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Новости из мира сект

Квентин Тарантино снимет фильм о Чарльзе Мэнсоне

В июле 2017 года режиссер Квентин Тарантино начал подготовку к съемкам фильма о Чарльзе Мэнсоне – лидере коммуны «Семья», члены которой совершили убийство жены Романа Полански Шерон Тейт
и еще троих людей в 1969 году.
Сценарий фильма написал сам Тарантино, в роли продюсеров выступят Харви и Боб Вайнштейн, которые занимались предыдущими проектами режиссера. По данным The Hollywood Reporter, Тарантино, который в настоящий момент наводит последние штрихи в сценарии, пригласил к участию в фильме Брэда
Питта и Дженнифер Лоуренс. Планируется, что фильм выйдет в 2018 году, предположительно, летом.
Чарльз Мэнсон известен как основатель и лидер коммуны «Семья» в Калифорнии в конце 1950-х - начале 1960-х годов. В «Семью» он собирал юношей и девушек из неблагополучных семей, наркозависимых
и бездомных, давал им новые имена, после чего они становились «братьями и сёстрами». Члены коммуны
жили на заброшенном ранчо Спэн, которое ранее использовали для съёмок вестернов.
В фильме же речь пойдет об убийстве
Шерон Тейт в 1969 году. Тогда Чарльз Мэнсон отправил нескольких членов «Семьи» в
дом музыканта Терри Мэлчера. Мэлчер был
знаком с Мэнсоном и поначалу был заинтересован в его творчестве, даже хотел снять
Чарльза для документального фильма о
жизни хиппи. Однако впоследствии Мэлчер отказался от этой идеи, чем вызвал гнев
лидера «Семьи». Четверо членов коммуны
напали на дом, который музыкант покинул
месяц назад. В доме располагалась семья кинорежиссера Романа Полански. Жертвами
адептов стали жена Полански Шерон Тейт,
находившаяся на девятом месяце беременности, друг режиссера Войцех Фриковски, наследница Эбигейл
Фолгер и стилист Джей Сэбринг. Кроме преступления в доме Полански, члены «Семьи» обвинялись в нескольких других убийствах.
Источник: https://www.m24.ru/articles/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0
%B8%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0
%BE/12072017/146304

Евросоюз не согласен с решением Верховного суда РФ
о ликвидации «Свидетелей Иеговы»

17 июля 2017 года Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение о признании религиозной организации «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и о запрете ее деятельности на
территории страны.
«Решение Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года, в котором удовлетворено требование Минюста о ликвидации «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» оставить
без изменения», - передает Интерфакс текст постановления апелляционной коллегии Верховного суда. Апелляционная жалоба «Свидетелей Иеговы» оставлена без удовлетворения. Таким
образом, решение о ликвидации секты в России вступило в законную силу.
18 июля 2017 года Евросоюз обратился к Москве с призывом обеспечить свободу собраний «Свидетели Иеговы». С соответствующей просьбой выступила официальный представитель главы дипломатии ЕС, сообщает Daily Mail, ссылаясь на заявление, распространенное
внешнеполитической службой Евросоюза. ««Свидетели Иеговы», как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний без вмешательств», - отмечается в коммюнике. В документе подчеркивается, что это гарантировано
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Конституцией Российской Федерации, а также ее международными обязательствами и международными стандартами прав человека. В Европейской службе внешних действий также
заметили, что же постановление Верховного суда о запрете работы «Управленческий центр
свидетелей Иеговы в России» на основе обвинения в экстремизме может послужить причиной
к криминальным гонениям членов религиозной
группы.
Напомним, 23 марта 2017
года деятельность секты
на территории России
была
приостановлена.
Причиной такого решения стало осуществление
организацией
экстремистской деятельности.
Источник: http://comandir.com/2017/07/10/101434-v-es-osudili-reshenie-o-zaprete-svidetelejiegovy-v-rossii.html

Германия и Чили создадут совместную комиссию по расследованию преступлений в Колонии Дигнидад

14 июля 2017 года чилийское Министерство иностранных дел заявило о договорённости между Германией и Чили создать комиссию по документированию и расследованию преступлений, совершенных в коммуне Колония Дигнидад. Соглашение между государствами
обеспечит создание центра обработки документации, а также мемориала жертвам насилия в
коммуне.
«Благотворительное и образовательное общество «Дигнидад»» было создано в 1961
году немецким фронтовым врачом Паулем Шефером. Поселение представляло собой закрытую полувоенную зону,
площадью 17 тысяч гектаров, обнесенную колючей проволокой. По периметру территории колонии находились
вышки со смотровыми площадками и
автоматчиками. На территорию колонии не распространялась юрисдикция
чилийского правительства, там отсутствовали деньги, а обитатели колонии
не имели документов. В период диктатуры Аугусто Пиночета – с 1973 по 1990
годы, поселение также служило местом
пленения и пыток для врагов хунты. В
1997 году Шефер покинул Чили, преследуемый за растление 26 детей колонии. В марте 2005 Пауль Шефер был арестован в США и экстрадирован в Чили, где был признан виновным, и умер от сердечного приступа в тюрьме, 24
апреля 2010 года, отбывая своё 33-летнее заключение в Сантьяго. В 2006 году бывшие члены
«Колонии Дигнидад» публично извинились и попросили прощения за 40 лет нарушений прав
человека в своей общине, заявив, что их действия были навязаны Шефером, которого многие
считали богом.
Источник: http://www.businessinsider.com/r-germany-chile-agree-to-form-jointcommission-on-secretive-cult-2017-7
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Язычники впервые защитят в суде оскорбленные чувства

