЕ!

В связи с пандемией коронавируса конференция переносится на 1-3 июля 2021 года. Предконференционные семинары - 30 июня 2021 года.
Источник: https://www.icsahome.com/events/conferenceannual
Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

8th Biannual Conference of the European Society
for the Study of Western Esotericism (ESSWE)
Theme
Western Esotericism and Creativity: Art, Performance and Innovation
University College Cork
5-7 July 2021

Deadline: 15 December 2020

8
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This conference brings together scholars who seek to examine the intersections of Western
Esotericism and artforms, creative performance and production. The theme is open to broad
interpretation, as well as geographical scope and historical and cultural context from antiquity to
the present day. The relationship between diverse genres of the arts and Western Esotericism are
close and multivalent; many artists, historical and contemporary, are practising occultists or influenced
by esoteric philosophies or practices. The theme encourages explorations of manifestations of spiritual
creativity and the relationship between esoteric symbols, principles and religious frameworks, and the
production of artwork. A multitude of examples of esoteric-inspired art can be identified, from literature
and music to painting and photography. Examinations can also be made of the interconnection between
innovation and esotericism, and attention paid to historical and philosophical developments in alchemy
and other so-called ‘occult sciences’, or this aspect can be explored in terms of scholarly theoretical and
methodological innovations in the field of Western Esotericism. Specific sub-themes could include:
–Esoteric themes in art
–Otherworldly encounters and creativity
–Ritual, performance and esotericism
–Esotericism and literature
–Art and music as techniques in esoteric practice
–Aesthetic dimensions of Western Esotericism
–Occultism, artistic expression and popular culture
Keynote lectures:
Dr Marco Pasi, Associate Professor, University of Amsterdam, Department of Humanities, “The
Occulture of Contemporary Art”
Dr Claire Nally, Associate Professor, Northumbria University, Department of Humanities,
“Ireland’s Funerary Culture and Ancestral Memory: W. B. Yeats’s Early Poetry and Prose”
Dr Christopher Webster, Senior Lecturer, Aberystwyth University, “Stone, Symbol and Face:
Photography and Ethnos in the Third Reich”
Deadline for submission of paper and panel proposals: 15 December 2020
Notification of acceptance by: 15 January 2021
Beginning of Registration: 15 February 2021
Early bird conference fee until: 1 April 2021
Normal conference fee: 1 April to 25 June 2021

8-я проводимая раз в два года конференция Европейского общества
изучения западного эзотеризма (ESSWE)
Тема
Западный эзотеризм и творчество:
искусство, перформанс и инновации
Университетский колледж Корка
5-7 июля 2021 г.
Крайник срок подачи заявок: 15 декабря 2020

Источник: http://esswe8.com/?page_id=11
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36-я конференция Международного общества социологии религии
Тема
Религия в глобальной / локальной перспективе: распространение, миграция, трансформации
Тайбэй, Тайвань
12 июля - 15 июля 2021 года

Крайний срок подачи заявок: 15 ноября, 2020 г.

Источник: https://www.sisr-issr.org/en/conferences/conference-2021

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 5 №4 (25)

Европейская академия религии
ежегодная конференция 2021
Тема
Власть религии / религия и власть
Мюнстер, Германия
30 августа - 2 сентября 2021 г.

Проведение данной конференции было запланировано на 22-25 июня 2020 года в Болонье,
Италия. Однако в связи с пандемией коронавируса конференция была оменена и перенесена на 30
августа - 2 сентября 2021 года в Мюнстере, Германия.
Источник: https://www.europeanacademyofreligion.org/news

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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Общество научного исследования паранауки (GWUP)
Конференция по науке и критическому мышлению SkepKon 2021
Научный центр Урания
Берлин, Германия

10-12 сентября 2021 г.
Организаторы компенсируют (почти все) то, что им пришлось отменить в 2020 году из-за
пандемии
.
Источник: https://www.gwup.org/infos/nachrichten/2121-call-for-papers-skepkon-2020

Конференция Общества исследований утопии 2020
Тема
«Создание, уничтожение, преобразование»
Отель Embassy Suites
Чарлстон, США
12 - 15 ноябрь 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 15 июля 2020 года

ВНИМАНИЕ!
Из-за продолжающейся пандемии, конференция Общества по изучению утопии 2020 года
была отменена и перенесена на 2022 год. Мы находимся в процессе организации возможностей для цифрового подключения этой осенью, так что следите за обновлениями для получения дополнительной информации. Тем временем мы с нетерпением ждем встречи с вами на
будущих конференциях: # SUS2021 в Остине, Техас и # SUS2022 в Чарльстоне, Южная Каролина. Планируется проведение некоторых виртуальных мероприятий осенью. SUS 2021 пройдет
в Остине, штат Техас. SUS 2022 пройдет в Чарльстоне, Южная Каролина.
Источник: https://utopian-studies.org/conference2020/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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Интервью РОО «Русское религиоведческое общество» с
В.А. Мартиновичем 5 октября 2020 г.

