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Новости из мира сект
Международный солнечный альянс (ISA) делает ставку на 

сотрудничество с гуру индийских ашрамов
12 сентября 2016 года Секретарь Министерства новых и возобновляемых источников 

энергии Индии Упендра Трипатхи, ответственый за реализацию проектов Международного 
солнечного альянса в Индии, заявил прессе, что правительство Индии рассчитывает на со-
трудничество с духовными лидерами как минимум 100 индийских ашрамов в популяризации 
использования солнечных батарей. Индийские ашрамы и медитативные центры, в которые 
приезжают паломники со всего мира, могут послужить площадкой для рекламы возобнов-
ляемых источников энергии. Первым проек-
том такого сотрудничества стал ашрам Радха 
Соами Дера в Биасе, в 45 км от Амритсара. 
В 17 мая 2016 года главный министр штата 
Пенджаба Паркаш Сингх Бадал участвовал 
в торжественном открытии самой большой 
в мире солнечной фотоэлектрической стан-
ции, общая площадь которой составляет 33 
гектара. Международный солнечный альянс 
(ISA) был создан 30 ноября 2015 года на па-
рижской Конференции ООН по изменению 
климата. Инициаторами создания ISA вы-
ступили премьер-министр Индии Нарендра 
Моди и президент Франции Франсуа Олланд. 
Идею поддержали около 120 стран, располо-
женных в наиболее освещенном поясе зем-
ного шара. В рамках реализации проектов 
альянса Французское агентство развития 
готово выделить 300 млн. евро на развитие 
солнечной энергии в течение следующих 
пяти лет для того, чтобы финансировать на-
чальные проекты. Примечательно, что на 
фестивале культур мира 2016 года лидер ор-
ганизации Искусство Жизни Шри Шри Равви 
Шанкар со своей стороны заявил о сотрудничестве с Международным солнечным альянсом. 
Таким образом новые религиозные движения Индии активно подключаются в самым разным 
проектам, в том числе протекающим под эгидой правительства, что создает им неплохую ре-
кламу в обществе.

Источник: https://www.scoopwhoop.com/Govt-To-Rope-In-Spiritual-Interfaith-Gurus-To-Promote-Global-
Generation-And-Use-Of-Solar-Energy/#.j802od95c 

Главы католической и протестантских церквей Замбии выступают
 против создания Министерства по делам религий 

28 сентября 2016 года президент Замбии Эдгар Лунгу в своем выступлении в протестант-
ской церкви Св. Андрея заявил о необходимости воссоздания Министерства по делам религий. 
Однако главы католической и протестантских церквей Замбии не одобрили эту идею. По их 
мнению, созданное при предыдущем президенте Фредерике Челубе министерство не имело 
четко прописанных полномочий и не справлялось со своими обязанностями. 

Источник: http://www.ecumenicalnews.com/article/catholics-and-protestants-in-zambia-unite-
against-new-ministry-of-religion/52218.htm
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По решению Страсбургского суда Россия должна 
выплатить Грабовому компенсацию

Григорий Грабовой обратился в Страсбургский суд с жалобой на необоснованно длитель-
ное пребывание в СИЗО и нарушение его права на свободу. Основатель «Учения о всеобщем 
спасении и гармоничном развитии» провел в камере 2 года, 3 месяца и 1 день в ожидании 
рассмотрения уголовного дела и вынесения приговора российским судом. Европейский суд по 
правам человека в Страсбурге счел это нарушением статьи 5 параграфа 3 (Право на свободу и 
личную неприкосновенность) Европейской конвенции о защите прав человека. 22 сентября 
2016 года суд удовлетворил иск Грабового и присудил ему компенсацию на сумму 2,4 тысячи 
евро (около 172 тысяч российских рублей). Российская сторона должна выплатить указанную 
сумму в течение 3 месяцев. Обращение в суд является достаточно оригинальным способом 
отстаивания своих прав для человека, объявившего себя «Вторым Пришествием Господа Бога 
Иисуса Христа».

Источник: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{«languageisocode»:[«ENG»],»documentcollectionid
2»:[«JUDGMENTS»],»itemid»:[«001-166746»]}
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Верховный Суд РФ удовлетворил иск Генерального прокурора о запрете
 деятельности «АУМ Синрике»

«20 сентября 2016 года Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел и удовлетво-
рил в полном объеме административное исковое заявление Генерального прокурора РФ» о 
признании международного религиозной организации «АУМ Синрике» террористической 
организацией и запрете его деятельности на территории России. Заседание суда прошло в 
закрытом режиме. В деле участвовал представитель Генпрокуратуры и ФСБ. Ответчики на за-
седание не явились. «Суду были представлены достаточные доказательства, свидетельству-
ющие о противоправной деятельности последователей «АУМ Синрике», угрожающей консти-
туционному строю Российской Федерации и безопасности государства». После вступления 
судебного решения в законную силу АУМ Синрике будет включена в Единый федеральный 
список организаций, признанных террористическими. По закону у представителей «Аум Син-
рикё» есть возможность обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Остается толь-
ко гадать, почему такое решение было принято не сразу после теракта в токийском метро, а 
спустя 10 лет.  Возникает также вопрос о том, почему не были преданы огласке «факты проти-
воправной деятельности Аум Синрике» за означенный период времени.

Источник: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1121521/

Семья Браун обратилась в Верховный Суд  с прошением о легализации 
многоженства

12 сентября 2016 года Семья Браун, принадлежащая к одной из групп мормонов, прак-
тикующих многоженство, подала исковое заявление в Верховный суд США о легализации по-
лигамии. Коди Браун, его 4 жены и 18 детей приняли участие в телешоу «Sister Wives», цель 
которого - показать быт полигамных семей. После выпуска первого сезона Брауны попали в 
поле зрения чиновников, яро выступающих против многоженства из-за того, что в штате Юта 
полигамия запрещена законом. В 2014 году Брауны выиграли судебный процесс в федераль-
ном суде первой инстанции в Солт Лейк Сити, однако это решение было отменено апелляци-
онным судом 27 апреля 2016 года. По решению этого суда многоженство не карается законом, 
но официальная регистрация полигамного брака по-прежнему невозможна. Семья Браунов с 
таким решением не согласна и намерена добиваться полной легализации полигамных браков.

В Юте и некоторых других западных штатах около 38,000 мормонов-фундаменталистов, 
практикующих многоженство, хотя основная группа мормонов, представленная Церковью 
Иисуса Христа Святых последних дней отвергла многоженство еще в 1890 году.

Источник: http://www.nydailynews.com/news/national/sister-wives-family-requests-supreme-court-
legalize-polygamy-article-1.2791107
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«Национальный совет по гомеопатии» подал в суд на журнал «Вокруг света»
14 сентября 2016 года официальный представи-

тель движения за гомеопатию в России НПП «Наци-
ональный совет по гомеопатии» подал исковое заяв-
ление в арбитражный суд Российской Федерации. Иск 
касается критической статьи о свойствах и эффекте 
гомеопатических препаратов, опубликованной на семи 
страницах в журнале «Вокруг света» №2 2016 года. На-
циональный совет утверждает, что письмо с требо-
ванием опровержения информации было составлено 
и отослано в редакцию журнала, однако осталось без 
ответа. Отсутствие реакции от редакции журнала и 
послужило поводом для подачи иска. «Национальный 
совет по гомеопатии» требует публикации опроверже-
ния в виде статьи «О гомеопатии всерьёз: XXI век ин-
формационных технологий интегративной медицины 
и гомеопатии» в полном объёме на семи страницах. С 
мнением журнала «Вокруг света» согласно значитель-
ное количество ученых разных стран мира, для кото-
рых гомеопатия является одним из направлений псев-
донауки. Первое заседание суда состоится 24 октября.

Источник: http://rushomeopat.ru/news/iskovoe-
zayavlenie-v-arbitrazhnyy-sud.html                                                     Вокруг света. -2016. -фев. -№2. -(обложка)

Прошло ХIII Совещание православных сектоведов Беларуси
29 сентября 2016 года в Минской духовной академии прошло ХIII Совещание православ-

ных сектоведов Беларуси. В Совещании приняли участие представители тринадцати епархий 
Белорусской Православной Церкви. На встрече обсуждались вопросы состояния работы с сек-
тами в отдельных епархиях Экзархата, а также проблема сбора, обработки, систематизации 
и анализа документов новых религиозных движений. В качестве особых гостей Совещания 
выступили Екатерина Кузьминична Агеенкова, кандидат психологических наук, а также Свет-
лана Геннадьевна Карасева, кандидат философских наук, рассказавшие о результатах своих 
исследований истории и современного состояния конфессионального пространства Респу-
блики Беларусь.
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30 специалистов приняли участие в сектоведческой 
конференции в Китае

С 15 по 16 октября 2016 года на базе философского факультета Уханьского университе-
та прошла научная конференция по теме сект. «В Форуме приняли участие 30 иностранных 
и китайских учёных и экспертов по религиоведению, медицине, философии, психологии, со-
циальным коммуникациям, правоведению и другим дисциплинам из КНР, Тайваня, Южной 
Кореи, Шри-Ланки, Великобритании, США, Норвегии, России». Традиционно для китайских 
сектоведческих мероприятий бурную дискуссию вызвала ситуация вокруг религиозной груп-
пы Фалуньгун и правительства Китая. Многие специалисты назвали необоснованным заявле-
ние Фалуньгун, будто китайское правительство делает «трансплантацию органов, изъятых у 
живых доноров». Председатель экспертной группы по СМИ итальянской Ассоциации полити-
ческих исследований г-жа Николь Расскел высказала мнение, что Фалуньгун использует за-
падные СМИ для дезинформации широких масс, создавая образ притесняемой организации. 
Доцент Университета общественной безопасности Китая Хун Фань и младший научный со-
трудник исследовательского центра модернизации Китая китайской Академии Наук Е Цин в 
своих докладах рассказали о проведенном анализе материалов Фалуньгун о «трансплантации 
органов живых доноров», показав ошибочность приводимых группой доводов, отсутствие до-
стоверных фактов и ссылки на неподтвержденную информацию.