19 июля 2017 года в России администратору посвященной северному язычеству группы «Яблоки Идунн» в социальной сети «ВКонтакте» Натальи Телегиной были предъявлены обвинения по статьям 148
(нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ. Дело было возбуждено по
заявлению, поданному Евгением Салтыковым (Сигвальд Годи) – главой санкт-петербургской общины Асатру (неоязыческого движения,
построенного на реконструкции дохристианских верований древней
Скандинавии), получившей в 2013 году статус религиозной группы.
Размещенная в «Яблоках Идунн» картинка с викингом, занесшим боевой молот над горящим православным храмом, послужила поводом для
первого в России судебного разбирательства об оскорблении чувств верующих, в котором язычники выступают и как инициаторы, и как ответчики.
Для Н. Телегиной новость о предъявленных ей обвинениях стала неожиданностью. По ее
словам, ранее ей не доводилось встречаться и иметь дел с Е. Салтыковым. В данный момент
она занята подготовкой к участию в процессе, в которую уже активно включились представители неоязыческих сообществ, в том числе последователей Асатру: «Мне предъявлено обвинение по статьям 282 и 148 УК РФ, жду, когда назначат суд. До этого момента у меня был бесплатный адвокат, поскольку я не могу себе позволить платного, но благодаря очень большой
поддержке со стороны язычников и всех, кому это небезразлично, организован сбор средств.
Сейчас я занимаюсь поиском адвоката, поскольку дело действительно непростое, – сказала Н.
Телегина «НГР». – Такого поступка от Годи не ожидал никто».
Для язычников, представляющих различные направления и сообщества, новость действительно прозвучала как гром
среди ясного неба. В ноябре 2016
года СМИ, освещавшие обыски
у противников строительства
храма в парке «Торфянка», подчеркивали: организаторами протестов являются неоязычники.
Многочисленные резонансные
акции сторонников и противников передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви сыграли свою роль в
формировании ее образа главного «оскорбленного верующего» страны. Однако реальность
оказалась куда многограннее: на сей раз инициатором процесса стал один из авторов «Основ
вероучения Асатру», немаловажного для становления этого движения в России документа.
«Я неоднократно в Сети натыкался на посты, разжигающие религиозную рознь между
язычниками и другими религиями, в том числе православием. Это оскорбляет мои религиозные
чувства как асатруа, так как представляет мою религию в негативном свете, как экстремистскую идеологию. Я не имею желания спорить с людьми, пропагандирующими такую позицию. Поскольку моя оценка их действий субъективна, я считаю, что это следует предоставить компетентным людям. Для юридической оценки действий автора поста я и обратился
с заявлением в полицию в полном соответствии с действующим законодательством моего
государства. Этот поступок отражает исключительно мою личную позицию как верующего
асатруа и гражданина. Я считаю экстремизм в любом проявлении опасным явлением, которое
следует искоренять», – прокомментировал Евгений Салтыков. Петербургский язычник подчеркивает: заявление в полицию он написал именно с позиций верующего асатруа, считающего, что разжигающие вражду изображения порочат его веру. Однако не все язычники разде-
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ляют позицию Сигвальда Годи настолько, что готовы принять избранные им методы борьбы с
нетерпимостью. «В России, как я вижу, образовался консенсус, что такое поведение недопустимо и недостойно, бесчестно. Причем – подчеркиваю – это касается именно того, что бывший
«свой» человек нанес удар в спину своим же единоверцам и сыграл на руку оппонентам, используя их же методы. Насчет того, действительно ли данное изображение «разжигает», мнения
есть разные, но все единодушны в том, что привлечение полиции излишне», – сказал редактор
традиционалистского альманаха «Warha» Евгений Нечкасов.
Конфликты в языческом сообществе, по мнению Е. Нечкасова, нередки, однако до сих пор
разрешались своими силами: «Ранее сор никогда не выносился из избы, то есть споры не выходили в правовое поле, тем более по такому поводу. Подобное в языческой жизни России происходит впервые, поэтому он вызвал глубокий шок всего сообщества, даже среди людей других традиций. Разумеется, такой способ свести счеты создает опасный прецедент для всех язычников
в РФ, когда против тебя могут использовать спорные законы твои же условные единоверцы».
«Это порождает недоверие к соседу, а язычество в России и так живет под прессингом», – заключил Е. Нечкасов.
Источник: http://www.ng.ru/ng_religii/2017-07-19/11_424_yazuchniki.html

В Литве освобождение священнослужителей от армейской службы признано неконституционным

4 июля 2017 года Конституционный суд Литвы признал противоречащим Основному
закону страны норму, освобождающую священников традиционных религиозных общин от
военной службы. В постановлении отмечается, что «все граждане, вне зависимости от веры,
принадлежности к церкви и занимаемого положения, обязаны, согласно Конституции, пройти
армейскую либо альтернативную службу». Суд заметил, что священнослужители любой религиозной конфессии Литвы, как и любой гражданин, могут в случае противоречия военной
службы их убеждениям избрать альтернативный вариант.
Ко н с т и т у ц и о н н ы й
суд вынес соответствующее постановление после
обращения религиозной
организации «Свидетели
Иеговы» с просьбой освободить ее представителей
от службы в армии. В обращении отмечалось, что
в Литве от воинской обязанности освобождены духовники из традиционных
религиозных общин и организаций.
Представители католического клира (77% населения Литвы относят
себя к этой церкви) негативно восприняли постановление Конституционного суда. По мнению генерального секретаря Конференции епископов Литвы Кестутиса Смильгявичюса, альтернативная гражданская служба «является той же военной службой».
В Литве срочная служба в армии, отмененная в 2008 году, была восстановлена в 2015 году
из-за «обострения геополитической ситуации». Ежегодно на службу призывается порядка 3,5
тыс. человек, хотя фактически число призывников в возрасте от 19 до 26 лет намного больше.
Источник:
http://www.rubaltic.ru/news/04072017-ks-litvy-priznal-nekonstitutsionnymosvobozhdenie-svyashchennikov-ot-sluzhby-v-armii/
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В Италии арестован глава сицилийской секты «12 апостолов»

2 августа 2017 года в Италии полицейские заключили под стражу 73-летнего лидера
религиозной организации «12 апостолов» Пьетро Альфио Капуану, подозреваемого в педофилии. В течение долгого времени духовный наставник развращал девушек, убеждая их, что
является телесным воплощением архангела. Вместе с Капуаной под арестом в городе Катания
на Сицилии оказались три его ближайшие помощницы: 55-летняя Фабиола Рачити, 57-летняя
Розария Джуффрида и 48-летняя Катя Кончетта Скарпинато. Жрицы помогали ему в совершении сексуальных преступлений. Изнасилования девочек и женщин в качестве религиозных
обрядов и процесса духовного совершенства осуществлялись на протяжении 25 лет, пишет
LiveSicilia Catania.
Расследование началось после
того, как в полицию обратилась мать
15-летней девушки. Она обнаружила
интернет-переписку своей дочери, в
которой та рассказывала о перенесенном сексуальном насилии. По версии
следователей, изнасилования детей в
секте продолжались на протяжении 25
лет. Руководят религиозной группой 12
человек, которых называют апостолами. Новых адептов подбирали жрицы
«12 апостолов», в основном это были
девушки со слабой психикой, подверженные внушению. Потерпевших убеждали, что тесное общение с Капуаной
позволит им «приблизиться к Богу». По словам жриц, половые контакты с духовным наставником – это проявление «чистой любви господней». Несовершеннолетних также заставляли в
письменной форме признаваться в любви к своему духовному отцу и заявлять, что сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию. Капуане также удалось убедить некоторых родительниц потерпевших в благородстве своих намерений. В итоге женщины сами доверяли ему своих дочерей. Если девушки отказывались вступать в половую связь, их обвиняли
в недостатке религиозной веры и подвергали наказаниям, сообщает International Business
Times UK.
В «12 апостолах» состоит около пяти тысяч верующих. Религиозная организация была
основана священником Кавалли на базе «Католической ассоциации по работе в области культуры и экологии».
Источник: http://www.newsru.com/crime/02aug2017/leadsectpedosicil.html

В Общественной палате предлагают разработать
стандарты проведения психологических тренингов

14 августа 2017 года член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Руслан Салюко внес предложение составить документ, устанавливающий нормы проведения психологических тренингов. Как полагают в движении «Молодые юристы», представителем которого является Салюко, на данный
момент в России существует множество различных организаций, предлагающих тренинги
личностного роста по довольно высоким ценам – от 25 до 100 тысяч российских рублей. При
этом нет организаций или документов, регулирующих качество их услуг. Отмечается, что под
прикрытием центров личностного роста могут действовать секты. Сообщается, что после разработки документ планируют направить на рассмотрение в Госдуму.
Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2017/08/14/n_10432070.shtml
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Журналистка BBC награждена за расследование деятельности
«Церкви Объединения» в Шотландии

