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Конференции:
прошедшие мероприятия и анонсы

Евангелический центр по вопросам мировоззрений
отпраздновал свое 100-летие

14 сентября 2021 г. Евангелический центр по вопросам мировоззрений (нем. Evangelische
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen) отпраздновал 100-летний юбилей. Председатель Совета Евангелической Церкви Германии Генрих Бедфорд-Штром выступил с праздничной лекцией на тему «100 лет спустя: апологетика сегодня».
Евангелический центр по вопросам мировоззрений является старейшим в мире и самым
крупным в немецкоязычном пространстве центром по изучению феномена сектантства. Его
история началась в 1921 г., когда в Берлине был создан Апологетический центр Евангелической Церкви Германии. В 1928 г. Центр начинает издавать журнал «Материалы», а в 1937
г. сам Центр и журнал были насильно закрыты немецким правительством. В 1960 г. Евангелическая Церковь Германии возрождает организацию, но уже с
другим наименованием – Евангелический
центр по вопросам
мировоззрений.
На
первом собрании присутствовали бывший
руководитель Апологетического
центра
Карл Гюнтер Швайцер
и один из наиболее активных авторов довоенной версии журнала,
известный немецкий
сектовед Курт Хуттен.
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Последний становится во главе Евангелического центра. Под его непосредственным руководством возрождается журнал «Материалы», с 1962
г. начинается издание еще одного
журнала «Тексты EZW», который постепенно разделился на несколько
серий. С 1962 по 1996 гг. издавалась
серия «Тексты EZW – информация». С
1965 по 1994 гг. – серия «Тексты EZW
– рабочие тексты»; c 1968 по 1995 гг.
– серия «Тексты EZW – импульсы»; c
1974 по 1996 гг. – серия «Тексты EZW
– ориентация и доклады». Таким образом, порядка 20 лет все четыре серии
издавались одновременно, но с разной периодичностью и с сохранением индивидуальной нумерации. После 1996 г. они были
объединены в журнал «Тексты EZW».
Журналы Центра направляются во все крупные библиотеки и научные центры Германии,
рассылаются по антисектантским центрам страны, высылаются за рубеж, жертвуются всем
особо нуждающимся. На данный момент центр состоит из 4 человек.
По содержанию материалы Центра балансируют на границе антикультовой, противокультовой и академической школ сектоведения. Богословская критика вероучений сект совмещается с социологическими и психологическими выкладками,
анализом истории развития сектантства. Богатые и в некотором смысле уникальные архивы
Центра делают возможным проведение серьезных исследований. В настоящее время Центр
организовывается различные конференции по проблематике сектантства, проводит курсы
повышения квалификации в области сектоведения.
Интернет сайт Центра: https://ezw-berlin.de/html/index.php

5

Вестник Синодального центра сектоведения 2021, Том 6, №5 (32)

XXХII-е Совещание православных сектоведов Беларуси

23 сентября 2021 г. в Минске прошло XXXII-е Совещание православных сектоведов Республики Беларусь. В совещании приняли участие представители 14 епархий Белорусского
Экзархата. Участники изучили историю и методологию деятельности Диалог-центра, Орхус,
Дания - самой крупной противосектантской организации ХIХ- ХХI вв. Особое внимание было
уделено раскрытию влияния Диалог-центра на развитие православного сектоведения в Восточной Европе в целом, и в Российской Федерации в частности. Гостем совещания стал Андерс
Блихфельд, пастор лютеранской церкви Дании, постоянный работник и руководитель ряда
проектов Диалог-центра с 1974 по 2000 г., лектор, фотограф, издатель журналов, автор книг,
соавтор проф. Йоханнеса Огорда, основателя Диалог-центра.