Стоит отметить, что в Китае ведется активная работа по профилактике сектантства. 
Одним из, пожалуй, самых необычных способов такой работы с населением стало создание 
«Парка на антикультовую тему». Парк украшен рядом карикатур, изображающих последствия 
ухода человека в секту.

Источник: http://ukrsekta.info/news/2891-konferenciya-po-izucheniyu-noveyshih-voprosov-
i-problem-mezhdunarodnyh-sekt-proshla-v-kitae.html

Больше иллюстраций на нашем сайте: http://unrel.org/index.php/ro/populyarnoe/
novosti/2014-god/priyatnogo-vam-otdyha-s-myslyami-o-sektah.html

Вестник Синодального центра сектоведения 2016, Том 1, №2

7



Кенийский суд отклонил апелляцию по делу мунгиков
13 сентября 2016 года в Ньерском суде рассматривалась апелляция по делу 23 мунги-

ков, приговоренных к тюремному заключению сроком на 7 лет. Судья Джон Мативо отклонил 
апелляцию, сохранив меру наказания. Подсудимые были арестованы 20 апреля 2009 года по 
обвинению в подготовке к совершению тяжкого преступления и принадлежности к запре-
щенной организации мунгиков. Адвокат заявил, что решение судьи имеет политическую по-
доснову.

Мунгики – кенийская политико-религиозная группа, выступающая за сохранение тради-
ционного африканского способа богопочитания, культуры и образа жизни. Группа одобряет 
употребление табака и практикует женское обрезание. Ее адепты молятся, повернувшись ли-
цом в сторону горы Кения. По одной версии, организация зародилась на волне восстания мау-
мау 50-х годов 20 века, согласно другой – группа сформировалась в 1988 году, с целью свер-
жения правления президента Даниэля Тороитича арап Мои. Мунгики получили известность 
в связи с массовыми убийствами и стычками с полицией. Полагают, что в состав организации 
входят представители самой большой этнической группы страны, кикуйю, проживающей в 
центре Кении. В 2002 году организация мунгиков была запрещена.

Источник: http://www.nation.co.ke/counties/nyeri/23-Mungiki-lose-appeal/1954190-3379628-
cdsgfbz/

Белорусская таможня изъяла саентологическую литературу
27 октября 2016 года на таможне «Минской почты» изъяли крупную партию саентоло-

гической литературы. Печатная продукция на 9 тысяч рублей была отправлена в Беларусь из 
Дании. Изъятую литературу сотрудники таможенной службы отправили на экспертизу в ап-
парат Уполномоченного по делам религий и национальностей. По словам экспертов, церковь 
Саентологии не зарегистрирована в Беларуси в качестве религиозной организации, поэтому 
ввоз печатной продукции этой религиозной группы на территорию Республики является на-
рушением 26 статьи Закона РБ «О свободе совести и религиозных организациях». По данному 
инциденту начат административный процесс по ч. 3 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях.

Источник:  http://news.tut.by/society/517670.html

              Фото портала tut.by, предоставлено
               Минской региональной таможней
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11. Когда же приведут вас в синагоги, к 
начальствам и властям, не заботьтесь, 
как или что отвечать, или что говорить, 
12. ибо Святый Дух научит вас 
в тот час, что должно говорить. 
(Св. Евангелие от Луки 12:11,12)

11. Όταν δε σας φέρωσιν εις τας 
συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, 
μη μεριμνάτε πως ή τι να απολογηθήτε, ή 
τι να είπητε•
12. διότι το Άγιον Πνεύμα θέλει σας διδάξει 
εν αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπητε.
(Κατά Λουκάν 12:11,12)

14. Итак положите себе на сердце не 
обдумывать заранее, что отвечать, 
15. ибо Я дам вам уста и премудрость, 
которой не возмогут противоречить 
ни противостоять все, противящиеся 
вам. 
(Св. Евангелие от Луки 21:14,15)

14. Βάλετε λοιπόν εις τας καρδίας σας να 
μη προμελετάτε τι να απολογηθήτε•
15. διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και 
σοφίαν, εις την οποίαν δεν θέλουσι δυνηθή 
να αντιλογήσωσιν ουδέ να αντισταθώσι 
πάντες οι εναντίοι σας.
(Κατά Λουκάν 21:14,15)

33. По предложению Иудеев, из народа 
вызван был Александр. Дав знак рукою, 
Александр хотел говорить к народу. 
(Деяния св. Апостолов 19:33)

33. Εκ δε του όχλου προήγαγον τον 
Αλέξανδρον, διά να λαλήση, επειδή 
οι Ιουδαίοι επρόβαλον αυτόν• και ο 
Αλέξανδρος σείσας την χείρα ήθελε να 
απολογηθή προς τον δήμον. (Οι πράξεις 
των Αποστόλων 19:33)

1. Мужи братия и отцы! выслушайте 
теперь мое оправдание перед вами. 
(Деяния св. Апостолов 22:1)

1. Άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατέ 
με απολογούμενον τώρα προς εσάς.
(Οι πράξεις των Αποστόλων 22:1)

10. Павел же, когда правитель дал ему 
знак говорить, отвечал: зная, что ты 
многие годы справедливо судишь на-
род сей, я тем свободнее буду защи-
щать мое дело. 
(Деяния св. Апостолов 24:10)

10. Τότε ο Παύλος, αφού ο ηγεμών ένευσεν 
εις αυτόν να ομιλήση, απεκρίθη• Επειδή 
σε γνωρίζω ότι εκ πολλών ετών είσαι 
κριτής εις το έθνος τούτο, απολογούμαι 
περί εμαυτού προθυμότερον…
(Οι πράξεις των Αποστόλων 24:10)

8. Он же в оправдание свое сказал: я не 
сделал никакого преступления ни про-
тив закона Иудейского, ни против хра-
ма, ни против кесаря.  
(Деяния св. Апостолов 25:8)

8. απολογουμένου εκείνου ότι ούτε εις 
τον νόμον των Ιουδαίων ούτε εις το ιερόν 
ούτε εις τον Καίσαρα έπραξα τι αμάρτημα.
(Οι πράξεις των Αποστόλων 25:8)

16. Я отвечал им, что у Римлян нет 
обыкновения выдавать какого-нибудь 
человека на смерть, прежде нежели об-
виняемый будет иметь обвинителей 
налицо и получит свободу защищаться 
против обвинения. 
(Деяния св. Апостолов 25:16)

16. προς τους οποίους απεκρίθην ότι 
δεν είναι συνήθεια εις τους Ρωμαίους να 
παραδίδωσι κατά χάριν ουδένα άνθρωπον 
εις θάνατον, πριν ο κατηγορούμενος 
έχη τους κατηγόρους κατά πρόσωπον 
και λάβη καιρόν απολογίας περί του 
εγκλήματος. (Οι πράξεις των Αποστόλων 
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1. Агриппа сказал Павлу: позволяет-
ся тебе говорить за себя. Тогда Павел, 
простерши руку, стал говорить в свою 
защиту: 
2. царь Агриппа! почитаю себя счаст-
ливым, что сегодня могу защищаться 
перед тобою во всем, в чем обвиняют 
меня Иудеи…
(Деяния св. Апостолов 26:1,2)

1. Ο δε Αγρίππας είπε προς τον Παύλον. 
Έχεις την άδειαν να ομιλήσης υπέρ 
σεαυτού. Τότε ο Παύλος εκτείνας την 
χείρα, απελογείτο•
2. Μακάριον νομίζω εμαυτόν, βασιλεύ 
Αγρίππα, μέλλων να απολογηθώ ενώπιόν 
σου σήμερον περί πάντων εις όσα 
εγκαλούμαι υπό των Ιουδαίων…
(Οι πράξεις των Αποστόλων 26:1,2)

24. Когда он так защищался, Фест гром-
ким голосом сказал: безумствуешь ты, 
Павел! большая ученость доводит тебя 
до сумасшествия. 
(Деяния св. Апостолов 26:24)

24. Ενώ δε αυτός απελογείτο ταύτα, 
ο Φήστος είπε με μεγάλην φωνήν• 
Μαίνεσαι, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε 
καταφέρουσιν εις μανίαν.
(Οι πράξεις των Αποστόλων 26:24)

15. они показывают, что дело закона у 
них написано в сердцах, о чем свиде-
тельствует совесть их и мысли их, то 
обвиняющие, то оправдывающие одна 
другую... 
(Послание к Римлянам 2:15)

15. οίτινες δεικνύουσι το έργον του νόμου 
γεγραμμένον εν ταις καρδίαις αυτών, 
έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδησιν 
αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας 
ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων… 
(Προς Ρωμαίους 2:15)

3. Вот мое защищение против осужда-
ющих меня.  
(Первое послание к Коринфянам 9:3)

3. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντάς 
με είναι αύτη• 
(Προς Κορινθίους Α΄ 9:3)

10. Павел же, когда правитель дал ему 
знак говорить, отвечал: зная, что ты 
многие годы справедливо судишь на-
род сей, я тем свободнее буду защи-
щать мое дело. 
(Деяния св. Апостолов 24:10)

10. Τότε ο Παύλος, αφού ο ηγεμών ένευσεν 
εις αυτόν να ομιλήση, απεκρίθη• Επειδή 
σε γνωρίζω ότι εκ πολλών ετών είσαι 
κριτής εις το έθνος τούτο, απολογούμαι 
περί εμαυτού προθυμότερον…
(Οι πράξεις των Αποστόλων 24:10)

11. Ибо то самое, что вы опечалились 
ради Бога, смотрите, какое произве-
ло в вас усердие, какие извинения, ка-
кое негодование на виновного, какой 
страх, какое желание, какую ревность, 
какое взыскание! По всему вы показа-
ли себя чистыми в этом деле. 
(Второе послание к Коринфянам 7:11)

11. Διότι ιδού, αυτό τούτο, το ότι 
ελυπήθητε κατά Θεόν, πόσην σπουδήν 
εγέννησεν εις εσάς, αλλά απολογίαν, αλλά 
αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά πόθον, 
αλλά ζήλον, αλλ’ εκδίκησιν. Κατά πάντα 
απεδείξατε εαυτούς ότι είσθε καθαροί εις 
τούτο το πράγμα.
(Προς Κορινθίους Β΄ 7:11)