29 июля 2017 года молодая сотрудница арабского отдела BBC Янита Георгиева получила награду «Журналист года» среди британских студентов за расследование деятельности
«Церкви объединения» основанной в Южной Корее в 1954 году проповедником Сан Мен Муном. В течение трех месяцев девушка изучала деятельность корейской секты в Шотландии,
встречалась с бывшими и нынешними адептами.
«Эти люди считают, что Мун является «преемником» Иисуса Христа и он, вместе со своей женой, являются истинными родителями всех людей. В 1980-е годы муниты были чрезвычайно опасной группой. Сан Мен Мун – бизнесмен, владел более чем 120 предприятиями. Группа
была очень влиятельна, изолировала людей от их семей, друзей», – рассказала Янита Георгиева.
Но ситуация в секте изменилась
после смерти своего основателя, считает Георгиева. «Многие люди, которые были членами секты в то время,
покинули ее и объясняют, как предотвратить вовлечение. Первое, что они
говорят, – никто не решает стать
членом секты. Они используют контроль мышления, строгую диету,
ограничение сна», – продолжает журналистка. Расследование Яниты Георгиевой касается традиции проведения
массовых свадеб, которыми «Церковь
объединения» стала всемирно известна. «Члены секты собирают и венчают в Южной Корее на одной очень большой свадьбе, и изначально пары выбирал Мун. В большинстве случаев они не знают до свадьбы имен друг друга, не
говорят на одном языке. Единственное, что их объединяет, – это вера», – говорит Георгиева.
Она связалась с лидером секты в Шотландии, сказав ему, что заинтересована в церкви и хочет
стать ее членом. «Этот священник в Шотландии начал звонить мне каждый день, хотел познакомить меня со своей женой, с детьми, начал посылать мне видео по электронной почте»,
- продолжает Янита. Три месяца общения с лидером секты в качестве потенциального адепта
в сочетании с консультациями бывших членов «Церкви объединения» позволили создать материал, который удостоился награды, ежегодно присуждаемой студентам Великобритании.
Источник: http://ukrsekta.info/news/2976-zhurnalistka-bbc-nagrazhdena-za-rassledovaniedeyatelnosti-sekty-muna-v-shotlandii.html

Суд в Индии разрешил последователям умершего гуру хранить его тело
в холодильнике

6 июля 2017 года в Индии суд северного штата Пенджаб удовлетворил просьбу о хранении
тела Ашутоша Махараджа в морозильной камере после трехлетней задержки. Последователи
Ашутоша Махараджа, основателя крупной религиозной организации «Миссия божественного
света», уверены, что он не скончался в январе 2014 года предположительно от сердечного
приступа, а впал в состояние очень глубокой медитации – самади, и обязательно вернется к
жизни. Поэтому они отказались хоронить гуру и поместили его тело в холодильный шкаф. Все
три с половиной года тело Ашутоша находится под надежной охраной его последователей в
ашраме в Пенджабе, занимающем площадь 100 акров.
Суд также отклонил иск Далипа Кумара Джа, который утверждает, что является сыном
усопшего. Далип потребовал, чтобы отца кремировали по индуистским обрядам сразу после
того, как врачи констатировали клиническую смерть. Сейчас он со своим адвокатом намерен
подать апелляцию в Верховный суд Индии. Во время дебатов в суде последователи гуру утверждали, что гуру часто впадал в такую же глубокую медитацию и всегда из нее возвращался.
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Далипа Кумара Джа утверждает,
что настоящее имя гуру – Махеш Кумар Джа и что он покинул родную деревню в штате Бихар в семидесятые
годы прошлого века. Он уверен, что
последователи «Миссия божественного света» отказываются кремировать
тело из-за денег. Ашутош Махарадж,
которому на момент смерти или самади было больше 70-ти лет, создал
свою религиозную организацию в
1983 году. Сейчас недвижимость и активы секты оцениваются, пишет Daily
Telegraph, в 120 миллионов долларов.
Источник: http://time.com/4846628/guru-ashutosh-maharaj-freezer/

Суд в Германии отказался признать пастафарианство религией

2 августа 2017 года Верховый суд немецкой земли Бранденбург постановил, что пастафарианская община, называющая себя «Церковью Летающего Макаронного Монстра», не является религиозной организацией и не вправе вывешивать дорожные указатели с приглашением на свои «макаронные мессы» (Nudelmessen).
В Германии стандартной практикой для христианских церквей является вывешивать на
въезде в город информационные таблички с указанием даты и времени
богослужений. «Церковь Летающего
Макаронного Монстра» в 2014 году
получила известность, повесив таблички с расписанием своих «месс» на
въезде в Темплин (Бранденбург).
Согласно постановлению суда, пастафарианство не имеет собственного
мировоззрения, а лишь иронизирует
над христианскими религиями. Поэтому разрешать размещение табличек с
расписанием «макаронных месс» власти не обязаны.
Глава последователей Летающего макаронного монстра в Темплине Рюдигер Вайда заявил, что не согласен с решением суда. Теперь пастафарианцы намерены обратиться в федеральный суд, чтобы обжаловать решение.
Пастафарианство (или Церковь Летающего Макаронного Монстра) – пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. Главным в пастфарианстве является принцип создания вселенной невидимым Летающим Макаронным Монстром, а первыми пастафарианцами считаются пираты.
Источник: https://ria.ru/religion/20170802/1499621506.html

В Зимбабве введена обязательная регистрация народных целителей

13 августа 2017 года в Зимбабве заместитель министра здравоохранения доктор Алдрин
Мусива заявил о введении системы государственной сертификации целителей. В скором времени им будет запрещено работать без сертификата Совета традиционных врачей. Мусива
подчеркнул, что министерство здравоохранения написало уведомительные письма с предупреждением об обязательной регистрации в Совете традиционных врачей не только народным целителям, но и руководителям религиозных организаций, в которых совершают «чуде-
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са исцеления». Недавнее исследование министерства здравоохранения показало, что 85%
зимбабвийцев консультировались целителями, не имеющими медицинского образования.
«Если кто-либо из целителей, будь то пасторы или ньянги, отказывается выполнять эту директиву, д-р Дэвид Париренятва (министр здравоохранения Зимбабве) не останется выбора,
кроме как запретить лечение посредствам веры», – добавил Мусива.
Заместитель министра также
объяснил, что, хотя свобода вероисповедания закреплена в Конституции
Зимбабве, лечение граждан остаётся
под контролем Министерства здравоохранения. В медицине именно
эмпирические данные из диагноза
определяют лечение, это принято на
международном уровне и имеет юридическую силу в Зимбабве. «Когда
речь идет о духовном исцелении, это
субъективная догматическая спекуляция, основанная на вере, в отличие от
эмпирических доказательств традиционной медицины. Те, кто не хочет регистрироваться, знают, что все, что они могут предложить в качестве исцеления в сущности не больше, чем обман. Обязанность министра здравоохранения защитить общественность от злоупотреблений и психологических манипуляций
в сфере здравоохранения».
Источник: http://bulawayo24.com/index-id-news-sc-religion-byo-115856.html

Александр Дворкин: Решение Выборгского суда о признании экстремистским материалом «Перевода нового мира» – громадная ошибка