На последней встрече FECRIS произошла ротация руководства

В субботу 25 сентября в г. Бордо (Франция) прошла ежегодная конференция Европейской
федерации центров по исследованию и информированию о сектантстве (FECRIS). В прошлом
году из-за пандемии Ковида-19 конференция прошла в удаленном режиме, и только в 2021
году представителям противосектантских центров из разных европейских стран удалось собраться на очную встречу, которая была посвящена деятельности сект в эпоху ковида. К сожалению, смогли приехать далеко не все, но все же помимо принимающей страны (Франции) в
Бордо прибыли представители еще семи стран: Бельгии, Германии, Испании, Италии, России,
Хорватии, Швейцарии. Россию на этом форуме представлял профессор Александр Дворкин.
В начале конференции всех собравшихся приветствовал мэр Бордо и заместитель губернатора провинции Аквитания. Всего выступило пять докладчиков, одной из которых была
г-жа Анэн Ромдан, глава Межминистерской миссии по борьбе против сектантских злоупотреблений (MIVILUDES), которая недавно была включена в структуру Министерства внутренних
дел Франции.
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Профессор Александр
Дворкин сделал подробное
сообщение о принятом 24
сентября решении российской генеральной прокуратуры, признавшей сайентологию нежелательной для
России организацией.
Накануне конференции,
24 сентября, члены Федерации провели генеральную
ассамблею, на которой состоялись перевыборы руководства, срок полномочий
которого подошел к концу.
Президент г-жа Даниэль
Мюллер-Тюлли завершила второй срок своего служения, а вице-президент проф. Александр
Дворкин – четвёртый. Напомним, что он был избран вице-президентом Федерации в 2009 г.
Новым президентом был избран
бельгийский сенатор Андре
Фредерик, а вице-президентом
– хорватка Бранка Дюмич. Тогда же проф. Александр Дворкин
и г-жа Даниэль Мюллер-Тюлли
были избраны в Совет директоров FECRIS.
Если пандемия не внесет
свои коррективы, следующая
конференция пройдет в октябре
2022 г. Тема конференции и место ее проведения будут определены позже.
Источник: https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/na-poslednej-vstrechefecris-proizoshla-rotacziya-rukovodstva.html
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Анонсы конференций

European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE)
Theme
The Theosophical Movement and Globalism
Interconnections, Innovations, and Comparisons
Zoom
2021 Oktober 08-10
We live in a time in which the world is becoming increasingly interconnected. A steady growing
number of people from all around the globe directly participate in this by travelling to faraway
destinations, meeting people from various cultures, by using the various media platforms, which the
internet has made available, or by following global news. This interconnectedness does, however,
not only take place by our current population becoming geographically closer but also manifests
itself through time. Historical awareness also brings the past into the present. Increased historical
study of the great variety of cultures from around the world and their histories thus facilitate a global
interconnectedness through time. Global history, as a relatively new approach to world history, for
example, seeks to cultivate the richness of past, present, and cross-cultural perspectives by taking the
globe as the point of departure.
The Theosophical Society (est. 1875) and the many groups, events, and cultural dynamics that
make up the broader “Theosophical Movement” has almost from the outset been globally oriented.
Primary spokespersons of the Theosophical Society have for example been keen on combining
ideas and concepts from a wide variety of cultures and from different time-periods. Helena Petrovna
Blavatsky’s works are for example figuratively speaking tightly woven textual carpets build of
numerous references to ancient Egypt, India, Tibet, China, Greece and to traditions such as Platonism,
Hermetism, spiritualism, Buddhism, Hinduism, Christianity, Islam and Judaism. Modern philosophers
and scholars of various scientific disciplines are also a part of this texture. There is interconnectedness
and an attempt to synthesize the global cultural heritage in Theosophy. In a certain respect, Theosophy
is a reflection of global history and modern globalism.
This global tendency of the Theosophical Society also has a more contemporary geographical
dimension. Blavatsky (born in Russia) was by nature already a world-citizen having travelled
extensively and having become an American citizen. The global outlook was a part of her awareness
and together with Henry S. Olcott, she singled out India as the right place for the headquarters of the
society. Due to this early global outlook, the Theosophical Society has members from many different
countries and thereby now has a global history. The Theosophical Society has likewise influenced
global politics, as is well known in relation to the independence of India and has been instrumental
as a carrier of cultural elements both from Europe and America to Asia as well as from Asia to Europe
and America.
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This thematic focus on the Theosophical movement in relation to globalism, therefore, welcomes
a global array of papers from an equally broad array of disciplines. Some theoretical keywords are
interconnections, innovations, differences, comparisons, ideologies and entanglements; and some of
the central questions that we want to address are:
• How do Theosophists deal with, approach, use, or portray different traditions or ideas from
around the world or from different time periods, and why? Are such traditions or ideas seen as
fundamentally interconnected with or different from Theosophy? Are all traditions and ideas
equal in value and applicability? Does Theosophy reinterpret them and thereby innovate
upon established traditions and their meanings? Are differences or similarities highlighted?
Is the use of such varying traditions entangled with a number of sources (such as translations
of texts from the traditions by non-theosophists) or perspectives (from different world-views
or ideological backgrounds)?
• What has the role of Theosophical Society been in the formulation of so-called ‘modern
Buddhism’ and ‘neo-Hinduism’?
• Is Theosophy or Theosophical literature global? Are there many voices in Theosophical
literature from around the globe or has it primarily a European or American voice?
• Is the Theosophical Society a global society? Why, why not, and how?
• How is the Theosophical movement related to globalization and globalism?
• Is Theosophy a part of “Western esotericism”. How and why? Does the terms “Western”
“esotericism” help in the classification and understanding of the Theosophical movement?
• What is the role of India in the Theosophical movement? India is the home of the Adyar
headquarters and many other Theosophical centres. India holds a central place in Theosophical
history and India is, to many people within the Theosophical movement, a place of special
ideological and occult significance. Why and how?
• Do the perspectives on Theosophy vary in different parts of the world? Is Theosophy viewed
differently today than it was in its early years? Why and how?
• How does the Theosophical movement relate to traditional cultures? Is there a tension
between globalism and traditional cultures in the Theosophical movement?
• Has the Theosophical movement produced perspectives on the globe, cultural centres, our
current time- or previous time-periods and are these reflected in modern processes of
globalization?
• Why and how has the Theosophical movement promoted world peace, universal brotherhood,
vegetarianism and ecology?
• Has the global tendency of Theosophy influenced the modern arts (such as visual or textual)?
Has Theosophy influenced Asian or European literature by for example introducing “foreign
concepts”, such as the “Western” notion of “the occult” in Asia or the “Eastern” idea of karma
in Europe and the US? Do we find depictions of Vishnu, Shiva, Krishna, and Buddha in Europe
or elsewhere due to Theosophy or of Pythagoras and Christ in Asia because of Theosophy?
Keynote Speakers
Karl Baier (Associate Professor and Head of the Department of Religious Studies, University of
Vienna, Austria).
Paper Proposals
Any person may submit a paper to the conference committee on any aspect of the subject.
Summaries of no more than 200 words and 50 words biography should be sent to the secretary of the
ITHC Erica Georgiades via email (erica.georgiades@gmail.com). All paper proposals will be evaluated
by our scientific conference committee prior to acceptance.
Presentations
Suggested presentation time 30 minutes including questions and answers.
Important Dates
• Deadline for submission of a paper: 1 June 2021
• Notification of acceptance: 1 July 2021
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Registration & Fees
The conference is free of charge and everyone is welcome.
The online registration to the 2021 ITHC will open when the programme is released. The
conference zoom link will be announced alongside the programme. For more information, please
send an email to erica.georgiades@gmail.com