19. Не думаете ли еще, что мы только 
оправдываемся перед вами? Мы гово-
рим пред Богом, во Христе, и все это, 
возлюбленные, к вашему назиданию. 
(Второе послание к Коринфянам 12:19)

19. Πάλιν νομίζετε ότι απολογούμεθα 
προς εσάς; ενώπιον του Θεού λαλούμεν 
εν Χριστώ• πράττομεν δε τα πάντα, 
αγαπητοί, διά την οικοδομήν σας.
(Προς Κορινθίους Β΄ 12:19)
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7. как и должно мне помышлять о всех 
вас, потому что я имею вас в сердце в 
узах моих, при защищении и утвержде-
нии благовествования, вас всех, как со-
участников моих в благодати. 
(Послание к Филиппийцам 1:7)

7. καθώς είναι δίκαιον εις εμέ να φρονώ 
τούτο περί πάντων υμών, διότι σας έχω εν 
τη καρδία μου, και είσθε πάντες σεις και 
εις τα δεσμά μου και εις την απολογίαν 
και εις την βεβαίωσιν του ευαγγελίου 
συγκοινωνοί μου της χάριτος.
(Προς Φιλιππησίους 1:7)

16. Одни по любопрению проповедуют 
Христа не чисто, думая увеличить тя-
жесть уз моих; 
17. а другие — из любви, зная, что я по-
ставлен защищать благовествование. 
(Послание к Филиппийцам 1:16,17)

16. οι μεν κηρύττουσιν εξ αντιζηλίας τον 
Χριστόν, ουχί εν καθαρότητι, νομίζοντες 
ότι προσθέτουσι θλίψιν εις τα δεσμά μου•
17. οι δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι 
τεταγμένος εις απολογίαν του ευαγγελίου.
(Προς Φιλιππησίους 1:16,17)

16. При первом моем ответе никого не 
было со мною, но все меня оставили. Да 
не вменится им! 
(Второе послание к Тимофею 4:16)

16. Εν τη πρώτη απολογία μου δεν με 
παρεστάθη ουδείς, αλλά πάντες με 
εγκατέλιπον• είθε να μη λογαριασθή εις 
αυτούς•
(Προς Τιμόθεον Β΄ 4:16)

15. Господа Бога святите в сердцах ва-
ших; будьте всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем упо-
вании, дать ответ с кротостью и благо-
говением. 
(Первое послание Петра 3:15)

15. αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις 
καρδίαις υμών, και εστέ πάντοτε έτοιμοι 
εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου 
προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον 
περί της ελπίδος της εν υμίν…
(Πέτρου Α΄ 3:15)



Православная апологетика есть раскрытие Правосла-
вия. Слово Господа – Истина, Дух и Жизнь. И Право-

славие есть не только истина, но и дух и жизнь. Апостол Па-
вел сказал, что Господь Иисус Христос есть – «Да и Аминь». 
Тут глубина православной апологетики, как положительного 
слова и действия.

Пастырь, соблюдающий дух Пастыреначальника в себе и 
в своем приходе, совершает подлинно апологетическое дело; 
и в наше время, как и в прежние дни, враги Церкви пользу-
ются малейшим пятном православного человека, особенно 
пастыря, чтобы отдалить от Православия ищущих его света.

В евангельском образе Господа нашего Иисуса Христа 
мы видим, как Истина говорит, но мы видим также, как она 
молчит. И то и другое необходимо для апологета. Умеющий 
молчать знает ценность истинного слова и значит знает сло-
во; он никогда не произнесет его напрасно, не вложит в слово 
бесцветного содержания.

Православный апологет есть блюститель догматического символа Церкви и самого духа 
веры. Символ православный становится реален лишь в осуществлении троичности веры, жизни 
и духа.

Входя в религиозное рассуждение об Истине, апологет проверяет не только свою мысль, но 
и свой дух. Если дух его замутнен немирностью, злобностью, горделивостью или пренебреже-
нием к человеку, православный апологет не может себя счесть достойным выступать в защиту 
веры.

Подходя к Истине, которая есть божественная, горящая и никогда не сгорающая Купина, 
истинный апологет всегда снимает обувь свою, т. е. отлагает плотские чувства, мысли и жела-
ния. Подходя к огню Истины, делаясь ее проводником, апологет – пастырь сам сжигает огнем 
этой Истины все, что в нем самом не соответственно ей.

Вера является тогда не только «ме-
чом обоюдоострым», но и огненным ме-
чом; именно тем, который дан в защиту 
рая (Быт. III, 24), т. е. Истины. Апологет 
призван быть обладателем не только 
убеждающей, но и вдохновляющей и ос-
вобождающей силы.

Самые правильные мысли остаются 
мертвыми, если их не передает живая душа, свидетельница Истины. А жизнь души – это прежде 
всего любовь. Только любя человека, сквозь его заблуждения и несовершенства, душа имеет 
право учить других, защищать и благовествовать Истину.

Апостолы были обладателями не только мудрости, но и силы этой духовной любви. Господь 
– Любовь творил чрез них исцеления и воскрешения. Апостолы не только убеждали людей при-
нять Истину, но Истиной этой они уже освобождали человека от зла, гибели, смерти...

Основы православной апологетики
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...в наше время, как и в прежние дни, 
враги Церкви пользуются малейшим 
пятном православного человека, осо-
бенно пастыря, чтобы отдалить от 

Православия ищущих его света.



Человеку оставалось только радостно согласиться с этим своим освобождением. Такова пра-
вославная апологетика! Она входит благодатной силой в черствые сердца человеческие, раз-
мягчая их, отворяя их, согревая и осиявая. 

«Вы уже очищены через то слово, которое Я проповедал вам» (Иоанн XV, 3). Изумительное 
утверждение! Мы привыкли смотреть на слово отделенное от дела. Но всякое Божье слово 
(хотя бы и через человека сказанное) есть дело. Оно открывает не только сердца, но и подлин-
ного проповедника. Слово Господне есть высшее дело.

Но ищущие правды находят ее не чрез словопрение: тем более не чрез победоносное сло-
вопрение. Апологету нужно об этом всегда помнить, держаться за Истину, а не за слова. Исти-
на ведь и не принадлежит апологету. Он должен себя все время сознавать ей принадлежащим, 
хотя и недостойным слугой ее. Заблуждающаяся душа должна согласиться не с человеческой, 
а с Божьей Истиной. Только это есть согласие с Истиной.

Есть апологетика мытарей, есть апологетика фарисеев. С разбитой душой уходили неред-
ко верующие с сектантских собраний, как и с собраний, называвшихся «противосектантски-
ми» диспутами. «Профессиональные» миссионеры, споря там с «профессиональными» начет-
чиками, били друг друга «Словом Божьим», как камнем. Надо помнить, – всякий раз, когда мы 
не даем ближнему хлеба, мы даем ему камень.

Можно и надо встречаться с инакомысля-
щими, в области понимания Священного Пи-
сания, или даже в области первичных исканий 
веры. Но со стороны православных, пусть всег-
да в этих встречах будет дух благожелатель-
ства к человеку, кем бы ни был этот человек.

Православный апологет должен быть 
убежден, что Истину нечего защищать (она сама может всякого защитить), – ее надо лишь 
открывать. Защищать надо душу ближнего – Истиной. Свет в мире не «защищают». Его зажи-
гают.

Знамения православных апологетов – защитников и возжигателей истины – таковы: 
«больных (разумом) исцелять», «прокаженных (душою) очищать», «мертвых (сердцем) вос-
крешать», бесов (от своей души, и от души другого человека) отгонять... (Мф. X). Даром давать 
истину человеку, – не требуя в ответ даже признания своей правоты. «Большим» в Истине 
бывает наибольший слуга ее.

Источник: архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Основы православной апо-
логетики. // Вестник Русского студенческого христианского движения. -1956. -Vol.3:42. -C.3-5.
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Православный апологет должен 
быть убежден, что Истину не-
чего защищать (она сама может 
всякого защитить), – ее надо 

лишь открывать.



Хэллоуин
В последнее время празднование Хэллоуина в ночь с 31 октября на 1 ноября всё осно-

вательнее закрепляется в списке ежегодных развлечений молодёжи на постсоветском про-
странстве. Истоки праздника, его история и значение окутаны множеством разных мифов и 
легенд, большинство из которых не имеет никакого отношения к реальности. 

Хэллоуин ≠ Самайн
Наиболее распространенная версия происхождения Хэллоуина усматривает его истоки 

в кельтском празднике Самайн, проводившемся 6 дней в году: три дня до ночи с 31 октября 
на 1 ноября и три дня после неё. В настоящее время учеными предлагается столь большое 
количество разных интерпретаций того, какое значение и смысл имел праздник Самайн для 
кельтов, что представляются несостоятельными любые отсылки на него в общественном дис-
курсе, безапелляционно придерживающиеся какой-то одной версии. 

Разночтения начинаются в интерпретациях самого слова «самайн» (samhain). Большин-
ство исследователей усматривают тесную взаимосвязь «самайна» с холодным временем года, 
переводя его как «зима», «конец лета» (от раннеирл. samuin, samain, samfhuin «sam» - лето и 
«fhuin» - закат, или конец), или «ноябрь» (в родственных кельтскому шотландском и ирланд-
ском языках самайном именуется третий месяц осени). Этот день знаменовал завершение тё-
плого сезона и начало холодов. Однако некоторые лингвисты полагают, что «самани» означа-
ет «собрание» людей на празднике. 