Как изменился тип лидерства в Церкви Последнего Завета за тридцать лет ее существования?
Нет, Виссарион — классический харизматический лидер с группой помощников.
В связи с этим, что означает для Церкви Последнего Завета арест руководителей?
Может ли это привести к расколу общины, к противостоянию с государством или, наоборот, отказу от арестованных руководителей?
История сектантства в ХХ ст. доносит большое количество примеров арестов руководителей и основателей сект. Реакция группы зависит от множества факторов. Так, если арест
совершается по наглядному и неоспоримо чудовищному поводу (напр. лидер собственноручно убивает людей, что зафиксировано на видео), то организация погрузится в глубокий
кризис с последующим расколом, распадом или катастрофическим уменьшением числа членов. Если основание для ареста неочевидно — будет обратная реакция. Подчеркиваю, в ужасающих актах насилия должен быть замешан сам руководитель, а в процессе следственных
действий, либо после суда такие акты должны наглядно вскрываться. Если криминал только
подразумевается, требует длительного и сложного расследования, если лидер просто отдавал
приказ убивать (напр. случай с Аум Синрике), но собственноручно никого не резал, то этот
негатив не будет адекватно воспринят последователями. Они скажут, что лидер «ничего не
знал», «все делалось за его спиной», и обвинят кого-то из
его окружения (напр. случай с Ошо и Шилой). Кратковременный арест, либо заключение в тюрьму по незначительным основаниям особого влияния на группу не оказывают
(напр. арест Маршалла Апплуайта, Небесные врата). Арест
лидеров хорошо сплоченных крупных сект без наглядных
и неопровержимых свидетельств вреда способствует созданию вокруг них ареола мучеников, долгосрочному укреплению их авторитета и власти, сплочению членов организации. Арест идейных лидеров децентрализованных
сообществ приведет к разным толкованиям ситуации и
большой вариативности реакций. На специфику реакций
влияет огромное количество иных факторов, перечислять которые здесь не буду. В целом диапазон известных
реакций на такие аресты достаточно широк: от прекращения деятельности организации до цивилизованной
юридической помощи, демонстраций, политических акций, искусственной инициации самой сектой новых арестов, международного давления, и, даже, самосожжений и
самоубийств.
Сёко Асахара
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Вспомните о долгосрочных последствиях арестов по реальным и выдуманным обвинениям Джозефа Смита (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней), Симона Кимбангу
(Кимбангизм), Джозефа Рутерфорда (Свидетели Иеговы), Чарльза Мэнсона (Семья), Прабхата
Саркара (Ананда Марг), Цунесабуро Макигути (Сока Гаккай), Ошо Раджниша (Движение Ошо),
Иосифа Вайсенберга (Иоганнская церковь), и множества других основателей и лидеров сект.
Можно также вспомнить многочисленные аресты и посадки баптистов, адвентистов и пятидесятников в советские времена. Для того, чтобы
предсказать поведение последователей Церкви
Последнего Завета нужно не просто знать эту
организацию, но очень хорошо понимать ситуацию в ней на момент ареста Виссариона. В любом
случае выбор ответных действий у них практически не ограничен. К слову, история знает примеры, когда грамотное и хорошо продуманное
поведение секты в кризисных ситуациях приводило к поражению целые государства. Присмотритесь внимательнее к истории саентологии,
Свидетелей Иеговы и целого ряда иных групп.
Ошо Раджниша
Есть ли какие-то основания для ареста руководства Церкви Последнего Завета?
Ко мне и моим коллегам многократно обращались пострадавшие от Церкви Последнего Завета в связи с предположительным нарушением представителями данной организации
разных статей Уголовного кодекса. Такие обращения достаточно сложно в полноте проверить
средствами, имеющимися в распоряжении сектоведов. Они требуют сторонней квалифицированной оценки со стороны юристов и следователей. Окончательное решение по ним принимает суд. Эти люди направлялись нами в органы исполнительной власти, но в абсолютном
большинстве случаев, несмотря на достаточно убедительные с моей точки зрения свидетельства и доказательства, дела не заводились. Материалы ложились «под сукно», следователи не
интересовались деталями дел, игнорировали фактуру и всячески давали понять, что организация пользуется полной поддержкой органов государственного управления Российской Федерации. Назывались фамилии конкретных высокопоставленных чиновников, периодически
всплывали разные интересные документы. Как бы то ни было, факт остается фактом: пострадавшие были, их было много, дела не заводились, вопросы не решались и даже не обсуждались,
а замалчивались и игнорировались. Пик таких обращений приходился на середину – конец
1990-х. Проходит несколько десятилетий, количество пострадавших от этой группы стремительно уменьшается, а серьезные случаи вообще исчезают (по крайней мере, если смотреть по
обращениям в Синодальный центр сектоведения Белорусской Православной Церкви).
На этом фоне неожиданно становится известно, что власть вспомнила о существовании
данной секты и арестовала ее руководителей. Что случилось? Решили поднять дела 20-25
летней давности? Хорошо, но почему все эти годы утверждалось, что состава преступления
в них нет? Появились новые факты? Секта, давно и серьезно вставшая на путь рутинизации
и смягчения наиболее радикальных форм и практик своей работы, вдруг, тайком от ученых,
решила вернуться к «славному сомнительному прошлому»? Такое вполне возможно и история сектантства знает примеры и такой траектории развития. Более того, организация могла
переключиться на иные формы работы, не в меньшей степени нарушающие законодательство, но менее очевидные для сектоведов, не порождающие шлейф из обиженных и пострадавших (напр. различные экономические преступления). У меня таких фактов нет, возможно,
они есть у коллег. С огромным интересом ознакомился бы с ними, если они есть хотя бы у
кого-то: вполне допускаю, что мог не заметить таких изменений, так как просто невозможно
фиксировать всё, что происходит в сфере нетрадиционной религиозности. В то же время, не
исключаю также и худший вариант: арест может не иметь под собой никаких серьёзных оснований и опираться на какие-то идеологические, политические, экономические или иные
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малозначимые причины. Опасение вызвано тем, что органы государственного управления
Российской Федерации потеряли в моих глазах кредит доверия после необоснованного и недальновидного запрета другой секты — Свидетелей Иеговы.
Почему Вы считаете, что запрет Свидетелей Иеговы был необоснован и недальновиден?
Необоснованным решение было в
силу следующих причин. Ряд материалов
данной группы был признан различными
экспертами Российской Федерации в качестве экстремистских, что в итоге привело к
запрету организации в целом. Те же самые
материалы Свидетелей Иеговы проходили
религиоведческую экспертизу в Экспертном совете при Аппарате Уполномоченного
по делам религий и национальностей при
Совете Министров Республики Беларусь. Белорусские эксперты не нашли в них экстремистской составляющей. То есть, экспертное сообщество ученых Беларуси пришло к прямо противоположным выводам. Со своей стороны, я неплохо знаю Свидетелей Иеговы и полностью
поддерживаю решение белорусских экспертов относительно отсутствия в их материалах экстремистского содержания. При этом Свидетели Иеговы входят в тройку организаций, на которые чаще всего приходят жалобы в Синодальный центр сектоведения. Эти жалобы свидетельствуют о наличии серьезных проблем в работе организации с последователями. На эти
проблемы нужно обращать самое пристальное внимание, заниматься их разрешением, обсуждать их в общественном дискурсе, но все они вместе взятые ни на миллиметр не приближают
Свидетелей Иеговы к числу экстремистских организаций. Мне хорошо известно, что никто из
белорусских экспертов не симпатизирует этой секте, но есть Закон, есть нормы экспертного
и научного анализа, перед которыми личные симпатии или антипатии не играют никакой
роли. Нужно совершенно не разбираться ни в сектантстве, ни в экстремизме, чтобы отнести
Свидетелей Иеговы, а также Церковь Последнего Завета к числу экстремистских организаций
(см. мою статью на тему религиозного экстремизма: https://www.academia.edu/37615156/).
Недальновидным же решение было просто потому, что не учитывает специфики Свидетелей Иеговы. Организация выдержала запрет в гитлеровской Германии, преследования в
СССР, масштабную травлю на бытовом уровне в США, сопровождавшуюся тысячами посадок в
тюрьмы. Те времена до сих пор ими вспоминаются как эпоха мучеников, с честью выдержавших испытания веры. Организация чувствует себя как рыба в воде в условиях травли и гонений, но начинает естественным образом уменьшаться в ситуации полной свободы совести и
вероисповедания, когда никто ее не трогает, и, по сути, она никому не нужна. Отрицательная