Европейское общество исследователей западного эзотеризма
Тема
Теософское движение и глобализм:
взаимосвязи, инновации и сравнения
Платформа проведения: Zoom
8-10 октября 2021 г.

Источник: https://www.esswe.org/event-4242434

X Международная научно-практическая конференция
Тема
«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия»
1–2 ноября 2021 года
Крайний срок подачи заявок и текстов докладов: 25 октября 2021 года

Форма проведения конференции – заочная (это не отражено в сборнике). Сборник будет издан в чешском издательстве Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага). Всем
авторам отправляются печатные сборники материалов и дипломы участников. Библиографическое описание сборника: Religion – science – society: problems and prospects of interaction
: materials of the X international scientific conference on November 1–2, 2021. – Prague : Vědecko
vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2021.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Волков Сергей Николаевич, доктор философских наук, профессор Пензенского государственного технологического университета.
Липич Тамара Ивановна, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой
философии и теологии Белгородского государственного университета.
Коновалов Алексей Петрович, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории Государственного университета имени Шакарима города Семей, председатель ОО «Независимый социологический центр г. Семей», заслуженный деятель науки Республики Казахстан.
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Дорошин Иван Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения и философской антропологии Саратовского государственного университета им. Н. Г.
Чернышевского.
Кушаев Умиджон Рахимович, (DSc) доктор философских наук (Ташкент, Узбекистан).
СЕКЦИИ:
Место религии в современном мире.
Феномен веры в контексте гуманитарного знания.
История религиозных учений и объединений.
История и современность церковного искусства.
Миссионерская деятельность в прошлом и настоящем.
Религиозный путь философии.
Исторические особенности и факторы возникновения и становления мировых религий.
Соотношение религиозного и научного знания.
Дискуссионные вопросы религиозного воспитания молодежи.
Вопросы методики преподавания учебных дисциплин в духовных учебных заведениях.
Психологические особенности верующих.
Психологическое влияние тоталитарных сект на адептов и общество.
Проблема религиозных конфликтов в мире.
Межрелигиозная терпимость и идеи толерантности в религиозных учениях.
Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции).
Официальные языки конференции: русский, английский, казахский, узбекский.