Друиды, служители кельтских куль-
тов, не передавали свои знания в пись-
менном виде. Первые письменные ис-
точники, рассказывающие о религиозной 
жизни кельтов, сохранились от римлян, 
завоевавших к первому веку нашей эры 
большую часть их земель. Так, первые 
описания кельтского пантеона богов 
приводит Юлий Цезарь, называя их при-
вычными для себя греческими именами 
(Caes. B.G. VI, 17-18) [3, c.242-243]. Однако 
римлянам не удалось завоевать Ирлан-
дию, с которой, как правило, отождест-
вляется кельтское наследие. Именно по-
этому ирландские саги не подвергались 
романизации и сохранили бóльшую ау-
тентичность, чем сказания покорённых 
племён. Соответственно о Самайне в рим-
ских источниках ничего не сказано.                            Карта расселения кельтов до захвата Римской Империей

Кельтологи разработали ряд теорий, интерпретирующих значение и место Самайна в 
религиозной жизни кельтов. Первая из них утверждает, Самайн представлял собой праздник 
плодородия, проходивший в последний летний день и знаменовавший наступление зимы1: к 
этому дню уже был собран урожай и возвращены стада с пастбищ. Вторая полагает, что Са-
майн являлся праздником, отмечавшим мифологическое пленение солнца, за освобождение 
которого нужно выплатить щедрую дань богам. Третья видела в Самайне ритуал возрожде-
ния, обновления бога и всего божественного. Богиня и ослабленный бог сходят на землю и 
возлежат друг с другом, возрождая тем самым мир и божественный порядок. Согласно чет-
вертой теории Самайн являлся символической кульминацией столкновения двух миров: зем-
ного и потустороннего. 
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Человеческий мир разрушался, а его правитель погибал, прежде чем победить и возродить 
прежнее мировое устройство [17, c.635; 10, c.22]. Редкие сторонники пятой теории полагают, 
что в Самайн могли приноситься жертвы в честь божества Кромм Круах (староирл.  Cromm 
Crúaich). Однако сведения об этом боге, а также его значении и месте в религии кельтов до сих 
пор не установлено. Кроме того, Кромм Круах не упоминается в сагах [6, c.40].

К моменту появления в Ирландии в начале IV века первых миссионеров Церкви инсти-
тут друидов находился в серьезном кризисе. Это значительно упростило процесс принятия 
христианства в стране. В 438 году в Ирландии устанавливается достаточно необычный союз 
филидов2 и христианских священнослужителей [16, c.144]. Филиды пересказывали монахам 
ирландские саги, повествовавшие об обрядовой жизни кельтов, наполненные легендами, из 
которых и доходят до сегодняшнего дня сведения о Самайне.

Согласно уцелевшим сагам многие важные события кельтских мифов происходят имен-
но в ночь Самайна, однако зачастую они не описываются мрачными, ужасающими или губи-
тельными. Наоборот, Самайн предстаёт мирным праздником, на который даже не принято 
было носить оружие. В мифе «Сватовсто к Этайн» Эохайд советует Мидиру так захватить 
власть в одной из земель: «…пусть на Самайн приходит он к Бругу да захватит с собой ору-
жие. Это день мира и приязни среди ирландцев, и никто не питает злобы к другому» [15, c.61]. 
Местный правитель не ожидает в этот праздник встретить юношу с оружием, и потому захват 
власти будет успешным. В саге «Болезнь Кухулина» Сайман справляют достойным и пышным 
образом, и «пока длился праздник этот… не бывало там ничего иного, как игра да гулянье, 
блеск да красота, пиры да угощенье. Поэтому-то и славилось празднование Самайна по всей 
Ирландии» [1, c.175]. Однако в саге «Приключение Неры» самайн не так весел: «Темна была 
та ночь и полна ужаса, демоны мелькали в темноте. Не смог ни один человек уйти далеко, все 
быстро возвращались обратно» [14, c.102]. В настоящее время практически невозможно уста-
новить насколько точно филиды рассказывали монахам о Самайне, и насколько исправно и 
точно сами монахи фиксировали кельтские саги. Вероятно, были и те, кто излишне украшал 
повествование или, наоборот, сгущал краски событий. Не представляется возможным также 

проследить изменения текстов саг, поскольку старейшая из 
сохранившихся рукописей – манускрипт «Книга бурой ко-
ровы» датируется XII-XIII вв.

В 610 году в западной Церкви появляется праздник 
под названием «День всех святых» (англ. All Hellow Eve, поз-
же трансформировалось в Helloween), установленный для 
поминовения всех святых, прославивших Бога. Изначально 
День всех святых был закреплен за 13 мая – днем освяще-
ния папой Бонифацием IV римского Пантеона в честь Бого-
родицы и всех мучеников. В 837 г. папа римский Григорий 
IV переносит День всех святых с 13 мая на 1 ноября. По од-
ной версии это было сделано для интеграции существовав-
шего к тому времени на территории Ирландии и Германии 
дня поминовения усопших [27, c.8]. По другим версиям для 
такого переноса были более прагматические причины: а) 
неспособность Рима принять в летний период большое ко-
личество паломников, приходивших на праздник; б) сооб-
ражения медицинского характера, состоявшие в периоди-
чески мучавших Рим в летний период 

    «Книга бурой коровы»           эпидемий «римской лихорадки» - особо опасной разновидно-
сти малярии. Таким образом, мнение некоторых исследователей о том, что это была попытка 
Церкви заместить языческий праздник Самайн является далеко не единственной версией та-
кого переноса. Вполне возможно, что поводом для переноса стали как означенные прагмати-
ческие причины, так и стремление нанести очередной удар по язычеству.

Можно также предположить, что появление современных представлений о Самайне как
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тёмном демоническом празднике формируется именно в то время борьбы Церкви с язычески-
ми верованиями и ритуалами. До реформы папы Григория IV Церковь ожидала, что с приня-
тием христианства ирландцы сами собой преодолеют язычество. Однако, как показало время, 
верования, праздники и ритуалы, связанные с почитанием природы, к которым и относился 
Самайн, обладали наибольшей устойчивостью к христианской миссии. Ранее монахи, фик-
сировавшие ирландские саги, выступали скорее как ученые и бытописатели, описывавшие 
максимально полно местные обычаи, верования и обряды. Так, например, один из писцов за-
канчивает сагу «Похищение быка из Куальнге»: «Благословение каждому, кто достоверно за-
помнит Похищение, как записано здесь, и ни в чем от него не отступит. Я же, который записал 
эту повесть, или, вернее, вымысел, не беру на веру рассказанных тут историй. Ибо многое здесь 
наущение лукавого, иное причуда поэзии. Одно возможно, другое нет. Иное назначено быть раз-
влечением глупцам» [12, c.327]. Но постепенно в описаниях кельтских религиозных культов 
стал делаться акцент на апологетической составляющей. Появилась необходимость не про-
сто описания происходящих событий, но предупреждения населения от участия в достаточно 
жизнеспособных языческих ритуалах и празднествах. В результате рукописи монахов начина-
ют наполняться мрачными описаниями Самайна. Из них пропадает стремление к точной фик-
сации верований, традиций и обрядов кельтов. Дополнительным фактором такого поворота 
в интерпретациях праздника стало прекращение общения монахов-писцов с филидами – их 
основным источником информации о местных нравах и обычаях. В результате, чем меньше 
сведений передавали подлинные последователи кельтского язычества, тем более творчески 
монахи подходили к описаниям праздника и его интерпретаций. Так или иначе, установить 
источники, в которых Самайн впервые описывается как праздник тёмных сил, приходящих на 
землю в ночь на 1 ноября, ученым также не удаётся.

Хэллоуин = Самайн?
В период между XII и XVII веками упоминания о Хэллоуине встречаются крайне ред-

ко. Можно предположить, что католическая церковь сумела побороть языческий элемент. 
О возможной причастности Дня всех святых к Самайну никто не вспоминал на протяжении 
длительного периода времени. В литературных произведениях Великобритании XVIII века 
Хэллоуин представляется в качестве старого доброго праздника, традиционно отмечаемо-
го христианами страны. Упоминания о нем в нейтральном контексте встречаются в работах 
самых разных жанров, начиная от труда английского антиквара, клирика и бытописателя 
Джона Бранда «Заметки о популярных древностях Великобритании» (1777 год), поэмы шот-
ландского поэта Роберта Бёрнса «Hallow E’en» (1787 год), и заканчивая описанием ирландских 
обычаев в «Collectanea de Rebus Hibernicis», изданном генералом Чарльзом Валлансом (между 
1770 и 1804 годами). В 1833 году в «Дублинской газете» Хэллоуин представляется семейным 
праздником, в традиции которого входилo ныряние за яблоками в купель с водой и гадание 
на горящих орехах [24, c.141]. Есть все основания считать, что Хэллоуин так воспринимал-
ся всей католической церковью, а не только на территории Ирландии. Никакой современной 
атрибутики в виде различных костюмов, тыквы и выспрашивания сладостей в нем не было. 
При этом католическая церковь не вспоминала о его возможных языческих корнях.

В США Хэллоуин появляется после массовой миграции ирландцев в 1845-46 годах во вре-
мя Великого голода3. Там он постепенно наполняется новыми праздничными традициями и 
легендами. Поначалу, Хэллоуин в США воспринимался как исключительно  ирландский «эт-
нический праздник» [18, c.110]. Во второй половине XIX века Хэллоуин постепенно начинает 
выходить за границы ирландской диаспоры, но он все еще значительно уступал по популяр-
ности так называемой Ночи Гая Фокса – ежегодному празднованию 5 ноября в память о про-
вале Порохового заговора4.

Весьма примечателен тот факт, что возвращение к интерпретациям происхождения и 
природы Хэллоуина как языческого праздника, в том числе его связи с Самайном, происходит 
благодаря активному увлечению широких слов английского общества изучением культуры 
религии кельтов [38, c.322-323]. «Археологические раскопки» фольклористов XIX века

Вестник Синодального центра сектоведения 2016, Том 1, №2

16



приводят к появлению нового витка версий о возможной взаимосвязи Самайна с Хэллоуи-
ном. Эти версии не имели сколько-нибудь серьезного фундамента и порождались в границах 
культовой среды общества. Они с радостью подхвачивались начелением и обрастали в обще-
ственном дискурсе множеством новых мифов и легенд о религиозно-мистическом значении 
Хэллоуина в связи с Самайном. К концу XIX в. ночь с 31 октября на 1 ноября обретает доста-
точную популярность – в 1898 г. в свет выходит первая книга, с рекомендациями к устроению 
праздника [30]. В начале ХХ века многие такие легенды проникают на страницы достаточно 
респектабельных изданий, например в журналы для школьных внеклассных мероприятий. 
Ярким примером может служить статья «Hallowe’en» Джэйн А. Стюарт, размещённая в «Жур-
нале об образовании» 1913 года [35, c.326-327].