динамика прироста у Свидетелей Иеговы существует преимущественно в тех странах, в которых ей предоставляется полная свобода действий (в рамках Закона). Таким образом, горе эксперты, повлиявшие на запрет Свидетелей Иеговы, в долгосрочной перспективе секте услугу,
но, судя по всему, они слишком слабо разбираются в сектоведении, чтобы это понять.
Вы полагаете, что эти события связаны? Настоящий арест может маркировать
какие-то тенденции в религиозной жизни России?
Безусловно, но эта связь гораздо глубже, чем интересы конкретных людей, чиновников, политиков или бизнеса. Дело в том, что общество реагирует не на сектантство
«как оно есть», но на собственные искаженные представления о нём, генерируемые его
же основными институтами. Инструментарий, разработанный и апробированный в рамках научно-исследовательской работы Синодального центра сектоведения БПЦ, позволяет квантифицировать специфику содержания этих искажений для отдельных институтов общества с поправкой на диахроническую перспективу, т.е. историю искаженного
восприятия сектантства. Одно из множества последствий таких искажений состоит в том,
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что общество периодически паникует по поводу сект, когда на самом деле серьезных оснований для такого уровня беспокойства нет. С другой стороны, общество периодически игнорирует тему сект, когда есть определенные основания для серьезного внимания к данной проблематике. Сектантство живет своей жизнью, а общество реагирует на секты сообразуясь со
своей внутренней логикой развития, лишь в малой степени делая поправку на реальность.
Некорректное восприятие сектантства в целом имеет место во всех странах мира, но само по
себе оно влияет, но целиком не предопределяет степени адекватности, соразмерности и корректности разрешения конфликтных ситуаций, возникающих вокруг конкретных сект. Способность общества грамотно решать весь спектр вопросов, связанных с конкретными сектами
зависит, во-первых, от уровня религиозной, правовой и политической культуры общества, и,
во-вторых, от уровня развития профессионального сектоведения.
В обществах с высоким уровнем правовой культуры весь спектр претензий и вопросов
населения к конкретным сектам, разрешается по мере их возникновения вне зависимости
от идеологии, политической воли, общественной конъюнктуры и иных случайных факторов. Значение имеют только доказуемые факты, а квалификация какой-либо организации в
качестве секты не сопровождается ограничениями ее деятельности и ничего не меняет в ее
положении перед Законом в сравнении с иными организациями. В то же время в этих странах секты достаточно успешно защищают свои права от любых необоснованных обвинений
и критики. Периодически разворачиваются масштабные дискуссии о сектах, неоднозначные
темы многократно и во всех нюансах проговариваются.
В странах с низкой правовой культурой ситуация выглядит иначе: когда есть реальные
основания для открытия дел, они не открываются, т.к. у сект оказываются нужные связи, они
могут быть в чем-то полезны властям и т.д. В то же время, если кому-то, по политическим, идеологическим или иным причинам становится важно и выгодно преследование той или иной
группы, она становится объектом всеобщей критики и наказывается вне зависимости от того,
насколько она в действительности виновата. В этой ситуации справедливости не могут добиться ни пострадавшие от сект, чья боль остается без ответа и многократно усиливает антикультовые настроения в обществе, ни сами секты, которые с завидной регулярностью без каких-либо оснований кто-то преследует, что лишь усиливает симпатии к сектантам со стороны
здравомыслящих людей. Разумеется, мы говорим о доминирующих тенденциях, т.к. исключения из правила есть везде. Достаточно посмотреть на безграмотную работу в США с Ветвью
Давида, а в той же России на корректную работу правосудия в деле бога Кузи. Таким образом,
наблюдаемое на примере Свидетелей Иеговы и Церкви Последнего Завета отношение к сектантству есть вполне закономерное последствие низкого уровня правовой и политической
культуры в Российской Федерации. Работать нужно не над изменением отношения к сектам,
а над повышением уровня общей культуры и правовой грамотности населения, чиновников
и силовиков в целом. Вся эта ситуация не способствует развитию профессионального сектоведения: точное знание о сектантстве не востребовано, т.к. в
выстраивании конфессиональной политики государство и
общество руководствуются чем
угодно, но не обоснованными
и проверенными данными по
сектантству.
Профессионалы от сектоведения не нужны,
они мешают, т.к. их мнение по
каждой ситуации практически
всегда расходится с мнением политиков, чиновников и
власть предержащих. Именно
поэтому свободное, открытое общество
Виссарион
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является основным фактором развития как профессионального сектоведения, так и критической рефлексии над феноменом нетрадиционной религиозности в обществе. В нашей же
ситуации больше востребованы любители. В мире любителей существуют только крайности:
все секты либо очень хорошие, безобидные и безвредные, либо очень плохие, чуть ли не раковая опухоль общества. Любители не понимают, что в работе с сектами отсутствует линейная
взаимосвязь между борьбой с сектами и их ослаблением. В реальности борьба может приводить к их укреплению, а помощь им к их подрыву и распаду. Любитель также не чувствует
контекста, он не понимает, что сектантство является целостной системой, в которой любая
отдельно взятая секта является по существу зависимой, легко воспроизводимой и заменяемой переменной. При этом механизмы воспроизводства сектантства глубоко интегрированы
в саму общественную систему, т.е. на определенном этапе борьба с сектами автоматически
превращается в борьбу с обществом в целом. Так же как на определенном этапе полное игнорирование проблем с сектами, как и с любым иным типом организаций, начинает подрывать
общественную систему. Любитель не чувствует и не понимает масштабов феномена. Если
исходить из допущения о распределении сектантства в России в той же степени, что и в Республике Беларусь, то в России действует не менее 15 тысяч разных сектантских сообществ.
При этом абсолютное большинство из них после запрета не исчезает, но лишь корректирует
методы работы. Любитель не чувствует динамики сектантства: ежегодно в той же России без
внешнего вмешательства возникает и распадается несколько сотен сект, т.е. больше чем было
запрещено властями за последние сто лет. Любители чувствуют себя на передовой борьбы с
сектами, либо в первой линии их защиты от всевозможной критики. В обоих случаях они не
понимают, что в тех же демократических странах количество судов и запретов сект не по выдуманным, а реальным основаниям намного превышает аналогичные показатели для остальных стран. При этом все эти случаи не идеологизируются, но являются частью рутинного процесса наказания за преступления, охватывающего, кстати, представителей всех религиозных
организаций без исключения, а не только сект. В России есть профессиональные сектоведы,
но по моим наблюдениям к их мнению никто особо не прислушивается.
Какие последствия вся эта ситуация может иметь, для Русской Православной Церкви и других религиозных организаций?
Православная Церковь не имеет отношения к аресту Виссариона. В целом же Церковь
уже достаточно долгий период времени сама является субъектом некорректных интерпретаций и воздействий на макро и микроуровнях, так что для нее ничего нового в этой ситуации
нет. Целый ряд системных проблем Церкви вызван как раз необходимостью выживать в этих
условиях. То же касается и иных религиозных организаций. А развиваться ситуация будет в
целом так же, как и последние столетия. В настоящее время в Синодальном центре сектоведения проводятся исследования периодов возрождения и затухания общественных дискуссий
вокруг сектантства в их связи с изменениями в динамике развития сектантства в целом. Определенные интересные результаты уже есть, но о них пока
умолчим. Скажу только, что периоды
активной и оторванной от реальности
борьбы с сектами сменяются периодами такого же необоснованного игнорирования и/или поддержки сект и всего
того, что они делают. Разные институты
общества используют одни секты и ожесточенно воюют с другими, при чем, зачастую, делают это одновременно. Обе
стадии взаимно обуславливают друг
друга и по-разному протекают в разных
социокультурных контекстах.
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Они также достаточно интересно взаимосвязаны со спецификой искажений в восприятии
феномена сектантства. Посреди всеобщего хаоса какие-то отдельные вопросы и ситуации, в
виде исключения, решаются профессионально и грамотно. В ситуации совершенной нехватки разумной умеренности мне почему-то вспоминается Екклесиаст 1:9-11: 9 Что было, то и
будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 10 Бывает нечто,
о чем говорят: «смотри, вот, это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. 11 Нет
памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
Источник: https://rro.org.ru/2020/10/martinovich/?fbclid=IwAR15wbuaa2PU3EGhPElYynP
RD6XGTHabEr355iLZmzAxJseFdvk1WYZ7jbE