17 августа 2017 г. Выборгский суд признал экстремистским материалом изготовленный
сектой «Свидетели Иеговы» перевод Библии под названием «Священное Писание — Перевод
нового мира».
Я думаю, меня мало кто может заподозрить в симпатии к тоталитарной секте «Свидетели Иеговы», с которой, как и с другими подобными ей сектами, я борюсь уже на протяжении
25 лет. И, тем не менее, я считаю решение Выборгского суда непродуманным, ошибочным и
чрезвычайно вредным.
В отношении иеговистского «Перевода нового мира» можно (и нужно) сказать много чего нелестного. Этот перевод ошибочный, научно несостоятельный, грубо искажающий
ключевые места Священного Писания, предвзятый, идеологизированный, некомпетентный,
полный подтасовок и т.д. и т.п. Но он – не экстремистский! И это все же перевод Библии, хоть
и искаженный. А Библия, как ее ни искажай, не может быть экстремистской, что очевидно как
здравому смыслу, так и подтверждено законом нашей страны.
Экстремистскими могут быть современные комментарии и толкования к Библии, равно как и к другой древней священной книге. Думаю, среди обилия иеговистской литературы
можно найти экстремистские толкования Священного Писания (возможно, они есть и среди
тех их публикаций, которые наши суды уже признали экстремистскими). Подозреваю, экстремистские комментарии к Библии найдутся в другом малокомпетентном самодельном переводе Нового Завета – «Восстановительном переводе» главы секты «Местная Церковь» Уитнесса
Ли. Мне кажется, что весьма много экстремистских высказываний можно найти в комментариях к древнему литературному памятнику «Бхагавадгита», сделанных основателем секты
«Общество сознания Кришны» Прабхупадой в его издании «Бхагавад Гита как она есть». То
же самое можно сказать и о некоторых других современных комментариях к древним священным текстам разных религий. Ни один из них не застрахован от манипуляторов, которые
пожелают использовать их авторитет в своих экстремистских целях.
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Но речь идет о комментариях, а не о самом тексте, как бы он ни был искажен. Переводы могут быть разными – точными и не очень, буквальными и иносказательными, верными
и ошибочными и т. д. Ученые специалисты – лингвисты и историки, филологи и богословы
– обсуждают их, устраняют те или иные неточности, критикуют подлоги и передергивания
смысла. Но не дело государству встревать в эту полемику. Не дело государству, в лице своих
не слишком компетентных в языкознании, теологии и религиоведении чиновников, выносить решение, какой перевод правильный, а какой – нет, какая вера истинная, а какая нет. Тем
более, когда речь идет о государстве, конституция которого провозглашает его религиозную
нейтральность. Выборгский суд вольно или невольно слишком близко подошел к этой чрезвычайно опасной черте.
И, кстати говоря, сразу же вляпался в весьма грубую богословскую ошибку. Вот изложение одного эпизода судебной полемики, опубликованное в иеговистском источнике:
Анализируя доводы <эксперта>
Крюковой о том, что в «Перевод нового мира» будто бы внесены изменения
так, чтобы тексты опровергали учение
о Троице (о том, что Бог и Христос — это
одна и та же личность), <адвокат «Свидетелей Иеговы»> Новаков зачитывает текст из Иоанна 8:18 в Синодальном
переводе. Он обращает внимание, что
данный текст будет особенно понятен
юристам и суду, поскольку в нем делается отсылка к израильскому закону, в
котором было положение о том, что в
суде могли иметь силу только показания двоих свидетелей. В этой связи Иисус говорит в данном тексте: «Я Сам свидетельствую о
Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня». Если бы Бог и Христос были одной личностью, как это сформулировано в доктрине о Троице, то это был бы только один свидетель,
которого по израильскому закону было бы недостаточно. Но Христос говорит как раз таки о
том, что Бог и Христос — это два свидетеля, а значит, их свидетельство имеет юридическую
силу. Данный текст свидетельствует о том, что учение о Троице опровергает Библия в Синодальном переводе, а не «Перевод нового мира».
Так и осталось в протоколах суда, решившего определить, какое учение о Троице истинное, что православные, оказывается, верят, что Бог Отец и Бог Сын – одно Лицо. То есть не
было у нас ни Первого, ни Второго Вселенских соборов, ясно и четко провозгласивших тринитарное учение Православной Церкви о единой сущности трех Лиц Святой Троицы!
А ведь следующий суд может использовать эти материалы, а там, того и глядишь, признают экстремистскими оросы этих Соборов!
Переводов Священного Писания на русский язык уже немало. А будет еще больше. И среди них всегда найдутся те, которые окажутся неудовлетворительными. Но и на самый точный перевод тоже можно написать жалобу, что он не нравится какому-нибудь гражданину,
привыкшему к другому словосочетанию в том или ином библейском стихе, а теперь глубоко
оскорбленному в своих религиозных чувствах. И что, суд опять будет разбирать, какой перевод ближе к оригиналу?
В июле 2017 г. Верховный Суд РФ ликвидировал в нашей стране религиозную организацию «Свидетели Иеговы» и конфисковал ее собственность. Все! В России больше такой организации нет. Секта утратила значительную часть возможностей воздействия на своих членов.
Ей теперь станет намного сложнее собирать на них досье и контролировать каждый аспект
их жизни. Возможность прохождения финансовых потоков по сектантским каналам также теперь сведена к минимуму. Представительские функции через использования объектов недвижимости утрачены. Возможности вербовки в значительной степени сокращены. Теперь при-
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ток новых членов сойдет на нет, а отток старых с каждым месяцем будет увеличиваться.
Этому процессу нужно только не мешать.
Мы не можем запретить людям верить, во что они хотят, как бы мы ни сожалели об абсурдности той или иной веры. Но право человека самому делать религиозный выбор отменить не может никто. Теперь секте предоставлена уникальная возможность – доказать, что
все ее адепты действительно сами
сделали свой выбор – без психологического воздействия и давления организации. Я убежден, что доказать это
она не сможет. Пусть попробует собирать адептов в малых группах на частных квартирах, объяснять веру своими словами без методичек и контроля
бруклинского центра, существовать
без финансовых сборов и вливаний из
США и т.д. Думаю, этот эксперимент
закончится громким крахом для «Свидетелей Иеговы». Их только нужно
оставить в покое. А нам нужно просто
набраться терпения и подождать, а также всегда быть готовыми помочь тем, кто задумывается о выходе из секты.
Увы, наши северо-западные правоохранители, решив дополнительно обострить обстановку, похоже, проявили рвение не по разуму. Признав «Перевод нового мира» экстремистским материалом, Выборгский суд фактически дезавуировал само понятие экстремизма,
лишив конкретный термин какого-либо смысла. Таким образом, он вольно или невольно
обессмыслил и все предыдущие решения судов с подобными формулировками. Это решение
играет на руку секте «Свидетелей Иеговы», как и другим сектам и сообществам, признанным
экстремистскими ранее, или которые могут быть признаны экстремистскими в будущем. Оно
наносит громадные имиджевые потери нашей стране и, боюсь, может запустить цепь еще более бессмысленных решений в дальнейшем. Свежий новостной повод для всех наших недругов подан – теперь можно опять кричать о «религиозных гонениях» в современной России, о
запрете на веру, о жестокости закона и т.д. Можно сказать, что решение Выборгского суда – подарок для всех, кому наша страна – как кость в горле.
Остается надеяться, что следующая судебная инстанция проявит мудрость и здравый
смысл и опровергнет это решение.