Самая распространённая версия состояла в том, что в 
ночь Самайна грань между мирами настолько истончает-
ся, что сверхъестественные существа проникают в мир жи-
вых. Последние оставляют им щедрые подношения, чтобы 
успокоить вечно голодных и злых духов. По этой же леген-
де кельты, чтобы защитить себя в эту ночь, облачались в 
шкуры животных, а для мёртвых предков выставляли за 
порог свечи в овощах, вырезанных в виде страшной грима-
сы. Это должно было либо отпугивать духов, либо служить 
им светильниками-проводниками в иной мир. В одной из 
вариаций этой версии рассказывается о демоне (или бо-
жестве смерти) Самайне (кем-то проводились аналогии с 
именем «сатана»), сходящем в страшную ночь на землю и 
влекущем за собой всевозможных мистических существ. 
Рассматривая данную версию, не стоит забывать, что по 
представлениям кельтов никакой грани между мирами, 
которая могла бы в какой-то день в году «истончиться» 
просто не было, и «сходить» сверхъестественным суще-
ствам было просто неоткуда. Души  умерших предков, как 
и сверхъестественные существа,                                                                        1898 г., обложка книги о Хэллоуине
умерших предков, как и сверхъестественные существа, жили в одном мире вместе с живы-
ми. Они находились на дальних островах, до которых, тем не менее, мог добраться на лодке 

живой человек. Согласно данным некоторых саг в ночь Са-
майна обитатели сида - демоны-фоморы5 могли приходить 
на встречу к живым, однако их не пугали страшными наря-
дами или атрибутами. Духов предков не только не боялись, 
но ждали в домах и накрывали для них стол с угощениями. 
Наконец слово «самайн» не являлось чьим-то именем и не 
имело отношения к загробным божествам.

Основные элементы современного Хэллоуина форми-
руются в ХХ веке. К их числу относится светильник Джека, 
традиция «сладость или гадость», костюмы.

Светильник Джека
Светильник Джека – вырезанная из тыквы голова со 

страшным лицом, внутрь которой помещается горящая 
свеча – один из самых популярных атрибутов Хэллоуина. 
Традиция создания светильников существовала в США и до 
массового переселения ирландцев – таким образом обрабо-
танными овощами украшали праздник урожая. Этот сим-
вол почти без изменений легко прижился и в праздновании

  1909 год, открытка         
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Хэллоуина. Связь Хэллоуина с празд-
ником урожая усматривается помимо 
Светильника Джека в особых  укра-
шениях дверных проёмов, крылец до-
мов и дворика. Интересно, что инстал-
ляции из разных фруктов и овощей 
(преимущественно из тыквы, кукуру-
зы, стеблей зерновых культур, яблок) 
устанавливаются снаружи дома, а не 
внутри (в отличие от рождественской 
ёлки) [34, c.16]. Ирландцы не исполь-
зовали тыкву, а вырезали светильник 
из свёклы или кабачков. 

Существует несколько легенд, рассказывающих к о происхождении светильника Джека. 
Его связывают с блуждающими на болотах огоньками, которые завлекают людей в непрохо-
димые топи. Другая версия упоминает о кельтских светильниках для душ или подношениях 
сверхъестественным силам, вырезанным из кабачка. Однако наиболее часто рассказывается 
легенда о пьянице Джеке, обманувшем самого дьявола трижды и обречённого блуждать после 
смерти, не принятым ни в рай, ни в ад. Исследователи истории праздника, определяя время 
появления традиции вырезать светильник Джека на Хэллоуин, склоняются к 1960-м годам. 
Однако в печатных СМИ начала XX века можно обнаружить и более ранние упоминания этого 
обычая. Так, например, в статьях «Журнала об образовании» за 1912-1913 годы преподаватели 
рассказывают об украшении светильниками 
Джека школьных мероприятий, посвященных 
Хэллоуину [20, c.377, 383]. Повсеместно тра-
диция распространилась после 1950-х годов, а 
после 1960-х резная тыква-подсвечник стала 
неотъемлемым атрибутом Хэллоуина. Сегодня 
американские фермеры выращивают к Хэлло-
уину более 50-ти сортов тыкв, а некоторые из 
них, выкладывают из этих овощей целые кар-
тины, устраивают конкурсы на самую боль-
шую и/или искусно вырезанную тыкву.                                  1912 год. Детский праздник на Хэллоуин
 

«Сладость или гадость» 
«Сладость или гадость» или «Кошелёк или жизнь» 

(англ. trick-or-treat) традиция хождения по домам и вы-
спрашивания сладостей зарождается только в 1920-х 
годах. Ночь Хэллоуина поначалу праздновалась в основ-
ном взрослыми. В это время молодёжь, чувствуя свобо-
ду от родительского надзора, хулиганила в деревенских 
окрестностях. В начале 1900-х пранкинг (хулиганство) 
стараются предотвратить с помощью школьных развле-
кательных программ в вечер праздника и воспитатель-
ной работы среди учеников [25, c.256]. Однако в прессе 
всё чаще появлялись заметки о мелком хулиганстве [21, 
c.522]. Безобидные деревенские шалости, попав в город-
скую среду, приобрели разрушительные масштабы, пик 
которых приходится на Хэллоуин времён Великой де-
прессии6, а именно 1933 год, названный «Чёрным Хэлло-
уином». Сотни парней и девушек в ту ночь опрокидывали 
автомобили, спиливали телефонные столбы, разжигали 
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на улицах костры и издевались над полицией. После молодёжных погромов 1933-го городские 
власти начинают искать альтернативы, которые могли бы занять подростков в праздничную 
ночь, призывая родителей к решению проблемы. В Миннеаполисе, где пранкинг был самым 
разрушительным, был разработан план по сокращению правонарушений и хулиганства в Хэл-
лоуин («Hallowe’en Party Plan»). К его реализации были привлечены организации, занимавши-
еся охраной порядка и обеспечения досуга молодёжи (полиция, бой- и гёрлскауты, Юношеская 
христианская ассоциация Y.M.C.A., Христианская ассоциация молодых девушек Y.W.C.A. и т.д.). 
В рамках хэллоуинского плана к празднованию были привлечены более 25 тыс. детей и про-
ведено более 6 тыс. мероприятий. В 1935 году одна из американских школ выпускает купон 
«Хэллоуинская клятва», которую тиражирует газета Далласа «Duluth News-Tribune». Заполняя 
купон, каждый подросток обещал не участвовать в пранкингах и отговаривать от них своих 
друзей. К тому моменту многие заметили, что откупаться от хулиганов можно сладостями или 

яблоками, а некоторые подростки даже предла-
гали защищать от нападений дом за скромное 
вознаграждение.  Так постепенно пранкинг под 
контролем общественности трансформируется 
в традицию хождения от дома к дому и выспра-
шивания угощений. Повсеместно это обычай 
распространяется только к 1950-м годам.

В 1950 году семья пастора-пресвитериани-
на из Пенсильвании Клайда Элисона с помощью 
забавы «Сладость или гадость» собрала вместо 
конфет денежные пожертвования для помощи 
детям после Второй мировой войны, которые 
передала в ЮНИСЕФ (детский фонд ООН).

              1935 г., Хэллоуинская клятва                            С 1953 года ЮНИСЕФ начинает активно про-
двигать идею сбора пожертвований в Хэллоуин и к 1960-м годам акция «Trick-or-treat UNICEF» 
проходит на всей территории США. С 1950 по 2015 годы специальные легко узнаваемые оран-
жевые коробочки ЮНИСЕФ для благотворительности собрали на Хэллоуин более 175 милли-
онов долларов [37]. Примечательно исследование забавы «Сладость или гадость», проведён-
ное Грегори Стоуном в 1959 году. [36, с.373-375] Автор анализирует изменения в восприятии 
детьми самого принципа «trick-or-treat», произошедшие со времени его детства. Так, в преж-
ние времена эта забава носила довольно разрушительный характер: дети планировали хули-
ганские выходки и использовали маски исключительно для анонимности. Спустя несколько 
десятилетий, когда Стоун спрашивал у детей на-
чала 1960-х «А что, если я выберу хулиганство? 
(trick)», большинство отвечали «не знаю». 83.3% 
опрошенных не понимали, что следует делать, 
если им отказались дать сладости. Те дети, кото-
рые всё же отвечали на вопрос, озвучивали до-
вольно безобидные шалости (например, забрыз-
гать окна из водяного пистолета) и не имели с 
собой никаких «инструментов» для хулиганства. 
При этом все без исключения опрашиваемые не 
пытались сохранить анонимность. На вопрос ис-
следователя кто они, дети поднимали маски и 
называли свои имена. Если бы они начали хулиганить, то не составило бы труда вызвать по-
лицию. В заключение Стоун говорит о поразительно быстром изменении восприятия детьми 
забавы «Сладость или гадость» и полагает, что Хэллоуин в современной его версии является 
инструментом социализации ребёнка.

В Хэллоуин 1964 года была арестована одна из домохозяек Нью-Йорка, которая раздава-
ла детям конфеты с муравьиным ядом. Сведения о жертвах так и не появились. Однако в 
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прессе после этого инцидента стали 
массово распространяться легенды о 
лезвиях в яблоках, а также сладостях 
с ядом, или наркотиками. С 1967 года 
паника усиливается: больницы пред-
лагают бесплатные рентгены яблок и 
пробы сладостей, а в некоторых горо-
дах вводится комендантский час. Всё 
это приводит к снижению участия в 
хэллоуинских забавах, однако спустя 
несколько лет паника угасает.Тем не 
менее, до сих пор с разной периодично-
стью в СМИ появляются заметки с ре-
комендациями, как обезопасить детей 
в Хэллоуин. К 1970-м годам значительно                 1974 год. Правила безопасности на Хэллоуин
уменьшается участие взрослых в Хэллоуине, что отмечено психологами, как уникальная воз-
можность для детей: появляется событие, в котором они могут быть «у власти», руководя сво-
ими родителями. 