Интервью Центра профилактики религиозного и этнического
экстремизма в образовательных организациях
Российской Федерации с В.А. Мартиновичем
19 октября 2020 г.

Автор:Марина Малафеева

22 сентября в поселении Тиберкуль («Город Солнца», «Обитель рассвета») в Курагинском районе Красноярского был задержан основатель и глава Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион). Вместе с Торопом был задержан Вадим Редькин, исполняющий функции его пресс-секретаря, и Владимир Ведерников, являющийся
руководителем школы «Истоки», где обучаются дети последователей Церкви последнего завета. Медиа пространство тут же наводнила самая разнообразная информация, интервью с участниками событий, экспертные мнения и т.д. В попытке выстроить последовательность событий приходиться сталкиваться с большим количеством вопросов,
на которые нельзя получить конкретные ответы, полагаясь лишь на информацию СМИ.
В связи с этим, Центром профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации было принято решение
разобраться в запутанной истории. Для этого было проведено интервью с доктором
теологии Венского университета, кандидатом социологических наук, председателем Синодального центра сектоведения им. прп. Иосифа Волоцкого Белорусского экзархата
Владимиром Мартиновичем. В ходе разговора были рассмотрены не только аспекты самого дела, но и проведен анализ экспертных мнений, а также сопутствующих событий.
Владимир Мартинович: «Почему это важно сейчас? Я не видел ни одного материала
по Виссариону, равно как и по иным сектам в СМИ, в которых не было бы, с моей точки
зрения, грубых искажений или ошибок. Но есть хорошая новость: так было, и так будет
всегда, такова природа СМИ. Вот с этой вот “радостной ноты” можно начать!»
Церковь последнего завета — новое религиозное движение (далее — НРД), основателем которой является Сергей Тороп (Виссарион). Последователей Церкви называют также
«виссарионовцы». По информации из открытых источников, впервые организация была зарегистрирована в 1994 году с названием «Община единой веры», место нахождения — город
Минусинск Красноярского края. В 1995 году. Община была перерегистрирована как «Церковь
последнего завета», а ее новым местонахождением стало село Черемшанка Курагинского района Красноярского края. Там на 250 гектарах земли рядом с озером Тиберкуль началась постройка экспериментального экологического поселения. Согласно данным информационного портала Министерства юстиции Российской Федерации, курагинская местная религиозная
организация «Церковь Последнего Завета» зарегистрирована 14 ноября 2002 г. Церкви последнего завета свойственен религиозный синкретизм1 , вероучение уделяет особое внимание
1 Религиозный синкретизм — это смешение разнородных религиозных элементов, обрядов, культов, верований в одном религиозном течении.
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эсхатологии1.
Первые сообщения СМИ, которые появились после задержания Виссариона и его окружения, раскрыли некоторые подробности дела. Однако уже с этого момента стали заметны и
некоторые расхождения, которые не видны незаинтересованному наблюдателю, однако оказывают свое влияние, создавая определенный (скорее негативный) образ Церкви последнего
завета. Например, сообщалось, что в операции по задержанию Торопа участвовали несколько десятков вооруженных людей в форме и гражданской одежде (сотрудники Следственного
комитета и ФСБ), прибывшие в «Город Солнца» на вертолетах. Вместе с тем, СМИ связывали
задержание Торопа и его сподвижников с обысками и допросами в общине Виссариона, которые в феврале прошлого года проводили следователи в рамках уголовных дел о коррупции и
мошенничестве в отношении руководства школы «Истоки».
По мнению Владимира Мартиновича несмотря на все реализуемые попытки, СМИ просто не могут в достаточной степени точно отражать «специфику нетрадиционной религиозности». В частности, это связано не только с недостатком понимания объекта описания, но и
с попыткой непрофессионально сжато объяснить многогранные и сложные реалии сектантства, что, по мнению эксперта, сложно дается даже специалистам. В этой связи Владимир Мартинович дал небольшую характеристику Церкви последнего завета и самому Сергею Торопу,
отметив, однако, что за имеющееся время невозможно дать даже краткое введение.

Владимир Мартинович: «Если брать не то, что говорят СМИ, а самого Виссариона и
его общину, то это достаточно интересная секта. В Синодальном центре сектоведения
сейчас на учете стоит 5420 сект и, собственно говоря, каждая из них интересна в той
степени, в какой она привносит что-то новое, оригинальное в мир сектантства. То, чего
раньше не было. Виссариону это удалось, особенно на уровне визуального ряда: архитектурный ансамбль, община, выживающая в достаточно суровых для таких групп условиях. В результате Церковь последнего завета смогла заслужить внимание не только отечественных, но и западных исследователей. То есть это одна из тех современных
российских сект, которая достаточно быстро узнаваема и известна современным специалистами. Если учитывать десятки тысяч действующих в мире НРД, то это достаточно
серьезное достижение. Сейчас организация находится в процессе трансформации из
синкретических в утопические НРД. Если суд установит виновность Виссариона и его посадят в тюрьму, это ускорит процесс трансформации».
1 Эсхатология — система религиозных взглядов и представлений о конце истории, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной и её переходе в качественно новое состояние.
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Позже в тот же день (22 сентября) стало известно, что Торопу, Редькину и Ведерникову
будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 239 УК РФ, пунктам «а», «б» части 3 статьи
111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). «По версии
следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен
тяжкий вред здоровью», — говорилось в официальном сообщении Следственного комитета.
Кроме того, уже тогда в СМИ появились первые сообщения о том, что следствие также намерено проверить информацию о предполагаемых связях между руководством ЦПЗ и «высокопоставленными красноярскими чиновниками». Вместе с тем, необходимо отметить, что в
открытых источниках за более чем 10 лет не появлялось материалов, связанных с пострадавшими от действий представителей Церкви последнего завета. Эту информацию подтверждает и наш эксперт. Он отмечает, что пик жалоб на деятельность этого нового религиозного движения приходится на последнее десятилетие прошлого XX и первые года нынешнего XXI века.
Владимир Мартинович:«Я работаю непосредственно с 1997 года… Это были действительно тяжелые случаи, в том числе нам говорили о смертях, о самых разных вещах, касающихся данной организации… Впоследствии… количество пострадавших от
Церкви последнего завета, которые по крайней мере обращаются к специалистам, многократно уменьшается. За последние 5 лет был всего один случай, да и тот на уголовное
дело не тянет точно. То есть организация, по моим наблюдениям, смягчила свои методы
и формы работы с последователями. В противном случае пострадавших было бы столько же, сколько и раньше».
Специалист отметил, что несмотря на то, что обращения имели место, проверить их (тем
более — наблюдателю из Белоруссии) просто невозможно. Известно, что жалобы перенаправлялись в соответствующие органы: милицию, Следственный комитет. Однако практически в
каждом из известных случаев делам не давали хода, а случаи не регистрировались, что сегодня является главной проблемой при работе с Церковью последнего завета.