Источник: http://sociosphera.com/conference/2021/religiya_nauka_obwestvo_problemy_i_
perspektivy_vzaimodejstviya/

VI Научная конференция
«Церковная наука в начале третьего тысячелетия:
актуальные проблемы и перспективы развития»
Минская духовная академия
Минск, Беларусь
16 ноября 2021 г.

Крайник срок подачи заявок: 8 ноября 2021 г

11

Вестник Синодального центра сектоведения 2021, Том 6, №5 (32)
В рамках конференции состоится пленарное заседание и работа тематических секций
под руководством преподавателей Минской духовной академии.
Проблемное поле конференции:
1. Актуальные проблемы современной библеистики
2. Актуальные проблемы современного богословия
3. Актуальные проблемы современных межправославных отношений
4. Актуальные проблемы современной церковно-исторической науки
5. Методологические проблемы изучения нетрадиционной религиозности
6. Актуальные проблемы современного религиоведения.
К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты светских и духовных
высших учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, религиоведения и других гуманитарных дисциплин.
Форма участия: очная и дистанционная.
Рабочие языки конференции: белорусский и русский.
Регламент выступлений: до 20 минут в пленарном выступлении, до 10 минут в секционном.
Тезисы докладов и заявки участников по прилагаемой форме принимаются до 8 ноября
2021 года по адресу: minda.confernce@gmail.com
Телефон для справок: +375 25 902 18 92
По факту получения заявки оргкомитет направляет подтверждение.
Источник: http://minda.by/в-минской-духовной-академии-состоитс-21/

VI Международная научно-практическая конференция
«Социум и христианство»

Минская духовная академия
Минск, Беларусь
28-30 января 2022 г.

Крайник срок подачи заявок: 1 декабря 2021 г.

Источник: http://minda.by/28-30-января-2022-г-в-минда-состоится-vi-междунар/
Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 6 №3 (30)
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VIII 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 2022 г.
Крайник срок подачи заявок: 15 декабря 2020

Внимание!
Из-за пандемии COVID-19 конференция была перенесена с 2021 на 2022 г.

Источник: http://esswe8.com/?page_id=11

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 5 №6 (27)
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Источник: Из узнаконений о церковной миссии в России: Исторические документы и материалы к Съезду епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви, 11-14 ноября 1996 г. - Белгород: Православный миссионерский фонд
Русской Православной Церкви, 1996 г. - 92 с.

19

Мартинович, В.А. Соотношение рекламы и критики новых религиозных движений в печатных СМИ // Социологический альманах. НАН Беларуси. Институт
социологии. - 2021. - Вып. 12. - С. 110-116.
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Книжная полка

Гальцин, Д. Д. Лики Протея: история современного язычества как религиозной идентичности/ Д.Д. Гальцин. — СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 296 с.
В книге прослеживается история такой религиозной идентичности как «язычество». На протяжении
веков в различных культурах Евразии бытовали
различные наименования чужой религиозности, которые могут быть переведены на современный русский термином «язычество». В XX в. на Западе впервые появляются группы, принимающие этот термин
в качестве определения собственной религии. Такие
новые религиозные движения как викка, асатру,
друидизм, духовность Богини, родноверие, ромува,
диевтуриба, гетанизм, элленизм и многочисленные
этнические реконструкционизмы сегодня в большей или меньшей степени используют религионим
«язычество» для самоописания. Также к началу XXI в.
окончательно складывается область исследований
современного язычества, или «неоязычества» (т. наз.
Pagan Studies), где языческие религии исследуются
с позиций религиоведения, социологии, антропологии, культурологии.

Изучение эзотеризма в России: актуальные проблемы. Материалы секции «Академическоеизучение эзотеризма» Третьего конгресса российских исследователей религии.
Владимирский государственный университет, 8 октября 2016 г. / Под ред. С. А. Панина.
− М.: Эдитус, 2017. – 143 с.
Сборник включает статьи, подготовленные на
основе докладов секции «Академическое изучение эзотеризма», организованной в рамках Третьего конгресса российских исследователей религии при участии Ассоциации исследователей
эзотеризма и мистицизма. Статьи затрагивают
широкий круг вопросов изучения эзотеризма и
адресованы как специалистам, так и всем, интересующимся данной темой.
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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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