Александр Дворкин

Источник: http://iriney.ru/dolgozhiteli/%C2%ABsvideteli-iegovyi%C2%BB/novostio-svidetelyax-iegovyi/2017-g.-novosti-o-%C2%ABsvidetelyax-iegovyi%C2%BB/reshenievyiborgskogo-suda-%E2%80%93-gromadnaya-oshibka.html

Британские язычники требуют от Церкви
«вернуть украденные здания»

1 сентября 2017 года британские язычники обратилась к Церкви Англии с требованием
о «возвращении» двух зданий в качестве компенсации за «кражу», совершенную 1300 лет назад во время христианизации Англии. Члены «Братства одинистов», объединяющего более
тысячи поклонников бога Одина, также призвали архиепископа Кентерберийского Джастина
Уэлби принести публичные извинения за притеснения язычников в прошлом.
«Стремясь к установлению добрых отношений между Братством одинистов и христианскими Церквами в Англии и будучи убеждены, что исправление ошибок, совершенных в прошлом,
является лучшим путем к укреплению отношений, мы хотели бы сообщить вам, что подавля-
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ющее большинство одинистов считают, что для английской Церкви дело чести – публично извиниться за преступления против одинистов», – говорится в письме.
По словам главы языческой общины Ральфа Харрисона, он получил ответы от двух епископов – «вежливые, но не содержавшие ничего по существу». Так, епископ Чичестерский Мартин Уорнер написал: «В настоящее время у меня нет твердых доказательств того, что одинизм был сильно распространен в этих местах».
«Наша цель – убедить Церковь
признать, что она осуществляла гонения на одинистов, чтобы она помнила
об этом, а не вычеркивала это из истории», – заявил Харрисон в интервью
Sunday Telegraph. Однако он признал,
что внутри одинистской общины присутствует сильный антагонизм по отношению к Церкви.
Язычники также хотят получить
компенсацию от англиканских провинций Йорка и Кентербери за храмовые территории, которые якобы были
отняты христианскими миссионерами
– в частности святым Августином Кентерберийским – у почитателей Одина.
Церковь Англии заявления лидера язычников оставила без комментариев.
Источник: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=74656

Арест лидера индийской секты вызвал массовые беспорядки

25 августа 2017 года в Индии лидер индийской секты «Дера Сача Сауда» Рам Рахим Сингх
был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании двух своих последовательниц в 2002 году. Дело начали расследовать только пять лет спустя. Перед вынесением
приговора «Дера Сача Сауда» обратился к сторонникам с призывом мирно принять решение
суда. Приговор вынесли в здании тюрьмы, где содержится лидер секты. Судью доставили туда
на вертолете, а порядок рядом с тюрьмой обеспечивали армия и полиция.
Судебное разбирательство по делу
Рахима вызвало массовые беспорядки
в городах Панчкула и Сирса (штат Харьяна на севере Индии). Последователи
религиозной организации громили магазины, поджигали дома и автомобили,
нападали на полицейских. Для наведения порядка власти задействовали армию. В столкновениях погибли 38 человек, около 250 получили ранения.
К утру 26 августа индийские власти отменили 340 поездов после того,
как, по меньшей мере, 29 человек были
убиты в результате насильственных
протестов. «Мы следим за ситуацией, но нам, возможно, придется отменить больше поездов»,
– сказал представитель северного подразделения индийских железных дорог Нереай Шарма.
По словам главного администратора штата Харьян Рамы Ниваса, около 524 человек были
арестованы.
Источник: http://ru.golos.ua/suspilstvo/protestyi_v_indii_vlasti_stranyi_otmenili_340_
poezdov_izza_gibeli_30_chelovek_9246
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В Казахстане ужесточат наказание за вовлечение
несовершеннолетних в секты

18 августа 2017 года в Казахстане председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса (нижней палаты) парламента страны Маулен Ашимбаев заявил о необходимости ужесточить ответственность за вовлечение детей в новые религиозные
движения.
«Сегодня вызывает много вопросов деятельность организаций, занимающихся религиозным образованием
детей», – сказал Ашимбаев на заседании правительства, где обсуждалась
ситуации в сфере религиозной деятельности.
Он добавил, что в стране действуют порядка 1 тысячи учебных заведений, в которых каждый год проходят
обучение около 30 тысяч учащихся.
По словам депутата, в большинстве
случаев уполномоченные органы не
владеют информацией о деятельности
таких организаций. Он отметил, что дети в этих заведениях могут попасть под влияние деструктивных религиозных течений.
Ранее сообщалось, что в Пакистане религиозные школы по факту являются теневыми
лагерями подготовки армии детей-смертников. В Афганистане было проведено специальное
заседание, посвященное проблеме вовлечения афганских учащихся в нелегальную деятельность в ходе обучения на территории Пакистана.
Поводом для рассмотрения данного вопроса послужила недавняя полицейская операция,
в ходе которой была предотвращена отправка в пакистанские лагеря смертников 25-ти несовершеннолетних.
Контрабандисты планировали вывезти детей за рубеж под предлогом получения религиозного образования в городе Кветта. Отмечалось, что дети были в возрасте 6-14 лет и в
основном сироты.
Источник: http://ru.sputnik-tj.com/asia/20170918/1023358199/v-kazahstane-uzhestochatnakazanie-za-vovlechenie-detey-v-religioznye-sekty.html
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Святитель Игнатий
(Брянчанинов)

05.02.1807–30.04.1867 гг.