Костюмы
Принято считать, что первое упоминание о костюмированном бале на Хэллоуин относит-

ся к 1912 году, и скорее восходит к традиции маскарадных балов, чем собственно к ночи 31 ок-
тября. октября. Однако, уже в 1903 году в статье Германа Лукенса, посвященной внеклассным 
мероприятиям , встречается фраза: «Хэллоуин – это время маскарада».  А в одном из номеров 
этого же журнала 1912 года размещаются даже лекала для пошива простого детского маска-
радного костюма [20, c.383]. Вплоть до окончания Великой депрессии костюмы детям шили 

родители. В 1940-х появляются первые призна-
ки коммерциализации Хэллоуина – открываются 
магазины праздничных костюмов, в ассортимент 
которых позже входят сладости и украшения в 
виде светильников Джека, летучих мышей, чёр-
ных кошек и мистических персонажей. Социоло-
гами было отмечено, что выбор костюмов для 
праздника находится под влиянием актуальных 
тенденций в популярной культуре общества. Так, 
например, в 1980-е годы наиболее популярны 
были образы из саги «Звёздные                 

             1912 год. Лекала для детского костюма.            войны», в 1991 году абсолютным рекордсменом 
стал костюм Терминатора, в 1995 году костюмы персонажей из сериала «Звездный путь», в 
1999 году из фильма «Матрица», после теракта 11 сентября 2001 года самыми покупаемыми 
стали костюмы пожарных и спасателей, в 2002 году костюм человека-паука из одноименного 
фильма и комиксов, в 2003 году костюм Джэка Воробья из фильма «Пираты Карибского моря». 
Выход в 2009 году саги про вампиров «Сумерки» сделал самыми популярными в этом году ко-
стюмы вампиров. Как видно из данного краткого перечисления, костюмы различных сверхъе-
стественных очень редко занимали лидирующие роли и в большинстве случаев уступали по-
пулярным у детей персонажам киноиндустрии.                   

В 1970-е годы в парках развлечений США набирает популярность новый аттракцион: дом 
ужасов. В 1980-е годы появляются разные варианты воплощения домов ужасов: особняк с при-
видениями, заколдованный лес, поезд-призрак, кукурузный лабиринт ужаса, адский дом, пол-
ночное шоу и т.д. Все они имитируют места, населённые призраками, монстрами, ведьмами 
и другими сверхъестественными существами. Современные дома ужасов используют дорогое 
оснащение для спецэффектов и нанимают профессиональных актёров. 
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Несмотря на то, что не существует прямой взаимосвязи между появлением домов ужасов и 
Хэллоуином, оба эти явления дополняют друг друга. Так, большинство домов ужасов работа-
ют в осенние месяцы, а на сам праздник собирают рекордное количество посетителей за год.

Интересен тот факт, что с момент переноса Хэллоуина на американскую почву в XIX сто-
летии и вплоть до начала 1990-х годов праздник не являлся объектом пристального внима-
ния и критики со стороны религиозных организаций США и иных стран мира. Лишь в 1990-
е годы церкви Америки начали массово выпускать листовки с призывами не участвовать в 
«антихристианском празднике» Хэллоуин. Однако в целом отношение к Хэллоуину у разных 
религиозных организаций дифференцировано. В США англиканская церковь поддерживает 
Хэллоуин как неотъемлемую часть Дня Всех Святых. Лютеране отмечают 31 октября день па-
мяти реформации (31 октября 1517 года Лютер вывесил на двери Замковой церкви Виттен-
берга 95 тезисов). При этом они достаточно спокойно относятся к Хэллоуину, отмечают его 
в школах, и даже переинтерпретируют смысл главных элементов Хэллоуина с точки зрения 
христианства. Так, например, говорят о светильнике Джека как о символе победы Христа над 
смертью и адом [27, c.11].

К началу XXI века Хэллоуин становится в США вторым праздником после Рождества по 
затраченным на него средствам из семейного бюджета. Так, в 2012 году жители США потрати-
ли на празднование рекордные 8 млрд. долларов. 

Представляется интересным рассмотрение психологического аспекта Хэллоуина. Многие 
исследователи утверждают, что современный американский Хэллоуин выступает в качестве 
одного из способов социализации ребёнка. В этот праздник дети имеют возможность «при-
мерять» рять» на себя роль взрослого, управляя ходом событий и самостоятельно принимая 
решения. Интересно, что взрослые помогают детям понять социальные табу и даже выйти 
за их рамки, поскольку дети играют неожиданную для себя общественную роль в атмосфере 
праздничного карнавала [23, c.191]. Не стоит упускать из вида и обратную, негативную сто-
рону: почувствовавшие свободу дети перестают воспринимать какие-либо ограничения во-
обще. Стремление к переодеванию объясняют психологи и историки религии: маска обеспе-
чивает анонимность, даёт свободу действий и освобождение от социальных ролей. И ребёнок, 
и взрослый человек, склонны «переодеться» в другую личность и прожить ситуацию, не свой-
ственную в повседневности. Это даёт возможность психологической разгрузки и приобрете-
ния нового уникального опыта. Тем не менее, ребёнок, в силу своего возраста не способный 
чётко отделять реальность от вымысла, получает довольно нестандартный опыт поощре-
ния родителями злого персонажа, которого ребёнок олицетворяет. Это может отражаться на 
дальнейшей самоидентификации и психологическом портрете. Более того, мир выдуманных 
сверхъестественных существ в детском восприятии сливается с реальным миром, а это может 
создавать предрасположенность к последующему принятию идей культовой среды общества 
и приобщению к сектантству в целом.

В России в некоторых школах и детских садах, под видом заимствования опыта западных 
коллег, рекомендуют, а порой и обязывают проводить на Хэллоуин тематические утренники. 
Некоторые педагоги вручали детям конвертики с маленькой игрушкой домашнего духа, за 
которым нужно было ухаживать, как за реальным приведением. С другой стороны, нередко 
представители системы образования адресуют официальные письма с просьбами о запрете 
школьных мероприятий на Хэллоуин в вышестоящие инстанции. В качестве обоснования ав-
торы чаще всего приводят негативное влияние таких тематических концертов и дискотек на 
формирование морали у подростков. 

В Беларуси Хэллоуин не столь популярен и празднуется в основном молодёжью. Ещё 10 
лет назад  Хэллоуин в Беларуси отмечали не многие, а в 2016 году уже планируются десятки 
развлекательных мероприятий. Самыми распространёнными являются костюмированные 
вечеринки в клубах. Не уступают им тематические вечера в ресторанах и барах, а также дет-
ские праздники и комнаты страха. Зачастую гости в костюмах получают скидки, или вовсе бес-
платный вход на мероприятие. Некоторые клубы поощряют фантазию и изобретательность 
молодёжи в виде денежных призов за лучший костюм Хэллоуина. Опрос портала Oede.by за 
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2013 год показывает, что белорусы воспринимают Хэллоуин как заимствованный праздник и 
не отмечают его дома [5]. Однако всё большую популярность набирают уличные флешмобы, 
первый из которых прошёл в Витебске в 2013 году. Последние несколько лет можно отметить 
попытки белорусизации Хэллоуина, которая выражается в подборе костюмов и антуража на 
славянскую языческую тематику [4]. Таким образом в Беларусь Хэллоуин пришел в своей наи-
более секуляризированной и коммерциализированной форме.

Хэллоуин = или ≠ сектантство?
Отсутствие преемственности Хэллоуина с древним язычеством нисколько не умаляет 

факта его глубокой интеграции в культовую среду общества – сферу неинституализирован-
ной нетрадиционной религиозности, сектантских идей и практик, разделяемых людьми вне 
контекста структурированных форм сектантства. Светильник Джека, маскарадные костюмы 
вампиров, ведьм, зомби, призраков и прочих сверхъестественных существ, многочисленные 
атрибуты праздника, призванные привнести в него наполненную мистикой и таинственно-
стью атмосферу, являются «материальной базой культовой среды» . Весь корпус концепций о 
мистическом значении и смысле Хэллоуина неразрывно вписан в культовую среду общества 
как часть ее идейной базы. При этом не так уж и важно, что значительная часть тех, кто празд-
нует Хэллоуин, делает это ради забавы. Игровые и развлекательные элементы Хэллоуина, ко-
торые сами по себе не имеют никакого отношения к сектантству, являются, тем не менее, за-
логом успешного поддержания на плаву сектантской составляющей этого праздника.

Одно из следствий глубокой включенности Хэллоуина в культовую среду общества состо-
ит в том, что секты и культы в ХХ веке начинают интегрировать его в систему своего празднич-
но-обрядового цикла. Так, например, последователи ведьмовского культа ВИККА и сатанисты 
отождествляют Хэллоуин с кельтским Самайном. У виккан Хэллоуин стоит в ряду других кель-
тских праздников, таких как Бельтайн и Лугназад (праздники, связанные с природным ци-
клом). Идейный вдохновитель сатанизма Антон Шандор ЛаВей называет Хэллоуин одним из 
двух важнейших праздников для каждого последователя его учения [28, c.89-90]. Славянские 
неоязычники отвергают сам праздник Хэл-
лоуин, однако утверждают, что у него общие 
корни с праздником богини Макоши. Саму же 
ночь с 31 октября на 1 ноября последователи 
современного язычества называют Велесо-
вой ночью, и наделяют её характеристика-
ми, очень сходными с поздними трактовками 
Самайна. Эти, и многие иные секты и культы 
узнают в Хэллоуине свой праздник, со своей 
стороны подтверждая наличие в нем чисто 
сектантской составляющей. 

