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Конференции:
прошедшие мероприятия и анонсы

Состоялся VI Всецерковный съезд епархиальных миссионеров
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14 по 15
мая 2021 года, в преддверии открытия XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», в г. Москве состоялся VI Всецерковный съезд епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви.
Почетный председатель Съезда — Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Председатель Съезда —
митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн, председатель Синодального миссионерского отдела. Председатель редакционной
комиссии Съезда — протоиерей Михаил Самохин. Секретарь Съезда — священник Антоний
Скрынников, руководитель епархиального
миссионерского отдела Ставропольской епархии.
В Съезде приняли участие 266 делегатов,
представляющих миссионерские отделы Самоуправляемых церквей, экзархатов и епархий Русской Православной Церкви.
Съезд начался пасхальным молебном.
Пленарное заседание открылось приветствием к Съезду Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В своей речи Святейший Владыка обозначил приоритеты
миссионерского служения Русской Православной Церкви, высказал пожелание дальнейшей
активизации миссионерской деятельности на всех уровнях пастырской ответственности и
благословил участников съезда.
Работа съезда проходила в шести секциях:
• Антисектантская и антираскольная деятельность: современный этап;
• Внешняя миссия Церкви;
• Информационная и приходская миссия Церкви;
• Миссия среди коренных, в том числе малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири
и Дальнего Востока;
• Научно-практический опыт по церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия: история и современность;
• Путь Александра Невского: православная основа татарско-русского единства.
В результате проведения пленарных и секционных заседаний делегаты Съезда постановили:
• почтительно благодарить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за
непрестанную заботу о деле развития православной миссии, попечение об определении основных направлений и форм миссии в современном обществе;
• признать ключевыми составляющими успешности миссии следование святоотеческому опыту в духовной жизни, послушание Матери Церкви и высокий уровень образования
православных миссионеров;
• одобрить деятельность Синодального миссионерского отдела и результаты работы миссионеров всех уровней по реализации Итогового документа V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров, состоявшегося 23-25 ноября 2014 года в городе Москве;
• одобрить реализацию проектного подхода к деятельности епархиальных миссионерских отделов согласно постановлениям Архиерейского Собора 2017 года;
• отметить важность усовершенствования научно-теоретической базы православной миссиологии, признав необходимым дальнейшее развитие ее теоретической и практической частей;
• признать особо значимым направлением деятельности миссионеров укрепление
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церковного единства и разъяснение особой важности сплоченности, единодушия и единомыслия среди верных чад Русской Православной Церкви;
• благодарить епархиальных и приходских
миссионеров за самоотверженный труд, порой с
риском для жизни, в условиях пандемии;
• одобрить стратегию малых миссионерских
форм и практики совершения таинств исповеди и
причащения для больных коронавирусной инфекцией вне доступа священнослужителей;
• отметить эффективность реализации проекта «Слово Святейшего Патриарха — каждому сердцу» и программы «Пасха в каждом храме»;
• продолжить работу миссионеров по совершенствованию присутствия в информационном пространстве;
• миссионерам, в условиях цифровой трансформации общества, необходимо защищать
человечность, как образ и подобие Божие в человеке, сохраняя свободу и ответственность
личности во Христе;
• отметить необходимость активизации просветительской работы среди мирян по
разъяснению опасности подмены духовного смысла православных праздников внешней обрядностью и смещения центра празднования в материальную, полуязыческую сферу;
• призвать епархиальные миссионерские отделы к развитию сотрудничества с органами
государственной власти и местного самоуправления, родительскими комитетами, правозащитными и иными общественными организациями, в соответствии с Основами социальной
концепции Русской Православной Церкви и Концепцией миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, акцентировав внимание на патриотическую позицию Матери
Церкви, учитывая документ: «Стратегия государственной политики противодействия экстремизму», принятый в 2020 году;
• напомнить миссионерам о недопустимости публичных асоциальных выступлений и