Об удалении от чтения книг, содержащих в
себе лжеучение

Опять приношу тебе, верный сын Восточной Церкви,
слово совета искреннего, благого. Это слово не мне принадлежит: оно святых Отцов. Оттуда все мои советы.
Храни ум и сердце от учения лжи. Не беседуй о христианстве с людьми, зараженными ложными мыслями; не
читай книг о христианстве; написанных лжеучителями.
Истине соприсутствует Дух Святой: Он – Дух Истины.
Лжи соприсутствует и содействует дух диавола, который –
ложь и отец лжи.
Читающий книги лжеучителей, приобщается непременно лукавому, темному духу лжи. Это да не покажется
тебе странным, невероятным: так утверждают светила
Церковные – святые Отцы. («Никто да не читает, сказал
священномученик Петр Дамаскин, не служащего к угождению Божию. Если же и прочтет когда что таковое в неведении: то да подвизается скорее изгладить его из памяти чтением Божественных Писаний
и из них именно тех, которые наиболее служат ко спасению души его, по состоянию, которого
он достиг... Противных же сему книг никак да не читает. Какая нужда принять духа нечистого,
вместо Духа Святого? Кто в каком слове упражняется, тот получает свойство того слова, хотя
этого и не видят неопытные, как видят имеющие духовную опытность».)1.
Если ум твой и сердце ничем не исписаны, – пусть Истина и Дух напишут на них заповеди
Божии и Его учение духовное.
Если же ты позволил исписать и исчеркать скрижали души разнообразными понятиями
и впечатлениями; не разбирая благоразумно и осторожно – кто писатель, что он пишет: то
вычисти написанное писателями чуждыми; вычисти покаянием и отвержением всего богопротивного.
Писателем на твоих скрижалях да будет един перст Божий.
Приготовь для этого писателя чистоту ума и сердца благочестивою, целомудренною жизнью: тогда при молитвах твоих и при чтении священных книг, неприметно, таинственно будет начертываться на скрижалях души закон Духа.
Только те книги о религии позволено тебе читать, которые написаны святыми Отцами
вселенской Восточной Церкви. Этого требует Восточная Церковь от чад своих2.
Если же ты рассуждаешь иначе, и находишь повеление Церкви менее основательным, нежели рассуждение твое и других, согласных с тобою: то ты уже не сын Церкви, а судия ее.
Ты назовешь меня односторонним, не довольно просвещенным, ригористом? – Оставь
мне односторонность мою и все прочие недостатки: желаю лучше при этих недостатках быть
послушным Восточной Церкви, нежели при всех мнимых совершенствах быть умнее ее, и потому позволять себе непослушание ей, и отделение от нее. Истинным чадам Восточной Церкви приятен будет голос мой.
Они знают, что хотящий получить небесную премудрость, должен оставить свою собственную,
1 Святого Петра Дамаскина книга первая, статья о рассуждении. Доброт, ч. 3.
2 При совершении таинства исповеди положено спрашивать кающегося, не читает ли он книг еретических?
Требник.
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земную, как бы она велика ни была, отречься от нее, признать ее, какова она и есть, «буйством» (1Кор.3:19).
Земная мудрость – вражда на Бога: она Закону Божию не покоряется, и не может покоряться (Рим.8:7). От начала таково ее свойство; такою останется она до конца своего, – когда
«земля и яже на ней дела», а с ними и земная мудрость, «сгорят» (2Пет.3:10).
Святая Церковь позволяет читать книги лжеучителей только тем своим членам, которых
мысль и сердечные чувства исцелены и просвещены Святым Духом, которые могут всегда отличить от истинного добра зло, притворяющееся добром и прикрытое личиною добра.
Великие угодники Божии, познавшие немощь общую всем человекам, страшились яда
ереси и лжи, и потому со всевозможным тщанием убегали бесед с людьми, зараженными лжеучением и чтением еретических книг1. Имея пред очами падение ученейшего Оригена, искусного в любопрении Ария, красноречивого Нестория и других богатых мудростью мира, погибших от самонадеянности и самомнения, они искали спасения и обрели его в бегстве от
лжеучения, в точнейшем послушании Церкви.
Духоносные, святые пастыри и учители Церковные читали писания богохульных еретиков, вынуждаемые к такому чтению необходимою нуждою всего христианского общества.
Они словом сильным, словом духовным обличали заблуждения, возвестили всем чадам Церкви скрытую опасность в еретических писаниях, прикрытую великолепными наименованиями
святости и благочестия.
Но мне и тебе необходимо охраняться от чтения книг, сочиненных лжеучителями. Всякому, не принадлежащему Восточной церкви, единой святой, писавшему о Христе, о христианской вере и нравственности, принадлежит имя лжеучителя.
Скажи: как возможно позволить тебе чтение всякой книги, когда каждая, читаемая тобою
книга, ведет тебя куда хочет, – убеждает соглашаться на все, на что нужно ей твое согласие, отвергать все, что ей нужно, чтоб ты отвергал?
Опыт доказывает, как гибельны последствия безразборчивого чтения. Сколько можно
встретить между чадами Восточной Церкви понятий о христианстве самых сбивчивых, неправильных, противоречащих учению Церкви, порицающих это святое учение, – понятий, усвоенных чтением книг еретических!
Не оскорбись, друг мой, на мои предостережения, внушаемые желанием тебе истинного блага. Отец, мать, добрый воспитатель не будут ли страшиться за невинного, неопытного
младенца, когда он захочет невозбранно входить в комнату, где между съестными припасами
множество яду?
Смерть души бедственнее смерти тела: умершее тело воскреснет, и часто смерть тела бывает причиною жизни для души; напротив того душа, умерщвленная злом – жертва вечной
смерти. Душу может убить одна мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства,
тонкий, вовсе не приметный для незнающих.
Будет время, предвозвещал святой Апостол, «егда здраваго учения не послушают, но по
своих похотех изберут себе учители, чешеми слухом: и от истины слух отвратят и к баснем
уклонятся» (2Тим.4:3-4).
Не прельщайся громким заглавием книги, обещающим преподать христианское совершенство тому, кому нужна еще пища младенцев: не прельщайся ни великолепным изданием,
ни живописью, силою, красотою слога, ни тем, что писатель – будто святой, будто доказавший
свою святость многочисленными чудесами.
Лжеучение не останавливается ни пред каким вымыслом, ни пред каким обманом, чтоб
басням своим дать вид истины, и тем удобнее отравить ими душу.
Лжеучение само по себе – уже обман. Им обманут прежде читателя писатель (2Тим.3:13).
Признак книги истинно, существенно душеполезной – святой Писатель; член Восточной
Церкви, одобренный, признанный святою Церковью. Аминь.
Источник: Сятитель Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты: В 2 т. Том I. / Игнатий
(Брянчанинов), святитель. -Москва: Сибирская Благозвонница, 2012. -С.25-27.
1 Житие Пахомия. Patrologiae Tomus. LXXIII, cap. XLIV.
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Советская обрядность, часть 1

Создание Союза Советских Социалистических Республик официально было закреплено
29 декабря 1922 подписанием «Договора об образовании СССР» делегатами от четырёх стран:
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР [5]. Документ был утверждён на следующий день I-м Всесоюзным
съездом Советов, и 30 декабря 1922 года вошло в историю как дата создания СССР, не смотря
на то, что Совет народных комиссаров и наркоматы были введены только в 1923 году.
С приходом советов к власти кардинальные изменения затронули все
сферы жизни общества, в том числе и
религиозную. Религия в союзных республиках подвергалась жесткой критике и преследованиям со стороны
государства и объявлялась чуждой воспитанию советского гражданина в духе
научного коммунизма. Борьба с религиозным мировоззрением состояла не
только в запрете самого института религии, но и во введении различных альтернативных платформ объединения
социума. Так, например, предполагалось объединение советских людей вокруг идеи государства трудящихся. Одним из основных
элементов этой мифологический системы выступал культ личности В.И. Ленина, а позже И.В.
Сталина. Андреева называет поклонение вождям мирового пролетариата «квазирелигиозным
культом Ленина как Бога Отца» и культом «…Сталина, который подобно древнеегипетским
фараонам, по должности унаследовал божественную природу Ленина, согласно формуле: «Сталин – Ленин сегодня» [1, c.244]. Коммунистическая идеология, насаждавшаяся вместо религии,
рассматривалась Нортом, Фурманом, Митрофановым, О`Дэ, Кэмпбеллом, Коксом, Уоллисом и
целой плеядой других ученых в качестве особой формы религиозности [11, c.434-435].
Другим существенным элементом означенной мифологической системы являлась новая советская обрядность, призванная со своей стороны сплотить «советский многонациональный
народ» и выступающая альтернативой религиозных обрядов и
праздников. В данной статье будут рассмотрены основные этапы
становления советской обрядности, а также описаны наиболее
распространенные общественные и семейно-бытовые праздники. Под термином «советская обрядность» в широком смысле будут пониматься все советские праздники, в той или иной степени
проработанные и закреплённые в форме сценариев, направленные на консолидацию, идеологическое и антирелигиозное воспитание гражданина СССР. В узком смысле – советские формы отправления изначально религиозных ритуалов, а именно красные
свадьбы (венчание), октябрины, или имянаречение (крещение) и
гражданские панихиды (отпевание).