Владимир Мартинович: «Проблема состоит в том, что, когда эти случаи были, они
не были вовремя проверены, задокументированы соответствующими органами, уголовные дела по ним не были заведены. Сама специфика работы большинства сектоведов изначально не предполагает документации таких случаев. Сектоведы не имеют права проводить оперативно-розыскную деятельность, собирать какие-то данные,
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выходящие за границы общедоступной информации. Простой пример, я веду прием людей бесплатно и на анонимной основе: если человек сам не выразит желание, я не могу
у него спросить даже его имя, не говоря уже о телефоне для обратной связи и прочих
личных сведениях. Если человек считает для себя возможным поделиться этими сведениями, он их сообщает. В подавляющем большинстве случаев этого не происходит. В
обязательном порядке фиксируется только тема обращения (для общей статистики тем
запросов). Человек знает, что он сохраняет анонимность, а сектовед финансово никак не
заинтересован при любом варианте развития запроса. Сектовед отвечает на вопросы в
сфере его компетенции, но нарушения Уголовного кодекса в нее не входят, человеку рекомендуется обратиться в органы госуправления. Как бы красочно и наглядно пострадавший от секты не передавал свой опыт пребывания в ней, его слова еще не являются
доказательством. Пострадавшие, сами того не понимая, не в меньшей степени склонны искажать информацию о своем опыте пребывания в секте, чем те же секты, которые
рисуют радужные картины пребывания в них. Ввиду того, что оперативно-розыскная и
судебная системы в деле Церкви последнего завета своевременно не сработали, весь тот
массив обвинений и криминала, который предположительно произошел тогда, зафиксирован не был. Мы не знаем, насколько все это было достоверно… Получается так, что
первое десятилетие XXI века в Российской Федерации эту организацию не трогали. Причем, судя по всему, не трогали, потому что у нее были какие-то связи, какая-то «крыша»,
как это принято сейчас говорить, организация была неприкосновенной. Ситуация, когда
какая-то секта оказывается неприкосновенной, встречается достаточно часто в разных
странах мира, и Российская Федерация не является исключением. Сегодня существует
немало неприкосновенных организаций, т.е. строго говоря, ничего в смысле некорректного и неадекватного отношения к сектантству не поменялось. Сейчас за Церковь последнего завета взялись, пытаются найти какие-то факты, в отсутствии которых нас до
этого регулярно уверяли».
В тоже время эксперт допустил, что за последние несколько лет, российскими правоохранительными органами могло быть проведено масштабное исследование деятельности
Церкви последнего завета, ее лидера и последователей, были найдены факты криминальной
деятельности. Однако это может быть не просто работа с пострадавшими, но и криминальная
деятельность в финансовой сфере, которая могла пока не получить широкой огласки. Утверждать наверняка, по мнению В. Мартиновича, можно лишь в том случае, если ознакомиться с
соответствующими материалами расследования.
Владимир Мартинович: «По сумме того, что мне сейчас известно из последнего периода деятельности секты, нет оснований считать арест Виссариона обоснованным. Факты
прошлого включают в себя много человеческой
боли и слёз, поломанных жизней и проблем,
но все это, к сожалению, не был
зафиксировано
надлежащим образом и по чисто формальным
основаниям является не более
чем
мощным
косвенным свидетельством».
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Тем временем, 23 сентября стало известно, что Тороп, Редькин и Ведерников были доставлены в Новосибирск, где по постановлению Центрального районного суда Новосибирска
они были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО. Тогда же стало известно, что адвокат арестованных Иван Хорошев намерен обжаловать решение Центрального районного суда
Новосибирска. Хорошев упомянул, что его подзащитные уже давно были готовы именно к такому развитию событий. В этой связи адвокат добавил, что задержание Торопа могло иметь
экономическую подоплеку: 4 года назад члены Церкви последнего завета, проживающие в
поселке Жаровск, создали петицию против планов строительства дороги через их поселение
к Ак-Сугскому медно-молибденовому месторождению. То есть задержание Торопа в этом контексте рассматривается как месть определенных предпринимателей, оказавших влияние на
правоохранительные органы. Эта версия была подхвачена многими СМИ и неоднократно воспроизводилась в последующее время в разных вариациях. Так, например, издание «Новая газета» опубликовало версию (основанную на словах одного из арестованных — Вадима Редькина), согласно которой участие последователей ЦПЗ в производстве рубленых домов (что
приносило общине Виссариона определенный доход), вошло в противоречие с интересами
предпринимателя Константина Богомолова, который занимался аналогичным производством в Красноярском крае и будто бы выполнял заказы для высокопоставленных служащих
Федеральной службы охраны. Кроме того, в материале сообщается, что Богомолов является
заместителем атамана Союза казаков-воинов России и Зарубежья, а также входил в состав
Рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий сект.
Редькин полагает, что общественное положение Богомолова вместе с его связями с ФСО позволили ему оказать давление на правоохранительные органы, что и привело к задержанию
Торопа и его ближайшего окружения. Кроме того, Редькин указывает, что Богомолов уже выступал против ЦПЗ, однако делал он это от лица казачьего сообщества и говорил не о бизнес
сфере, а о духовной угрозе, которую несет община Виссариона. В добавление к этому Богомолов утверждал, что ЦПЗ финансируется из США.
Однако, по мнению Владимира Мартиновича, все не так просто, как это преподносится
в СМИ. То есть обозначенные в открытых источниках события, которые могли спровоцировать
правовые и иные гонения на ЦПЗ скорее являются поверхностными, а степень опасности нового
религиозного движения — искаженной. Эксперт
утверждает, что общество реагирует не на то, что
реально происходит в мире сект, а на свое собственное достаточно искаженное представление
о том, что там происходит. Этому способствуют и
сформировавшиеся мифы о развитии и деятельности новых религиозных движений. Например,
существует миф, что самое большое количество
и самая активная деятельность новых религиозных движений относится к 90-м годам.
Владимир Мартинович: «На самом
деле можно доказать, что в России в 90-е
годы XX века действовало примерно в
10 раз меньше сект, чем сейчас. Но общество реагирует не на те ситуации, когда сект очень много или очень мало. У общества есть своя логика реакции на сектантство… Одни секты вообще не замечаются, другие считаются доминирующими,
но на самом деле они в меньшинстве… Искажается также и представление о степени опасности, причем так же сильно, как и представление о других содержательных моментах, касающиеся сектантства… В наиболее радикальных вариантах
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искажений действительно опасные секты игнорируются, а безопасные группы становятся объектом преследований. Когда мы говорим, что сейчас Россия, либо какое-то
другое государство резко озаботилось проблематикой сектантства, для меня это не является вопросом о том, что секты делают не так. Вопрос в том, почему конкретно, в силу
каких причин (социальных, политических, экономических, культурных, религиозных,
каких угодно), какие-то институты общества решили обратить внимание на проблематику сектантства в означенное время и в означенном контексте. Доказуемо, что политические круги Российской Федерации, равно как и Беларуси и большинстве других стран,
ситуацию с сектантством в стране не знают… В России, по моей информации действует
не менее 15 000 разных сектантских сообществ без учета филиалов. Динамика развития
сектантства такова, что ежегодно появляется несколько сотен новых групп, а несколько сотен распадается. Когда естественным образом в стране приходят и уходят сотни
организаций, попытки искусственного запрета какой-то одной из них выглядят достаточно странно… Они могут быть естественным следствием глубокого и внимательного
мониторинга конфессионального пространства в стране, выявившего особую опасность
какой-то группы, но такой работы в России не проводится. А в ситуации, когда мы достоверно знаем, что мониторинга нет, неизменно возникает вопрос о случайном и ситуативно обусловленном характере любых претензий к сектам со стороны государства. Не
знаю, есть ли в настоящий момент юридические основания для означенных действий
властей, либо за арестом Виссариона стоят какие-то политические, экономические или
иные мотивы. Но тот же недавний запрет Свидетелей Иеговы является наглядным примером безграмотных и необоснованных с позиций сектоведения действий властей Российской Федерации в области работы с сектами».
В тоже время, пока в СМИ идет активное обсуждение ситуации с Церковью последнего
завета, самим Виссарионом и его последователями, в информационное поле вбрасывается дополнительная информация. 1 октября СМИ сообщили, что было заведено уголовное дело в отношении настоятеля храма Летающего Макаронного монстра в Нижнем Новгороде Михаила
Иоселевича по статье 284.1 УК РФ («Участие в деятельности нежелательной организации»).
Также сообщается, что в квартире у вискария1 Иосилевича был проведен обыск, в результате
которого изъяты смартфон, шесть ноутбуков и три флешки; ранее несколько человек были
задержаны прямо в храме Летающего макаронного монстра на тренинге.
Нужно отметить, что
Михаил Иосилевич — это
тот самый человек, который
несколько лет назад прославился тем, что добился
разрешения сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове.
Других новостей, связанных
с резонансной деятельностью пастафариан в Сети, не
появлялось. Поэтому задержание Иосилевича наравне с
лидером Церкви последнего
завета особенно привлекает
внимание. По мнению Владимира Мартиновича, такие
действия лишь подтверждают общее правило неадекватности реакций общества на сектантство.
1 Вискарий — человек управляющий ХраЛММом согласно межцерковной российской пастафарианской классификации. В Нижнем Новгороде это вискарий Михаил (Тарелкович) Вилка — Нижегородский. http://xpalmm.ru/events/viskariy
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Владимир Мартинович: «Макаронные монстры активно эпатируют общество и относятся к так называемому “игровому сектантству”, в котором все в шутку и всерьез одновременно. Сложно придумать лучшую иллюстрацию неадекватности реакций на сектантство, чем “уголовное дело в отношении Макаронного монстра”. В лучших традициях
1990-х силовой блок не реагирует на нарушения закона сразу, а ожидает политических
сигналов для того, чтобы среагировать. На секты, наносящие вред не реагируют, потому
что они «маленькие», либо имеют в свою очередь какое-то покровительство. А такие
организации, как храм Летающего Макаронного монстра обвиняются во всех тяжких
грехах — на них оказывается давление. Это печально. В тех странах, где количество примеров неадекватной реакции значительно превосходит случаи грамотной и адекватной
работы с сектами, можно говорить о провале конфессиональной политики государства.
Насколько далеко зашла ситуация в Российской Федерации, думаю, Вы лучше меня знаете».
Вместе с тем, в связи с делом Церкви последнего завета, 24 сентября стало известно, что
постановление Центрального районного суда Новосибирска об аресте Ведерникова было обжаловано. Вскоре аналогичная информация была опубликована в отношении Торопа и Редькина. Также в течение 23 сентября стали появляться подробности о проведении обысков в
«Городе Солнца» после задержания Торопа и его окружения. СМИ сообщили, что в домах последователей ЦПЗ были найдены ювелирные украшения, деньги на сумму более 3 миллионов
рублей, алкоголь и оружие. Также сообщается о нахождении изображений с детской порнографией и продукции из категории «товары для взрослых». Позднее, однако, выяснилось, что
все найденное оружие было зарегистрировано. Тем не менее, известно, что правоохранители
намерены провести экспертизу оружия на предмет его возможных кустарных переделок.
Важно отметить, что среди зафиксированных случаев, когда проводились обыски у лидеров, последователей или в общинах новых религиозных движений, СМИ каждый раз обращают внимание на нахождение определенных предметов: оружия, порнографии т.д. Однако никогда не делается акцент на причинах существования всех этих вещей в собственности
подозреваемых, а если и делается, то только в связи с заявлениями об общественной угрозе.
Вместе с тем, по мнению эксперта нет ничего удивительного и странного в таких находках.
Вопрос лишь в том насколько правдива информация о них.
Владимир
Мартинович: «В истории
сектантства есть множество примеров самых извращенных сексуальных практик, но
случаи с нахождением
детской порнографии
крайне редки. В «кулуарах» секты можно найти многое, например,
наркотики. Но было
ли все это в Церкви последнего завета я не
знаю, потому что СМИ
особо не доверяю… Наличие больших сумм
денег, это вообще не
новость, большой крамолы тут нет. Оружие тоже не новость. Таких примеров в истории
сектантства достаточно. Нашли ли его действительно у Виссариона — неизвестно. Нужно смотреть на материалы оперативной разработки. Но тут есть важный момент. Дело
в том, что секты, складирующие оружие, крайне редко его используют впоследствии.