акций, а также публичных политических заявлений от лица Церкви без благословения священноначалия;
• обратить внимание епархиальных миссионерских отделов на недопустимость вовлечения священнослужителей, миссионеров и мирян в провокационные сектозащитные мероприятия, выступления и публикации в защиту лидеров деструктивных организаций;
• активизировать привлечение к миссионерской антисектантской деятельности мирян,
подготовленных для ведения миссионерской работы, а также профильных специалистов во
исполнение Определения Архиерейского Собора «О псевдохристианских сектах, неоязычестве
и оккультизме», Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и положения «Об организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви»;
• особое внимание уделить противодействию романтизации неоязыческих культов, предостеречь православных христиан от сотрудничества с лоббирующими интересы неоязычников организациями, маскирующимися под коммерческие структуры, спортивные организации,
фольклорные, национальные, экологические, и прочие общественные движения;
• рекомендовать Синодальному миссионерскому отделу и всем епархиальным отделам
создать новый антисектантский атлас России, отразив особенности тоталитарных сект,
действующих в регионах;
• продолжить развитие миссии среди малочисленных коренных народов Сибири, Севера,
Дальнего Востока;
• рекомендовать для более эффективного осуществления миссионерского служения
возродить Православное миссионерское общество.
Съезд завершил свою работу благодарственным пасхальным молебном ко Господу нашему Иисусу Христу и молитвенными пожеланиями благоденствия и многолетия Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/5812165.html
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ХХIX Международные Рождественские образовательные чтения –
««Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
19 мая, в рамках ХХIX
Международных образовательных чтений – «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память
народа», в Храме Христа
Спасителя прошла секция:
«Сектантство внешнее и
внутреннее как угроза Православному миру». Председателем
секции
стал
викарий
Нижегородской
епархии епископ Дальнеконстантиновский Филарет.
Сопредседателями:
Профессор Александр Леонидович Дворкин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии протоиерей Александр Новопашин.
С докладами на актуальные темы выступили:
Дворкин Александр Леонидович, доктор философии, кандидат богословия, профессор
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), президент Центра
религиоведческих исследований во имя св. Иринея Лионского, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), вице-президент FECRIS – Европейской
федерации исследовательских центров информирования о сектах. Тема доклада: «Некоторые
причины популярности псевдостарчества в современном православии».
Протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской
епархии. Тема доклада: «Стратегия государственной политики противодействия экстремизму как возможность усиления противодействия тоталитарным сектам и экстремистским организациям».
Рагозин Юрий Геннадьевич, секретарь миссионерского отдела Новосибирской епархии,
сотрудник Информационно-консультационного центра по вопросам сектантства при Александро-Невском соборе. Тема доклада: «Классификация околоправославных сект».
Протоиерей Алексей Слюсаренко, кандидат богословия, почётный доцент Луганского государственного университета имени В. И. Даля, клирик храма святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, г.Луганск. Тема доклада: «Актуальна ли философия Кастанеды?»
Иванишко Игорь Викторович, преподаватель Отделения ДПО Факультета психологии
Российского Православного университета св. Иоанна Богослова, Ст.преподаватель кафедры
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Факультета повышения квалификации судей Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде
РФ. Тема доклада: «Деятельность лжеправославных религиозных проповедников в России на
примере деятельности «блаженного» Иоанна Богомила».
Латышевский Сергей Михайлович, юрист. Тема доклада: «Возможности действующего
законодательства для пресечения преступной деятельности религиозных, общественных и
иных некоммерческих объединений и организаций. Уголовно-правовой аспект».
Решетов Владимир Николаевич, д.ф.-м.н., профессор Института Лазерных и Плазменных технологий НИЯУ МИФИ. «Почему, в отличие от алхимии, астрология не умерла?»
Во время работы секции велась видео-трансляция.
Источник: https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/%C2%ABsektantstvovneshnee-i-vnutrennee-kak-ugroza-pravoslavnomu-miru%C2%BB.html
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Анонсы конференций