История советской обрядности

Введение в народный быт пролетарских праздников началось ещё до революции 1917
года. При царской власти главными организаторами нерелигиозных и нецарских праздников
выступали активисты-либералы. Первые демонтрации и забастовки проходили в дни 8 Марта
(День солидарности трудящихся женщин) и 1 Мая (с 1917 года День Интернационала, с 1972
года – День международной солидарности трудящихся – Первое Мая). В Российской империи
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Первое мая в качестве праздника трудящихся впервые было проведено в 1890 году в Варшаве
и представляло собой стачку порядка 10 тысяч рабочих. Семь лет спустя празднование обрело
форму демонстраций и сопровождалось лозунгами, критикующими царскую власть. В начале
1910-х на демонстрации выходило более 400 тысяч рабочих, а в 1917 году, Первомай отпраздновали миллионы рабочих. 8 Марта впервые сопровождался женскими митингами в Российской империи в 1914 году. Праздничным День солидарности трудящихся женщин признаётся
после Октябрьской революции 1917 года, а всесоюзным выходным становится лишь в 1965
году. 8 Марта и 1 Мая становятся предвестниками огромной плеяды праздников, возникших
после установления власти советов.
В результате Октябрьской революции 1917 года к власти пришло правительство (СНК
– Совет народных комиссаров), в большинстве своём сформированное из большевиков под
председательством Владимира Ульянова (Ленина). В первые
годы после смены политического режима при участии Ленина было принято несколько законодательных актов, определивших судьбу советской обрядности. Одним из важнейших
стал «Декрет об отделении церкви от государства и школы от
церкви»1, провозглашенный 20 января и вступивший в силу
23 января 1918 года [6, c.371-374]. Декрет закреплял законодательство в сфере государственной политики в отношении
религии, церковного имущества и школьного образования.
Так, все публичные государственные действия отныне не сопровождались религиозными обрядами, отменялась религиозная клятва (присяга), школьное богословское образование переводилось в статус факультативного, ведение актов
гражданского состояния передавалось в ведомство государственных органов, у церкви отчуждалось право владения
собственностью, а всё её имущество объявлялось народным
достоянием.
В 3-м пункте Декрета закреплялась свобода веры:
«Каждый гражданин может исповедыватъ любую религию или не исповедывать никакой. Всякие праволишения,
связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или
неисповеданием никакой веры, отменяются. Примечание.
Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан
устраняется» [6, c.371-374]. Принятие Декрета 1918 года
и последовавший за ним переход на гражданскую «красную» метрикацию стали предвестниками разработки и
введения новой советской обрядности.
Ещё одним нововведением, способствовавшим введению советской обрядности, стал переход на григорианский календарь. Вопрос о календарной реформе был
поставлен на заседании Совнаркома ещё в ноябре 1917
года, а уже в начале 1918 года были предложены два проекта. Первый заключался в постепенном переходе к новому исчислению – каждый год исключать одни сутки из
календаря. Таким образом, полный переход занял бы 13
лет. Второй проект предлагал одномоментный переход
на новый стиль. Немаловажную роль в принятии решения сыграл тот факт, что первым проектом могла воспользоваться Православная Церковь, в то время как второй проект не учитывал интересы ре1 Также «Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах».
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лигиозных институтов. 24 января (6 февраля) 1918 года был принят «Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря» с реализацией по второму проекту. В
Декрете постанавливалось считать 1-е февраля 1918 года 14-ым февраля, 2-е февраля – 15-ым
февраля и т.д. С момента вступления в силу Декрета датирование по юлианскому календарю
стали называть «старым стилем», а датирование по григорианскому – «новым стилем». Русская Православная Церковь не приняла календарную реформу, продолжив совершать годовой
богослужебный круг по «старому стилю». Так, осуществление календарной реформы облегчило введение красной метрикации и советской обрядности, а также позволило «переключить»
внимание общества с религиозных праздников на советские.
Стоит отметить, что религиозные праздники из советского календаря не были полностью
исключены. Некоторые православные праздники были закреплены как «не праздничные, но
выходные» дни. Рассматривая табели-календари с 1918 года до 1930 года можно отметить постепенное сокращение «особых дней отдыха», т.е. религиозных праздников.
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Наиболее важными для жизни советского общества объявлялись «революционные
праздники», участие в которых провозглашалось неотъемлемой обязанностью гражданина. В
следующей таблице приведены основные советские праздники, совершаемыми со всеми обрядовыми атрибутами.
Дата

Название

Примечание

1 января

Новый год

Введён с 1898 года

(21-) 22 января

Кровавое воскресение /
День памяти Ленина

20
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Дата
23 февраля
8 марта

1 и 2 мая
9 мая

7 и 8 ноября

Название

Примечание

День Советской Армии и
До 1949 «День Красной армии
Военно-морского флота СССР
и Флота», с 1993 «День защитника Отечества»
Международный
женский день

День международной
солидарности трудящихся

День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
Годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции

С 1992 «Праздник
весны и труда»
С 1996 года «День согласия
и примирения»