В этом контексте большой интерес пред-
ставляет критика Хэллоуина, которая исхо-
дит от целого ряда христианских сект. Так, 
например, Гарнер Тед Армстронг, основатель 
Международной церкви Бога, неоднократно 
писал статьи и буклеты с критикой Хэллоуи-
на как языческого праздника. Христианская 
евангелическая миссия G12 связывает Хэлло-
уин с оккультизмом и сатанизмом, настаивая 
на легитимности большинства современных 
мистических легенд о Самайне. То есть, мно-
гие критики Хэллоуина сами того не пони-
мая поддерживают язычников, ведьмовские 
культы и сатанистов, подтверждая их тезис о связи Хэллоуина с древним язычеством кельтов. 
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С 1980-х годов пятидесятническая организация Ассамблея Бога пытается использовать 
Хэллоуин для миссионерской деятельности [31, с.911-925]. Взяв за образец упомянутые ранее 
светские дома ужасов, пасторы Ассамблеи Бога создали большую сеть «адских домов» (Hell 
House), работающих в период празднования Хэллоуина. В 
них представлены театральные экспозиции на тему веч-
ных страданий грешников, по которым проводятся экс-
курсии. Группу молодёжи у входа встречают актёры, изо-
бражающие демонов, и проводят по тематическим «залам 
страданий». В каждом из них, говорят активисты проекта, 
раскрывается один из современных аспектов греха: го-
мосексуализм, аборт, суицид, вождение в нетрезвом виде, 
сатанизм и т.д. В ходе всей экскурсии делается акцент на 
вечность тех страданий и ужасов, которые посетитель ви-
дит перед собой. В последнем зале группу встречает хор 
ангелов, увещевающий не совершать грехов. Представите-
ли Ассамблеи Бога считают такой подход к евангелизации 
прогрессивным и успешным. «Адские дома» самим фактом 
своего существования поддерживают Хэллоуин, хотя и при-
лагают усилия для борьбы с ним.

Хэллоуин в ХХ-ХХI веках является своеобразным синтезом современной развлекательно-
игровой культуры и нетрадиционной религиозности. Обе составляющие неразрывно связаны 
друг с другом и являются залогом его выживания и воспроизводства. Означенная комбинация 
игрового и сектантского компонентов не является уникальной, но присутствует в современ-
ном обществе в целом ряде иных явлений и праздников (например, в Купалье). Она востре-
бована современным обществом и в настоящий момент никаких альтернатив себе не знает. 
Подобные сектантские явления невозможно преодолеть посредством их тотальной критики, 
отрицания, запретов, всевозможных устрашений и санкций. Все это лишь создает им допол-
нительную рекламу, превращая критиков Хэллоуина в его невольных рекламных агентов. 
Они уступают лишь позитивной альтернативе, кропотливой, внимательной и чуткой работе 
с ними. Над созданием такой альтернативы нужно много и долго работать. При этом в совре-
менном сектоведении пока не существует готовой формулы конструктивного преодоления 
влияния Хэллоуина и иных схожих сектантских явлений. Однако, вне всякого сомнения, глу-
бокое понимание самой природы этого праздника является важным шагом на пути выработ-
ки адекватной реакции на него.

Шевчук О.А. 

1Традиционно кельтский год делится на «светлую» - лето, от 1 мая до 1 ноября, и «тёмную» - 
зима, от 1 ноября до 1 мая, половины [10, c.162].
 2«Филиды» - у кельтов одновременно предсказатели, мудрецы, хранители устных традиций и 
юристы [11, с.28].
 3Великий голод в Ирландии – произошёл в Ирландии в 1845-1849 годы и был следствием 
массового заражения картофельных посевов на острове. С 1845 по 1851 из Ирландии выехало 
более 1,5 миллионов человек.
  4Пороховой заговор 1605 года - неудачная попытка группы английских католиков взорвать 
здание парламента с целью уничтожения симпатизировавшего протестантам и предприняв-
шего ряд репрессий в отношении католиков короля Якова I.
 5Сиды – сверхъестественные существа, обитатели кельтского мифического мира Сид.
 6Великая депрессия – мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжав-
шийся до 1939 года.
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Ответы на вопросы: типология сектантства
Какие типы сектантства существуют в Беларуси? 

Многообразие форм нетрадиционной религиозности на 
территории Республики Беларусь может быть типологизиро-
вано по двум основаниям: а) особенностям структуры; б) спец-
ифике содержания.

а) основные типы структуры нетрадиционной религиоз-
ности:

1. Секты и культы – организации, имеющие сильную ор-
ганизационную структуру, институт постоянного членства, 
всесторонне развитое вероучение, охватывающее все сферы 
бытия человека и мира. Секты и культы имеют религиозную 
направленность и допускают возможность пожизненного во-
влечения человека в свою деятельность. Отличаются секты 
от культов особенностями своего возникновения. Секты об-
разуются в результате откола от какой-либо иной религиозной организации (традиционной 
религии, либо секты). Культы появляются в результате радикальной инновации - процесса 
целенаправленного создания или спонтанной самоорганизации религиозной группы, при 
противопоставлении ее окружающему религиозному пространству и без предшествующей 
структурной зависимости от какой-либо иной религиозной организации. 

2. Клиентурные культы - организации, имеющие слабо развитую организационную 
структуру, институт временного членства и претендующие на полноту знаний в какой-либо 
конкретной сфере бытия человека и общества. Клиентурные культы предлагают ограничен-
ный набор специализированных услуг за определенную плату или компенсацию и изначально 
не предполагают выстраивания долгих отношений со своими «клиентами». Временное член-
ство в них, длящееся от нескольких дней до нескольких лет, заключается в прослушивании 
лекций, участии в семинарах, тренингах, сеансах исцеления или контактах с высшим разумом, 
инициациях, обучении составлению гороскопов и т.д. Клиентурные культы могут иметь рели-
гиозную, псевдопсихологическую, экологическую, образовательную и др. ориентации. 

3.  Аудиторные культы - отдельные индивиды или небольшие группы лиц, имеющие 
минимальную организационную структуру с системой регулярной трансляции оккультно-
мистического знания в массы и/или с оказанием упрощенных оккультно-ритуальных услуг, 
при полном отсутствии института членства. Наиболее распространенные формы аудиторных 
культов включают в себя публичные лекции, выставки, концерты, а также частные практи-
ки астрологов, экстрасенсов, магов, колдунов и др. Ни к чему не обязывающая «принадлеж-
ность» к ним подразумевает посещение указанных мероприятий и индивидуальных практик.

4.  Культовая среда общества, которая включает в себя все неинституционализирован-
ные нетрадиционные религиозные идеи, смысловые конструкции и ритуальные практики 
современного общества, передаваемые и поддерживаемые как конкретными людьми, их раз-
деляющими, так и с помощью литературы, аудио-, видеоматериалов, периодических изданий, 
TV передач и др. носителей информации соответствующего содержания. Приметы и суеверия, 
вера в НЛО и аномальные зоны, в энергетический вампиризм, в действенность порчи и сгла-
за, в особое значение сновидений и их толкование, в силу талисманов и оберегов, в гадания 
и астрологические гороскопы и т.д. и т.п. являются лишь некоторыми наиболее распростра-
ненными в современном мире ее составляющими. Культовая среда общества является самым 
большим и значимым типом нетрадиционной религиозности.Приметы и суеверия, вера в НЛО 
и аномальные зоны, в энергетический вампиризм, в действенность порчи и сглаза, в особое 
значение сновидений и их толкование, в силу талисманов и оберегов, в гадания и астрологи-
ческие гороскопы и т.д. и т.п. являются лишь некоторыми наиболее распространенными 
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в современном мире ее составляющими. Культовая среда общества является самым большим 
и значимым типом нетрадиционной религиозности. 

5.  Внутрицерковное сектантство - всевозможные формы нетрадиционных, языческих, 
оккультно-мистических верований и практик, существующих в границах традиционных ре-
лигий мира. Такие народные формы религиозности, редуцирующие и искажающие ортодок-
сальное вероучение и религиозную практику являются практически неконтролируемыми об-
разованиями и сопровождают жизнь всех без исключения религий мира.

6. Сектоподобные группы – организации, совмещающие в своих границах не имеющие 
ничего общего с сектантством элементы, с рядом чисто сектантских характеристик. Такое со-
вмещение достигается одним из двух основных способов:

а) путем тесного переплетения сектантского и несектантского компонентов на уровне 
вероучения, структуры, членства, или деятельности организации; б) посредством простого 
соприсутствия обоих компонентов в границах одной и той же организационной структуры. 
Сектоподобные группы глубоко нестабильны и являются пограничной или переходной фор-
мой сектантской организации. Они могут также легко терять свои сектантские характери-
стики, как и развивать их превращаюсь в полноценные культы (либо клиентурные культы). 
Соответственно их сектантскость является постоянно изменяющейся величиной и лишь в 
редких случаях организации этого типа могут сохранять status quo на протяжении достаточ-
но долгого времени. 

б) основные типы нетрадиционной религиозности по содержанию:
1.  Астрологические центры – организации, занимающиеся  выработкой и распростране-

нием «знания» о влиянии небесных тел (звезд, планет, астероидов и т. д.) на жизнь и судьбу 
человека и общества. 

2.  Движение нового мышления представлено организациями, объединенными учением о 
возможности достижения любых идеалов: исцеления всех болезней, духовного, интеллекту-
ального, морального, физического и психического совершенствования посредством постиже-
ния науки или методики правильного мышления. 

3.  Коммерческие культы представлены: а) группами многоуровневого маркетинга в си-
стему продаж которых включаются религиозные и/или псевдорелигиозные обоснования не-
обходимости покупки товара; б) группы лотерейного типа, использующие религиозно-сим-
волические системы аргументации для пробуждения у людей необоснованной надежды на 
получение выигрыша при очередном розыгрыше каких-то благ.

4.  Неоязычники – группы, пытающиеся реконструировать древние дохристианские, по-
литеистические религиозные верования, обычаи и обряды разных стран мира в их первона-
чальном виде. 

5.  НЛО-культы разделяются на: а) «светские НЛО-культы», занимающиеся любитель-
ским изучением НЛО и аномальных явлений и распространением информации о них в СМИ; 
б) религиозные НЛО-культы, поклоняющиеся инопланетянам как существам имеющим боже-
ственную природу.

6.  НРД восточной ориентации – религиозные организации, отколовшиеся от какой-либо 
из традиционных религий Востока или воспроизводящие с различными искажениями их ве-
роучение и культовую практику. 