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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Ежегодная конференция центра критического изучения
апокалиптических и тысячелетних движений
Тема
Изучение апокалиптических и тысячелетних движений:
критические и междисциплинарные подходы.
Онлайн
29 июня - 1 июля 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 30 апреля 2021 года

Источник: https://censamm.org/conferences/samm-2021

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

Международная ассоциация сектоведения, ежегодная конференция 2020
Тема
Вмешательство в критические ситуации - вопросы и проблемы
Монреаль, Канада
1 июля - 3 июля 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 24 апреля 2021 года

Источник: https://www.icsahome.com/events/conferenceannual

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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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

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 5 №6 (27)

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)
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ICNRRM 2021
Theme
15. International Conference on New Religions and Religious Movements
London, United Kingdom
August 19-20, 2021
Deadline: May 31, 2021

The International Research Conference is a federated organization dedicated to bringing together
a significant number of diverse scholarly events for presentation within the conference program.
Events will run over a span of time during the conference depending on the number and length of the
presentations.
ICNRRM 2021 : International Conference on New Religions and Religious Movements is
the premier interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in
the fields of New Religions and Religious Movements. The conference will bring together leading
academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. Topics
of interest for submission include, but are not limited to:
New religions studies
New and alternative religion/s
New religious movements
History and ethnography of the categories
History of new religions
‘spirituality’, ‘holistic’, ‘new age’
New religions studies/religious movements and Atheists, humanists and the rejection of religion
research methodology
Discourses on ‘religion’ in civil society and
Sociological and psychological perspectives on
transnational contexts
new religions
Modern history of the study of religion/s
Occultism, Spiritism and diverse forms of
Philosophy of the comparative study of
Neopaganism
religion/s
New religions and spirituality
Religious freedom
New religions and impacts of Eastern religions
The criminal nature of cult activities
Guidelines for Authors
Please ensure your submission meets the conference’s strict guidelines for accepting scholarly
papers. Downloadable versions of the check list for Full-Text Papers and Abstract Papers. Please refer
to the Paper Submission Guideline, Abstract Submission Guideline and Author Information before
submitting your paper.
Conference Proceedings
All submitted conference papers will be blind peer reviewed by three competent reviewers.
The peer-reviewed conference proceedings are indexed in the Open Science Index, Google Scholar,
Semantic Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCAT, Sherpa/RoMEO, and other index databases.
Impact Factor Indicators.
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Special Journal Issues
ICNRRM 2021 has teamed up with the Special Journal Issue on New Religions and Religious
Movements. A number of selected high-impact full text papers will also be considered for the special
journal issues. All submitted papers will have the opportunity to be considered for this Special
Journal Issue. The paper selection will be carried out during the peer review process as well as at
the conference presentation stage. Submitted papers must not be under consideration by any other
journal or publication. The final decision for paper selection will be made based on peer review
reports by the Guest Editors and the Editor-in-Chief jointly. Selected full-text papers will be published
online free of charge.
Early Registration Fees:
Non-Student Oral/Poster Presenter Registration - € 500. Student Oral/Poster Presenter Registration
- € 400. Listener Registration - €300. Additional Paper Publication - € 100. Early Bird registration is
valid until 2021-04-20 23:59:59.

ICNRRM 2021: 15. Международная конференция
по новым религиям и религиозным движениям
Лондон, Великобритания
19-20 августа 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 мая 2021 г.

Источник: https://waset.org/new-religions-and-religious-movements-conference-in-august2021-in-london

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

ICNRM 2021
Theme
15. International Conference on New Religious Movements
San Francisco, United States
September 27-28, 2021
Deadline: May 31, 2021

The International Research Conference is a federated organization dedicated to bringing together
a significant number of diverse scholarly events for presentation within the conference program.
Events will run over a span of time during the conference depending on the number and length of the
presentations.
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ICNRM 2021 : International Conference on New Religious Movements is the premier
interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in the fields of New
Religious Movements. The conference will bring together leading academic scientists, researchers and
scholars in the domain of interest from around the world. Topics of interest for submission include,
but are not limited to:
New religions studies
Atheists, humanists and the
New religious movements
rejection of religion
History of new religions
Discourses on ‘religion’ in
New religions studies/religious
civil society and transnational
movements and research methodology
contexts
Sociological and psychological
Modern history of the study of
perspectives on new religions
religion/s
Occultism, Spiritism and diverse
Philosophy of the comparative study
forms of Neopaganism
of religion/s
New religions and spirituality
Religious freedom
New religions and impacts of
The criminal nature of cult
Eastern religions
activities
New and alternative religion/s
History and ethnography of the
categories ‘spirituality’,
‘holistic’, ‘new age’
Guidelines for Authors
Please ensure your submission meets the conference’s strict guidelines for accepting scholarly
papers. Downloadable versions of the check list for Full-Text Papers and Abstract Papers. Please refer
to the Paper Submission Guideline, Abstract Submission Guideline and Author Information before
submitting your paper.
Conference Proceedings
All submitted conference papers will be blind peer reviewed by three competent reviewers.
The peer-reviewed conference proceedings are indexed in the Open Science Index, Google Scholar,
Semantic Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCAT, Sherpa/RoMEO, and other index databases.
Impact Factor Indicators.
Special Journal Issues
ICNRM 2021 has teamed up with the Special Journal Issue on New Religious Movements. A
number of selected high-impact full text papers will also be considered for the special journal issues. All
submitted papers will have the opportunity to be considered for this Special Journal Issue. The paper
selection will be carried out during the peer review process as well as at the conference presentation
stage. Submitted papers must not be under consideration by any other journal or publication. The
final decision for paper selection will be made based on peer review reports by the Guest Editors and
the Editor-in-Chief jointly. Selected full-text papers will be published online free of charge.
Early Registration Fees:
Non-Student Oral/Poster Presenter Registration - € 450. Student Oral/Poster Presenter Registration
- € 350. Listener Registration - €250. Additional Paper Publication - € 100. Early Bird registration is
valid until 2021-08-26 23:59:59.