23

Вестник Синодального центра сектоведения 2020, Том 5, №6 (27)
Эти группы одержимы тем, что их все обижают и все преследуют, мир испорчен, по некоторым версиям, скоро наступит Апокалипсис, Конец Света. Для того, чтобы выжить
в условиях Апокалипсиса, они запасаются едой, оружием, топливом, медикаментами.
Есть примеры, когда секты использовали оружие. Как пример Аум Синрикё1, Ветвь Давида2, Народный храм3 и др. Они и складировали оружие, и использовали его. В остальных
случаях госорганы, находящие много оружия, справедливо возмущаются и наказывают
секту. Но мы должны понимать, что, несмотря на справедливость наказания за хранение оружия, это наказание за особенности вероучения религиозной группы, наказание
за ее страх, боязнь мира и агрессии с его стороны. При этом страх секты вызван помимо
всего прочего ее пониманием уже упомянутой несправедливости общественных наград
и наказаний НРД. Здесь мы вплотную подходим к более глобальной проблеме генезиса сектантства. Если кратко: само общество порождает и поддерживает тех монстров,
видом которых впоследствии ужасается и с которыми отчаянно борется в свободное от
вскармливания новых таких же монстров время».

Дэвид
Коре́ ш

Джим
Джонс

1 Аум Синрикё — религиозная организация, в настоящий момент признанная террористической и/или запрещена на территории Евросоюза, США, Канады, России и многих других стран. Учение организации вобрало в себя элементы буддизма, индуизма, христианства,
даосизма, идеи Айзека Азимова и Нострадамуса, а также основывалось на скором ожидании
Третьей мировой войны и конца света. Основана японцем Сёко Асахарой в 1987 году. В 1995
году последователи «Аум Синрике» совершили крупнейший теракт в истории Японии: члены
секты распылили в токийском метро нервнопаралитическое вещество зарин. Погибли 13 человек, пострадали более шести тысяч человек. Сёко Асахара был арестован через два месяца
после теракта, его приговорили к смертной казни через повешение в 2004 году. Казнь приведена в исполнение 6 июля 2018 года.
2 Ветвь Давидова — религиозная организация, созданная в 1955 году после многочисленных расколов внутри Церкви адвентистов седьмого дня Дэвидом Корешем в США. Члены
организации Ветви Давидовой жили на ранчо «Маунт Кармел» неподалеку от города Уэйко в
штате Техас. В мае 1992 года сотрудники американского Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (BATFE) узнали о наличии оружия на территории ранчо и
установили за ним наблюдение. 25 февраля 1993 года Бюро получило ордер на обыск ранчо.
28 февраля попытка обыска закончилась перестрелкой, в результате которой погибли 10 человек. На поддержку к BATFE прибыли сотрудники ФБР и Национальная гвардия США. «Маунт
Кармел» была окружена. Осада ранчо длилась 51 день. Все закончилось 19 апреля 1993 года,
когда сотрудники ФБР начали штурм «Маунт Кармел» с применением вертолетов и бронетехники. На ранчо вспыхнул пожар, в котором погибли четыре агента BATFE и 82 члена Ветви
Давыдовой, в том числе 20 детей и сам Дэвид Кореш.
3 «Храм народов» — новое религиозное движение, основанное в 1955 году Джимом Джонсом в Индианаполисе, штат Индиана. Из-за государственных гонений в 1974 году в джунглях
Гайаны несколькими членами организации «Храм народов» было основано поселение Джонстаун. Несколько лет спустя в поселок переехал основатель организации Джим Джонс и более
900 его последователей. 18 ноября 1978 года более 900 поселенцев, включая детей и младенцев, совершили массовое самоубийство, добровольно приняв цианид. Глава «Храма народов»
Джим Джонс позднее был найден мертвым с пулевым ранением в голове.