7.  Оккультно-мистические НРД – религиозные организации, претендующие на преем-
ственное или приобретенное право хранения, воспроизведения и распространения элемен-
тов вероучения и ритуальной практики одной из оккультно-мистических, эзотерических 
традиций мира (герметической, гностической, каббалистической, розенкрейцеровской, тео-
софской, и др.). 

8.  Политические культы – экстремистские, националистические, террористические и 
иные группировки, обосновывающие свою программу политических действий с помощью ка-
кого-либо религиозного или псевдорелигиозного учения. 
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9.  Псевдонаучные культы – организации, основывающиеся на математических, физиче-
ских, химических или иных разработках, которые, во-первых, содержат с научной точки зре-
ния грубые ошибки, и, во-вторых, являются отправной точкой в разработке нового религиоз-
ного учения либо псевдорелигиозной системы взглядов на человека, природу и общество.

10. Псевдопсихологические культы – организации, оказывающие населению психологиче-
ские услуги, но, во-первых, не имеющие при этом необходимой профессиональной подготов-
ки и аккредитации; во-вторых, пользующиеся альтернативными, не признаваемыми тради-
ционной наукой методами и практиками; и, в-третьих, смешивающими свои методы работы с 
псевдорелигиозными учениями и концепциями.

11. Псевдохристианские НРД – религиозные организации, имеющие в основе христиан-
ское вероучение, сильно видоизмененное под влиянием новых откровений или учений, вве-
денных основателями организации.

12. Сатанисты культивируют учение, в основании которого лежит та или иная форма 
поклонения сатане или темным силам как символу восстания против любого типов светской 
и религиозной власти. 

13. Синкретические культы – религиозные организации, смешивающие в самых раз-
личных вариантах и комбинациях элементы вероучения и ритуальной практики нескольких 
сильно отличающихся друг от друга религиозных организаций в единую религиозно-симво-
лическую систему.

14. Спиритические культы – организации, основанные на псевдорелигиозной практике, 
состоящей в установлении контакта человека с «миром духов», и/или в его использовании в 
качестве канала связи с потусторонним миром, из которого может «поступать» разнородная 
информация преимущественно религиозного содержания. 

15. Утопические культы – религиозные организации, стремящиеся к построению идеаль-
ного общества на Земле посредством создания общежительных общин, находящихся на пол-
ном материальном самообеспечении. 

16. Христианские секты – религиозные организации, сохраняющие в своем вероучении 
основные положения традиционных христианских церквей, но претендующие на восстанов-
ление первоначального христианства I–III вв. н. э. и не учитывающие при этом весь позитив-
ный и негативный опыт его двухтысячелетнего развития.

17. Центры экстрасенсорного воздействия, магии и целительства – организации, зани-
мающиеся разработкой, распространением и практическим применением знаний в сфере не-
традиционных, паранормальных и псевдорелигиозных методов воздействия на человека и 
его окружение

Как эти типологии связаны друг с другом?
Выделенные типы нетрадиционной религиозности по структуре и содержанию в реаль-

ности не существуют друг без друга. Каждый тип по структуре требует привязки к конкрет-
ному типу по содержанию. В отрыве друг от друга они являются абстракцией, идеальным 
конструктом, не имеющим никакого соответствия себе в реальности. Наложение 17 типов по 
содержанию на 6 типов по структуре дают 102 потенциально возможных типа нетрадицион-
ной религиозности. Так, например, существуют восточные секты и культы, восточные кли-
ентурные и аудиторные культы, восточные сектоподобные группы; восточные идеи могут 
распространяться в культовой среде общества и являться частью учения внутрицерковной 
сектантской группы. Все вместе данные типы образуют 102 базовых элемента системы не-
традиционной религиозности.

Имеет ли данная типология универсальный характер?
Нет. Специалистам известно значительное количество иных типов нетрадиционной ре-

лигиозности, не включенных в данную типологию.  Во-первых, в Азии, Африке и Южной Аме-
рике существуют отдельные типы сектантства по содержанию, отсутствующие в Беларуси.
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Во-вторых, если взглянуть на историю нетрадиционной религиозности в исторической ре-
троспективе, то окажется, что конфигурация сектантства менялась с течением времени в пла-
не исчезновения одних типов по содержанию и появления других. Так, сектантство Беларуси 
XII или того же XVIII столетий выглядело несколько иначе. Соответственно данная типология 
привязана к современной ситуации в Беларуси и вполне может поменяться с течением време-
ни. Принятие иных географических параметров при составлении типологии также приведет 
к корректировке количества типов по содержанию. 

Возможны ли иные подходы к составлению типологии нетрадиционной 
религиозности?

Да, не только возможны, но даже необходимы. Приведенная типология представляет 
многообразие форм нетрадиционной религиозности Беларуси, но совершенно бесполезна 
для решения целого ряда иных вопросов и научно-исследовательских задач. Так, например, 
сектантство Беларуси может быть типологизировано по особенностям отношения к обще-
ству. В зависимости от конкретных исследовательских целей и задач учеными предлагаются 
самые разные типологии нетрадиционной религиозности, которые могут способствовать в 
той или иной степени улучшению понимания данного феномена.

Мартинович В.А.

Вопросы можно присылать по адресу: centernrm@gmail.com
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Книга заведующего кафедрой апологетики Минской 
духовной академии доцента Владимира Александрови-
ча Мартиновича, доктора теологии Венского Универси-
тета, «Нетрадиционная религиозность: возникновение 
и миграция. Материалы к изучению нетрадиционной 
религиозности» открывает серию «Монографии Мин-
ской духовной академии». 

В монографии собраны и систематизированы наи-
более значимые научные подходы к различным аспек-
там рассматриваемой темы, приведены обоснованные 
варианты возможных ответов на все ключевые вопро-
сы предметного поля, а также выдвинута комплексная 
теория, претендующая на законченное объяснение 
универсальных закономерностей возникновения и не-
прерывного воспроизводства всех форм и типов нетра-
диционной религиозности.

Скачать книгу можно по ссылке: http://bit.ly/2fdK9ik

Впервые книга В. Ханеграафа была выпущена в 2013 
году издательством «Bloomsbury» в обширной научной 
серии «Guides for the perplexed» («Путеводители для 
запутавшихся»), название которой вошло в заголовок 
русского издания не случайно. Именно так называлось 
созданное в XII веке знаменитым ученым-богословом 
Маймонидом первое в истории пособие, в котором древ-
няя эзотерическая традиция была предложена для тща-
тельного изучения как посредник между рациональной 
философией и верой. В своей книге В. Ханеграаф обсуж-
дает важное влияние «отверженного знания» западного 
эзотеризма на христианскую культуру. Книга содержит 
ёмкий обзор ключевых идей и исторических течений за-
падного эзотеризма, рассматривает существующие на-
учные концепции их современного восприятия и может 
послужить ценным справочным пособием для изучения 
этого перспективного поля гуманитарных исследова-
ний. В настоящее издание также включено историко-
библиографическое приложение, подготовленное А.Л. 
Рычковым, в котором представлены основные научные 

работы в области западного эзотеризма на русском языке и отражена роль Библиотеки ино-
странной литературы как первого российского центра регулярных научных конференций и 
выставок по истории и исследованиям эзотеризма

Книжная полка
Ханеграаф, В.Я. Западный эзотеризм. Путеводителя для запутав-
шихся. / В.Я. Ханеграаф. –М.: «Центр книги Рудомино», 2016. –256с.

Мартинович, В. А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и ми-
грация. Материалы к изучению нетрадиционной религиозности. Т. 1 
/ В. А. Мартинович. –Минск: Минская духовная академия, 2015. –560с. 
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Синодальный центр сектоведения им. 
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской 
Православной Церкви
Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-327-23-67
E-mail: centernrm@gmail.ru
Сайт: unrel.org
Руководитель: Мартинович Владимир Алек-
сандрович_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Бобруйская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: 213809 Могилевская обл., Бобруйск ул. 
Карбышева 28-2
Телефон: +375-22-558-50-99
E-mail: nikolo-safiiski@yandex.ru
Сайт: nikolo-sofiiski.hram.by
Руководитель: прот. Дмитрий Баркарь _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Борисовская епархия
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Борисов, ул. Лопатина 34
Телефон: +375-29-251-92-95
E-mail: a.nika@tut.by
Руководитель: прот. Аникеев Николай_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Брестская епархия 
Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 224000 Брест, ул. Советских погранич-
ников 35
Телефон: +375-29-520-20-85
E-mail: yurchenyapaul85@mail.ru
Руководитель: иерей Павел Юрченя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Витебская епархия
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Витебск, ул. Чехова 19-5
Телефон: +375-29-210-14-07 
E-mail: avlesovoj@mail.ru
Руководитель: прот. Александр Лесовой
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 Гомельская епархия 
Информационно-консультативный центр 
им. св. прп. Иоанна Дамаскина 
Адрес: Гомельская обл., Гомельский р-н., а/г 
Урицкое, ул. Ленина 102
Телефон: +375-29-735-25-35;   
+375-33-322-30-51
E-mail: infodamaskin@mail.ru
Руководитель: прот. Артем Кривицкий_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Гродненская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: 230023 Гродно, ул. БЛК 52
Телефон: +375-15-241-84-05;
+375-29-361-23-83
E-mail: hav@prihod.info
Руководитель: прот. Александр Хомбак_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Лидская епархия
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: 231300 Лида ул. Кооперативная 2
Телефон: +375-29-617-81-92
E-mail: martyria@mail.ru
Руководитель: прот. Алексей Глинский_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Могилевская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Могилев, ул. Первомайская 75
Телефон: +375-22-393-16-34
E-mail: a.v.r.15.06@mail.ru
Руководитель: иерей Андрей Рыбаков _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Новогрудская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н., 
г/п Жировичи ул. Соборная 55
Телефон: +375-33-621-55-96;
+375-44-547-95-91
E-mail: ysa14081987@yandex.ru
Руководитель: диакон Сергий Ярмолович 

СИНОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕКТОВЕДЕНИЯ
Белорусской Православной Церкви

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

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

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

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

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

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

ный центр сектоведения принимает материалы на 
любых иностранных языках.