ICNRRM 2021: 15. Международная конференция
по новым религиозным движениям
Сан-Франциско, США
27-28 сентября 2021 г.

Источник:
san-francisco

Крайний срок подачи заявок: 31 мая 2021 г.

https://waset.org/new-religious-movements-conference-in-september-2021-in-
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Священномученик Варсонофий (Лебедев),
епископ Кирилловский,
викарий Новгородской епархии (1871-1918 гг.)
Священномученик Варсонофий родился в 1871 году в Новгородской губернии в семье псаломщика и в крещении был наречен Василием. Василию рано пришлось познакомиться с нуждой и горем и
испытать лишения. Из-за крайней бедности семьи он был зачислен в
Боровичское духовное училище на казенный счет.
По окончании училища Василий поступил в Новгородскую духовную семинарию. На выпускном экзамене его как выдающегося ученика экзаменовал архиепископ Новгородский и Старорусский Феогност
(Лебедев). Он нашел успехи Василия настолько значительными, что
благословил отправить его на лето в Москву к архимандриту Павлу
Прусскому, настоятелю Московского Никольского единоверческого
монастыря для подготовки к миссионерской деятельности. По возвращении в Новгород Василий был назначен на должность помощника епархиального миссионера.
В 1895 году он был пострижен в монашество с именем Варсонофий, рукоположен во иеромонаха и назначен на должность миссионера, а в 1909 году — возведен в сан архимандрита.
Будучи иеромонахом, Варсонофий был одним из наиболее талантливых сотрудников
епархиального Братства Святой Софии, которое было учреждено еще в 1866 году. Своей задачей Братство ставило поддержание церковно-приходских школ, организацию магазинов книг
нравственно-религиозного содержания, проведение публичных собеседований о предметах
веры, учреждение миссионерской библиотеки и содействие в строительстве новых церквей в
местностях, зараженных расколом.
Одним из результатов миссионерских трудов отца Варсонофия стало уменьшение раскольнических скитов и увеличение в епархии числа единоверческих храмов. Он и сам часто
служил в таких храмах по древнему чину, со знанием всех особенностей старообрядческого
богослужения, чем снискал к себе особенное уважение верующих. После одной из таких служб
к единоверию присоединилось сразу полтораста человек во главе с начетчиком.
Особую тревогу в Новгородской епархии вызывали сектанты-пашковцы, названные так
по имени своего родоначальника, отставного полковника В.А. Пашкова. Пашковцы отвергали
святые таинства и церковную иерархию, не почитали святых и иконы. В “Новгородских епархиальных ведомостях” неоднократно появлялись статьи миссионера Варсонофия, в которых
он на основании текстов Священного Писания, исторических данных и здравого смысла раскрывал неправоту новых учений. Им было выпущено также несколько отдельных брошюр и
книг на эту тему. Одна из книг отца Варсонофия “Беседы с новгородскими сектантами-пашковцами-баптистами” получила высокую оценку Владыки Арсения (Стадницкого), ставшего в
1910 году архиепископом Новгородским.
8 января 1917 года архимандрит Варсонофий был хиротонисан во епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии. Тем самым Владыка Варсонофий входит в число православных архиереев, долгое время профессионально занимавшихся проблематикой сектантства. Когда в России начались преследования священнослужителей после захвата власти
большевиками, епископ Варсонофий продолжал неустанно призывать народ к вере, к жизни в
Церкви. В 1918 г. епископ Варсонофий был репрессирован.
Источники жития: https://foma.ru/na-smert-kak-na-brachnyij-pir.html
http://www.ferapontovo.ru/index.php3?id=348
Ниже приведен один из сохранившихся, но малоизвестных трудов сщмч. Варсонофия «Кто-же это - евангельские христиане?». Оригинал хранится в архиве Синодального центра
сектоведения. Вне зависимости от степени обоснованности содержания данного текста, он
представляет собой один из памятников сектоведения начала ХХ в.
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Книжная полка

Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов/ под ред А. Е. Петрова и В. А. Шнирельмана. —Москва: Институт археологии Российской Академии Наук, 2011. —382 с.
Издание является частью международного проекта, открытого в сентябре 2007 г. в Российской академии наук
круглым столом на тему «Фальсификации источников и национальные истории», материалы которого представлены
вниманию читателя. В этом коллективном труде представлены результаты исследования, посвящённого изучению
основных проблем определения и бытования фальсифицированных источников самых разных жанров: документальных, повествовательных, археологических, псевдоэтимологических, антропологических. Крупнейшие источниковеды,
историки, археологи, лингвисты, археографы, антропологи
провели анализ истоков, методики изготовления, презентации и пропаганды фальшивок, непосредственно связанных с идеологическим конструированием прошлого. Такие
фальшивки, как Влесова книга, булгарская летопись, Джагфар тарихы, Албанская книга и другие, рассмотрены с помощью методов различных гуманитарных дисциплин. В
статьях авторов представлены многообразие, региональная
и хронологическая пестрота представлены многообразие, региональная и хронологическая
пестрота бытующих сегодня исторических фальшивок, являющихся характерным признаком
формирования этнократических движений в современной России. Книга предназначена как
для специалистов-источниковедов, так и для широкого круга читателей, прежде всего преподавателей и студентов гуманитарных дисциплин.

Шнирельман, В.А. Арийский миф в современном мире/ В.А. Шнирельман
–М.: Новое литературное обозрение, 2015. -1270 с.

В книге обсуждается история идеи об «арийской общности», а также описывается процесс конструирования арийской идентичности и бытование арийского мифа как во
временном, так и в политико-географическом измерении.
Впервые ставится вопрос об эволюции арийского мифа в
России и его возрождении в постсоветском пространстве.
Прослеживается формирование и развитие арийского мифа
в XIX–XX вв., рассматривается репрезентация арийской идентичности в науке и публичном дискурсе, анализируются
особенности их диалога, выявляются социальные группы,
склонные к использованию арийского мифа (писатели и
журналисты, радикальные политические движения, лидеры
новых религиозных движений), исследуется роль арийского мифа в конструировании общенациональных идеологий,
ставится вопрос об общественно-политической роли арийского мифа (германский нацизм, индуистское движение в
Индии, правые радикалы и скинхеды в России). Книга представляет интерес для этнологов и антропологов, историков
и литературоведов, социологов и политологов, а также всех,
кто интересуется историей современной России. Книга может служить материалом для обучения студентов вузов по специальностям этнология, социология и политология.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕКТОВЕДЕНИЯ
Белорусской Православной Церкви
Список адресов:

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
Сайт: unrel.org
Руководитель: Мартинович Владимир
Александрович
____________________________________

Бобруйская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 213809 Могилевская обл., Бобруйск
ул. Карбышева 28-2
Телефон: +375-22-558-50-99
E-mail: nikolo-safiiski@yandex.ru
Сайт: nikolo-sofiiski.hram.by
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Дмитрий
_ _ _ _ _ _ _ _Баркарь
___________

Борисовская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Борисов, ул. Лопатина 34
Телефон: +375-29-561-21-85
E-mail: nikodim krysko@mail.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _иерей
_ _ _ _ _Никодим
_ _ _ _ _ _ _ _Пашков
__________

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;
+375-29-909-28-76
E-mail: PriestYSA@yandex.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _иерей
_ _ _ _ _Сергий
_ _ _ _ _ _Ярмолович
____________

Пинская епархия

Информационно-консультативный центр
им. прп. Макария иг. Пинского
Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а
Телефон: +375-163-66-90-92
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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