24

Вестник Синодального центра сектоведения 2020, Том 5, №6 (27)
Позднее и в течение нескольких дней после задержания Торопа, Редькина и Ведерникова
в СМИ публиковались материалы, содержащие подробности внутренней жизни ЦПЗ, которые
будто бы подтверждают ужасные реалии жизни в «Городе Солнца». Вместе с публикацией подробностей внутренней жизни ЦПЗ в первые дни после задержания Торопа стали появляться первые оценки сложившейся ситуации от экспертного сообщества. Так, информационное
агентство ТАСС опубликовало мнение профессора Амурского государственного университета, религиоведа А.П. Забияко, согласно которому факт ареста Торопа как харизматического
лидера ЦПЗ не несет серьезной угрозы ее существованию. Ученый полагает, что ЦПЗ может
быть «переформатирована» изнутри, а ее новые лидеры могут сохранить лояльность Торопу.
Широко разошелся по СМИ комментарий профессора Сибирского федерального университета
Н.П. Копцевой: она также выразила сомнение, что община Виссариона прекратит свое существование, даже если она будет ликвидирована как юридическое лицо. Копцева подчеркнула,
что объединения такого типа не создаются просто одной волей их основателя. Последователи
ЦПЗ не откажутся (во всяком случае сразу) от установившихся между ними психологических,
социальных и даже экономических связей, а также от ставшего привычным образа жизни.
Кроме того, Копцева подчеркнула, что инкриминируемые Торопу случаи психологического
насилия доказать будет сложно. Тем не менее, она добавила, что раз обвинения выдвинуты,
то доказательства рано или поздно будут найдены.
На следующий день после ареста Торопа в СМИ был опубликован развернутый комментарий старшего научного
сотрудника Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», религиоведа Б.К.
Кнорре. Он полагает, ЦПЗ
стала жертвой, во-первых,
российского антикультистского движения, во-вторых
— «силового произвола»,
который, по мнению эксперта, выражается в излишней
подозрительности
правоохранительных органов к
сообществам с ярко выраженным специфическим образом жизни. Кнорре подчеркнул ценность общины Виссариона как сообщества, успешно осуществляющего сельский
образ жизни на фоне его постепенного отмирания в большинстве регионов России.
Необходимо отметить отдельно высказывание уполномоченного по правам человека в
Краснодарском крае М.Г. Денисова В задержании Торопа правозащитник видит «политический заказ» высокопоставленных представителей правоохранительных органов, задачей которого является поиск каких угодно доказательств, достаточных для ликвидации ЦПЗ. Кроме
того, правозащитник пытается проводить исторические аналогии между делом Торопа и периодическими гонениями на старообрядцев в царской России.
Также в СМИ широко представлены высказывания профессора Московского государственного лингвистического университета Р.А. Силантьева. Он прямо сравнивает ЦПЗ с такими одиозными НРД как Белое братство и Аум Синрикё. Силантьев прямо обвинил Торопа во
властолюбии, сластолюбии и стремлении к наживе. Эксперт не скрывает своего неприязненного отношения к Торопу, прямо называя его «мошенником» и «проходимцем».
Владимир Мартинович охарактеризовал некоторые из имеющихся высказываний. Так,
на его взгляд, действительно нельзя исключать экономические и политические мотивы
ареста. Эксперт заявил, что существует не один пример, когда новое религиозное движение
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конфликтует с непосредственным окружением общины (жители близлежащих жилых районных центров, городов). Такие конфликты как раз чаще всего заканчивались тем, что НРД
объявляется опасным, его прогоняют с места расположения и завладевают землей. Вместе с
тем Мартинович убежден, что сравнения, которые пытаются проводить Силантьев и Денисов
совершенно некорректны и не отражают действительности.
Владимир Мартинович:
«Речь идет о разных
типах сект, которые по
своей содержательной
направленности отличаются друг от друга
настолько, что некорректно проводить такое
сравнение. У них разные
методы работы, разные цели и задачи, все
разное… Аум Синрикё
— это одна из немногих
в истории сектантства
организаций, о которых
можно сказать, что она
действительно наносила очень серьезный вред… Что касается старообрядцев, я не понимаю, как возможны такие сравнения. Это совершенно некорректно. Забияко и Копцева правы: организация не распадется. А вот Кнорре, обвиняя во всем антикультовое
движение, идет на поводу достаточно распространенного стереотипа».
Между тем, 25 сентября стало известно, что прокуратура Красноярского края по итогам
проверки деятельности ЦПЗ установила факты, дающие основания ликвидировать ее в судебном порядке. По заключениям экспертов прокуратуры, материалы ЦПЗ содержат доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность
личности, свободу совести, право на защиту семьи, материнства и детства, на образование,
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В учении Торопа-Виссариона допускается
признание суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака. Иск
о ликвидации ЦПЗ и ее исключении из Единого государственного реестра юридических лиц
уже направлен в суд.
25 сентября появилась информация, что на Дмитрия Кистерского, бывшего последователя ЦПЗ, намеревающегося выступить свидетелем в предстоящем судебном процессе над
Торопом, совершено нападение с применением холодного оружия. О себе Кистерский сообщает, что после присоединения к ЦПЗ в 1997 году он некоторое время будто бы входил в круг
ближайших учеников Торопа и неоднократно контактировал с ним напрямую. В 2014 году
Кистерский разорвал отношения с ЦПЗ, однако остался жить в селе Тюхяты, большинство населения которого состоит из активных последователей ЦПЗ. После этого он стал подвергаться травле со стороны членов общины Виссариона, а затем подвергся нападению.
Возникает множество вопросов, так на данном этапе практически невозможно спрогнозировать развитие событий в деле Церкви последнего завета. Вместе с тем, от развития этой
истории может зависеть не только судьба самого нового религиозного движения и его лидера, но она может затронуть и простых россиян. Предостережения озвучил и Владимир Мартинович.
Владимир Мартинович: «Очень многое будет зависеть от того, сохранятся ли там
сооружения, которые уже построены. Там много разных культовых построек, с достаточно оригинальной архитектурой. Организация однозначно не исчезнет, даже если ее запретят, как и Свидетелей Иеговы. Вопрос только в том, будет ли община без Виссариона
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существовать именно там, либо будет ждать его освобождения в рассеянии по регионам России? Более того, история сектоведения показывает, что разрушение основного
места дислокации секты может привести к многократному ее укреплению и развитию.
На месте российских властей я бы даже и не думал об изгнании секты с ее насиженного
места. Помимо прогнозируемого роста ее влияния в этой ситуации, она может также радикализироваться. Подумайте: в общину Виссариона съехались люди, которые продали
все свое имущество, как это сделали, например, некоторые люди из Беларуси. Шаг сам
по себе достаточно смелый, многое говорящий о решимости людей его совершавших.
Теперь представим себе несколько тысяч людей, которых лишили дома, пропитания и
вообще всего. Что они будут делать? Будут сидеть спокойно и чего-то ждать? Все это открывает путь к радикализации. История знает много примеров, когда сажали лидеров
самых разных сект. Диапазон реакций на такое событие включал митинги, организацию
юридической поддержки или же организацию международного давления, политические акции, в том числе – какие-нибудь противоправные действия, когда в знак протеста
последователи устраивали если не теракт, но что-нибудь взрывали. Могут иметь место
самосожжения, самоубийства – все это история тоже знает. Но если что-нибудь из этого
произойдет, мы должны ясно понимать, что деструктивные реакции спровоцированы
именно арестом лидера. Их причина будет не в том, что мы имеем дело с сектой, а в том,
что секта была спровоцирована органами государственного управления. Скажу достаточно смелую вещь: секты столь же часто устраивали кровавую баню, когда их провоцировали госорганы, как и в силу внутренней логики своего развития. Можно обратить
внимание на историю Ветви Давида, Народного Храма и др. В любом случае Виссарион
превратится в своего рода героя, мученика за веру, которого будут еще больше любить,
уважать, помнить и ждать».
Однако на данном
этапе необходимо констатировать, что мы
имеем дело со свершившимся фактом. Коме
того, история продолжает развиваться. Так,
28 сентября стало известно, что один из арестованных руководителей Церкви последнего
завета Вадим Редькин
обратился к уполномоченному по правам человека в Красноярском
крае Марку Денисову и
федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с жалобами на нарушения, допущенными при его задержании
и аресте. Денисов, по сообщениям СМИ, намерен серьезно заняться делом Церкви последнего
завета. Кроме того, он заявил, что, поскольку в деле общины Виссариона задействованы федеральные силовые органы, а следственные действия проводились на территории нескольких
субъектов, основную роль в нем сыграет центральный аппарат уполномоченного по правам
человека.
В связи с дальнейшим развитием ситуации и возможной угрозой радикализации последователей Виссариона возникает вопрос, что можно сделать с уже свершившимся фактом ареста Торопа?
Владимир Мартинович: «Здесь все просто. Если правоохранительные органы уже
что-то нашли в ЦПЗ, то следователям, которые ведут это дело, нужно максимально
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объективно проверить все установленные факты. То есть действительно ли имели место
какие-либо нарушения или же факты «притянуты». Если нарушения очевидны и доказуемы, нужно обязательно сделать их максимально публичными. То есть показать, что
речь не идет о надуманных преследованиях по политическим мотивам, а о конкретных
преступлениях, которые влекут конкретное наказание. Причем здесь силовым структурам важно наладить диалог с экспертами. Телевидение или газеты сообщают о том,
что в ЦПЗ что-то нашли. Я знаю огромное количество примеров, когда СМИ сообщают о
чем-то подобном, а потом оказывается, что ничего и не было. То есть, для начала нужно
убедить российских экспертов в том, что правонарушения действительно были, что в
общине Виссариона действительно есть криминал. Если правонарушения действительно были, то должно последовать и законное наказание виновных. Если фактов криминала не будет найдено, Виссариона надо отпустить с соответствующими извинениями. Тот
факт, что речь идет о лидере секты не означает, что его правами можно пренебрегать:
они в такой же степени находятся под защитой закона, как мои или ваши права».
Тем временем, 28 сентября стало известно, что иск прокуратуры о ликвидации религиозной организации «Церковь последнего завета», поданный на прошлой неделе, будет рассматривать Красноярский краевой суд; также стала известна дата начала рассмотрения иска
— 26 октября.

Владимир Мартинович: «Исключить ЦПЗ из списка Министерства юстиции конечно
же можно. Но в истории сектоведения официальный запрет со стороны государственных
органов в какой угодно стране никогда не приводил к прекращению деятельности религиозной организации. Более того, если организацию запрещают, она уходит в подполье,
ее деятельность становится менее очевидной и прозрачной. В подавляющем большинстве случаев запрет выполняет мобилизирующую функцию: организация сплачивается
и становится сильнее. Свидетели Иеговы – наглядный пример. В России сейчас фактически спокойно действуют сотни сектантских организаций, которые нигде не зарегистрированы, и никто их не трогает. Они не чувствуют себя ограниченными в чем-либо и
делают все, что хотят. Объявление или не объявление запрета – это в большей степени
вопрос государственного имиджа, это не оказывает значительного влияния на секты.
Круг их возможностей сужается, но они могут перерегистрироваться под другим названием; не пройдут перерегистрацию под другим именем – пройдут под десятым, либо
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будут действовать без регистрации. Официальный статус не так важен для секты. Еще
один важный момент: мы ведем речь о достаточно крупной секте. Когда государство запрещает мелкую группу, в которую входит 10 человек, тогда, разумеется, эти 10 человек
могут почувствовать себя обиженными и оскорбленными и действительно прекратить
свою работу. В случае ЦПЗ мы говорим не просто о секте, а о состоявшейся секте, 30 лет
достаточно большой срок для НРД. ЦПЗ – одна из самых успешных сект в России за XX
– начало XXI века. Такие организации нельзя просто лишить регистрации и надеяться,
что они исчезнут».
Кроме уже обозначенных проблем, есть ряд проблем, уже достаточное долгое время не
имеющих решения. Здесь имеется в виду сама работа с новыми религиозными движениями.
По мнению Владимира Мартиновича, на данном этапе и органы государственного управления, и ученые и другие институты российского общества пребывают в неведении, что и в каких пропорциях происходит на самом деле. Таким образом, все действия, которые проводятся
в отношении новых религиозных движений по факту проводятся вслепую, что и ведет за собой непредсказуемые последствия.
Владимир Мартинович: «Представим, что случилось чудо, и Церковь последнего завета прекратила свое существование. Но на ее место придет другая организация такого
же типа. Конфессиональное пространство, пространство НРД всегда отвечает определенным проблемам и нуждам общества. До тех пор, пока существует комплекс проблем,
который обусловил существование секты, которую хотят запретить, будут появляться
другие аналогичные секты. Поэтому для начала нужно понять, что происходит в сфере
нетрадиционной религиозности в стране. Затем нужно максимально отойти от двойных
стандартов и от идеологических заказов в области НРД. Иначе говоря, если имеют место
нарушения со стороны представителей НРД, то виновные должны быть сразу наказаны.
Если нарушений нет, то НРД нужно оставить в покое. Дайте возможность православной
церкви и обществу свободно и честно полемизировать с сектами, не нарушающими никаких законов. В открытой полемике, в которую ни государство, ни бизнес не вмешиваются с поддержкой любой из сторон, у сект не будет никаких шансов. Общество само
должно выработать способность к саморефлексии и критической оценке происходящих
событий, явлений, организаций всех типов и форм».
Обозначенные экспертом проблемы действительно имеют место в России. Например,
двойные стандарты, примеров которых достаточно много. Совсем недавно, когда никто не
обращал внимания на деятельность Церкви последнего завета, все внимание было приковано
к Среднеуральскому женскому монастырю под Екатеринбургом и деятельности теперь уже
бывшего схиигумена Сергия Романова. Пик развития истории пришелся на август, когда настоятельница игуменья
Варвара (Крыгина) покинула монастырь вместе с
несколькими сестрами, и
власть взял Сергий Романов. За отказ подчиняться, ложь и клевету епархиальный суд лишил Сергия
права служить и сана. Все
совершенные им таинства считаются недействительными.
Особое
внимание Романов привлек своими проповедями. В конце июля в Свердловской области прошел
суд, где Сергий Романов
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был признан виновным в разжигании ненависти, а его проповеди названы экстремистскими.
В качестве наказания священник должен выплатить штраф в размере 18 тыс. рублей.
Владимир Мартинович: «С моей точки зрения Сергий [Романов] сейчас опаснее Виссариона. Это те самые двойные стандарты, которых быть не должно. Для того, чтобы не
было перекосов и двойных стандартов, должно развиваться экспертное сообщество. К
сожалению (это мой взгляд со стороны, и возможно он
не объективен) экспертное сообщество в России, как
и во многом в Беларуси, погружено в свои внутренние
разногласия. Одни активно воюют с сектами, другие
их активно защищают. Мало тех, кто просто пытается
понять феномен сектантства как он есть, без крена в
одну из сторон. Улучшение понимания происходящего, повышение уровня экспертной оценки, открытое
обсуждение, анализ и исследования, признание прошлых ошибок – все это поможет избежать новых».
Таким образом, очевидно, что в работе с новыми
религиозными движения есть проблемы. Есть и последствия этих проблем в виде информационных взрывов и
разрозненных предположений экспертов или вовсе любителей. Есть даже пути решения этих проблем, в частности предложенные в данном материале Владимиром
Мартиновичем.
Но пока мы не видим, слаженных действий и комплексных подходов в решении сложившейся ситуации. Если их нет, то может быть в имеющихся условиях мы просто не можем по
каким-то причинам реализовать хоть один из предложенных пунктов решения проблемы работы с новыми религиозными движениями? Этот вопрос пока остается без ответа.

Источник:
https://center-profilaktika.ru/2020/10/11/%D0%B3%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0
%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BA/?fbclid=Iw
AR2wXjzt3qybr6Wkfq3hX-Vr-xSGW7pgjflHVIdfbLVv6LeMi4g5xOKI6Jk
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Книжная полка

Сморжевська, О.А. Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво
у міській культурі (Україна в загальноєвропейському контексті)/ О.А. Сморжевська. —Київ: Видавництво Олега Філюка, 2017. —198 с.
В монографии «Постмодернистские видения религиозности: современное язычество в городской
культуре(Украина в общеевропейском контексте)»
представлен спектр мнений относительно «начала» неоязычества, терминологии для обозначения
данного явления. Предложено рассмотреть процесс трансформации язычества в современных его
формах сквозь призму историко-культурной обусловленности. Выделена специфика развития современного язычества в Украине в контексте общеевропейских тенденций историко-культурной
эволюции. Чтобы понять, что же такое современное язычество, родноверие, неоязычество, предоставляется слово последователям этого движения.
Исследование дополнено фотографиями из жизни
современных язычников и фотоизображениями
родноверов, которые погибли, защищая Украину в
2014-2015 гг. Книга будет интересна ученым, студентам, широкому кругу читателей, интересующихся этнически религиозными процессами в Украине.

Карпачева, Т.С. Преступления в нетрадиционных религиозных объединениях: уголовно-правовая характеристика / Т.С. Карпачева. —Москва: Издательство: Юрлитинформ, 2018. —192 с.
В монографии рассматриваются особенности
преступлений, совершаемых лидерами и активными участниками нетрадиционных религиозных объединений (сект). В подобных организациях религиозное учение зачастую является маской
для прикрытия криминальной деятельности:
лидеры сект используют религиозные чувства
граждан в своих целях. Особое внимание уделено
выявлению и анализу пробелов в законодательстве Российской Федерации, облегчающих совершение подобных преступлений.
Рекомендована для студентов и преподавателей юридических вузов, а также широкого круга
лиц, интересующихся проблемой преступлений
под прикрытием религии.
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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
пограничников 35
Руководитель: иерей Сергий Мухин
E-mail:
_ _ _ _ _ _ slmuhin17@gmail.com
______________________________

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

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
____________

Минская епархия

Синодальный центр сектоведения им.
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви
Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-355-83-67
E-mail: centernrm@gmail.com
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Исайкина
_ _ _ _ _ _ _ _Светлана
_ _ _ _ _ _ _ Ивановна
________

Могилевская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Могилев, ул. Первомайская 75
Телефон: +375-22-399-97-30
E-mail: a.v.r.15.06@mail.ru
Руководитель: иерей Андрей Рыбаков
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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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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
____________

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 сектантскую литературу, газеты и журналы, листовки, документы, фотографии, видеозаписи, артефакты, предметы 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 актуальные, но также и старые материалы по сектам разных
периодов истории Беларуси и других стран. Синодальный центр сектоведения принимает материалы на
любых иностранных языках.
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