В данный перечень входят как заимствованные у других государств, так и собственно
советские праздники. Однако, вне зависимости от этого фактора, все они являлись общественными мероприятиями, направленными на сплочение советских граждан и воспитание
их в свете научного мировоззрения и марксистско-ленинской идеологии. Все без исключения
общественные праздники проходили в форме митингов, демонстраций, или манифестаций.
Неотъемлемыми атрибутами также были развевающиеся красные флаги и знамёна, изображение скрещенных серпа и молота, революционные песни и лозунги, агитконцерты и т.д. К
организации и оформлению советских праздников активно привлекались деятели искусства.
Таковыми были, например, художники К. Петров-Водкин, В. Кустодиев, А. Куприн, режиссеры
К. Марджанов и Н. Петров и другие. «В первую годовщину Октября Москва была украшена очень
смело и красочно и представляла исключительное зрелище
по грандиозности масштаба
оформления, выражавшего большие чувства народа, рожденные
величественными
событиями
социалистической революции» –
пишет С. Герасимов, и его слова
остаются справедливы для всех
последующих советских революционных праздников [3, c.45].
Таким образом, с 1918 года
советской властью признаётся
необходимость разработки новой советской обрядности. Однако, в период с 1918 по 1930 годы
это касается скорее праздников
семейно-бытовых и некоторых
общественно-трудовых. Разработка новой семейной обрядности была необходима в связи с
введением красной метрикации, а также поиском альтернативы церковным обрядам крещения, венчания и погребения.
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Общественно-трудовая обрядность1 разрабатывалась в целях сплочения советского общества и облегчения проведения индустриализации, и коллективизации (1 Мая, День урожая,
Праздник первой борозды и первого снопа и т.д.). В 1923 году ЦК КП(б) постановил начать
активную антирелигиозную пропаганду в деревне «…в форме… отвлечения от культа путем
организации культурных развлечений, сосредоточения внимания на пролетарских праздниках
и торжествах... замены религиозных отправлений формами гражданского быта: как-то — религиозных праздников — гражданскими, производственными праздниками (например, праздник урожая, посева и т. д.), таинств — торжественными отправлениями гражданских актов
с участием (при условии отказа от
церковного ритуала) культурнопросветительных учреждений, как, например, гражданских похорон, панихид,
брака, наречения имени и принятия в
гражданство (запись рождения) и т.
п.» [2, с.67]. Стоит отметить, что в период от установления советской власти до 1930 года новая обрядность
разрабатывалась неактивно и не отвечала потребностям советского общества. Несмотря на то, что в 1930-31
годах в Москве был создан Центральный штаб по проведению празднеств,
с 1930-х вплоть до 1950-х годов тема
«красных праздников» была забыта.
Активное развитие заместительная советская обрядность переживает во времена «хрущевской оттепели» и последующие 2 десятилетия. С 1950-х в свет начинают выходить сборники сценариев к советским праздникам, так называемые «репертуарные сборники»2. На высшем уровне вопрос о введении новой обрядности зазвучал в 1958 году на XIII съезде ВЛКСМ.
В отчетном докладе говорилось: «Надо завести нам свои хорошие свадебные обряды. Следует
ввести в традицию торжественное вручение паспортов, чтобы к молодежи приходили в этот
день коммунисты, кадровые рабочие, напутствовали ее в жизнь... Надо отмечать и такие значительные события в жизни молодежи, как окончание школы, получение специальности, рождение ребенка, призыв в армию» [7, c.9]. Так, в течение последующих нескольких лет был создан специальный совет при Юридической комиссии СовМин СССР, основной задачей которого
стала разработка и внедрение в быт новых гражданских обрядов. В мае 1964 года состоялось
первое всесоюзное совещание по вопросам советской гражданской обрядности, на котором
обсуждался процесс разработки проведения союзных праздников, а также подводились итоги
распространения новых семейно-гражданских, общественно-политических, воинских, профессиональных, комсомольских, пионерских и прочих обрядов и обычаев [8, c.191].
В 1970-80 годах в Советском Союзе массово начинает выходить литература, посвященная
становлению социалистических ритуалов, изучению и поиску новых форм праздничной обрядности. Как правило авторы опирались на региональный материал, что может объясняться
попыткой компетентных советов воздвигнуть местные народные праздники во всесоюзный
статус, очистив их от религиозной составляющей и проработав с точки зрения антирелигиозной и коммунистической агитации. Примером региональной ориентации может служить возрождение Купалья на территории БССР, проводов на полонины в Закарпатье УССР, праздника
чабана в КиргССР, Ртвели в ГрузССР, праздника «Сорок девушек» в ДагССР и тд. В это же время
разработанность семейной обрядности унифицируется до каждой детали. В больших городах
1 Общественно-трудовая обрядность включала в себя все праздники труда, проводившиеся на государственном
уровне при обязательном участии всех советских граждан. Например, 1 Мая, профессиональные обряды, праздники посева и сбора урожая и т.д.
2 Например: Праздник урожая. Репертуарный сборник. Ред. Б.А. Гаврилов. –М.: «Госкультпросветиздат», 1952.
-96с.
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отстраиваются так называемые Дома счастья, которые до определённого времени были одновременно и Дворцом бракосочетания, и Домом малютки, и даже траурным бюро. Унифицируется также форма сотрудников Дома счастья и отправителей советских ритуалов, наградных и
почётных знаков, сценариев проведения обрядов, основных элементов семейных праздников
и т.д. Переживая пик своей популярности в конце 1980-х годов, к концу 1990-х советская обрядность теряет свою актуальность, оставшись в жизни общества как гражданская обязанность и устоявшаяся привычка, теряя при этом своё ритуальное значение и наполнение.

Международные праздники, заимствованные СССР
Новый год

Поскольку Новый год был введён в праздничный календарь ещё при царской власти, то
мы опустим детальное рассмотрение его обрядности. Отметим только, что новогодняя
ель как атрибут праздника была запрещена
в ранние советские годы, как «буржуазный»
и «поповский», а значит антисоветский
обычай. Вернулось в дома и государственные учреждения наряженное дерево только в 1935 году [9, c.24]. Ещё одним своеобразным ритуалом можно назвать показ
передачи «Голубой огонек» по советскому
телевидению. Однако, стоит отметить, что
изначально эта развлекательная телепередача выходила не только в новогоднюю
ночь, но и в дни всех значимых советских
праздников.

1 Мая

Праздник солидарности трудящихся является одним из первых праздников советской
обрядности, и прочно утверждается на территории СССР с момента образования нового государства. Общенародное празднование Первомая организовывалось властями по-разному,
особенно в первые годы становления Советского Союза, однако всегда оставалось обязательным для каждого гражданина. Дни Интернационала, как и большинство других праздников
советской обрядности, были призваны сплотить общество и дать ему уверенность в новом
правительстве. Первые годы праздник носил форму зрелищного митинга (митинг-спектакль,
или митинг-концерт), а сценарий в большинстве своём состоял из агитации в разных формах. В 1919-1920 годах на праздниках Первомая присутствовал В.И. Ленин, показывая свою
близость к советскому народу. Так, 1 Мая
1919 года Ленин принял участие в открытии временного памятника Степану Разину на Красной площади. В этот же день в
1920 году Лениным был заложен памятник
«Освобожденный труд» на Пречистенской
набережной Москвы-реки [22, c.26]. Правительство агитировало советских граждан не только на плодотворный труд, но и
на борьбу с империализмом. Например, в
праздновании Первомая 1919 года в Петрограде было следующее агитзрелище: под
конец праздника в сумерках в воздухе над
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местом празднования появился макет огромного
дракона с надписью «Империализм», к которому
вскоре подъехали три грузовика с макетами военных
кораблей «III Интернационал», «Спартак» и «Бич мирового империализма». Выстрелами из импровизированных орудий, под крики толпы чудовище было
уничтожено. В отличие от митингов 1919 года, День
солидарности трудящихся в 1920 году был объявлен всероссийским субботником-маевкой. С этого же
года по инициативе трудовых коллективов колонны демонстрантов начали украшаться плакатами с
изображением продукции предприятий. В 1921 году
праздник состоял в основном из представлений на
передвижных сценах, летучих митингов-концертов
и проч. В Москве был организован первый детский
Первомай – утренники с хоровым пением, инсценировками на тему «Интернационал», играми и т.д. По
завершению праздника было организовано шествие
детей, что стало прообразом будущих юношеских
праздников и митингов. В Петрограде же 1 Мая 1921
года проходило не в форме демонстрации, а как чествование героев труда. Во Владикавказе в митинге
участвовала «земледельческая армия», вооруженная
косами, вилами, граблями и серпами. Таким образом,
в первомайских празднованиях выкристаллизовывался облик советского общественного обряда, который в последствии в большей или меньшей степени носили все без исключения государственные праздники. Такими отличительными чертами к 1960-м годам стали: лозунги,
плакаты, стенды, передвижные выставки с отчётами о трудовых заслугах общества в деле социалистического строительства; обилие государственной символики; антирелигиозная агитация; парады военной и сельскохозяйственной техники и т.д.
Стоит отметить, что для советского человека празднование Первомая было большим событием, которого с радостью ждали и к которому тщательно готовились. Своеобразным ритуалом становилось работа в коллективе и в семье по подготовке к празднику: изготовление
транспарантов и бумажных цветов к
демонстрации, надувание воздушных
шаров, нередко пошив одежды и т.д.
Воспоминания участников Первомая
в 1970-х годах раскрывают его важность для обычного советского гражданина: «1 Мая, например, весь город,
и стар, и млад выходили и направлялись в центр. Кто-то шёл на парад в
качестве участника, а кто-то в качестве зрителя. Армавир был в праздничном убранстве, а люди нарядными.
К праздникам все старались купить
или сшить новую красивую одежду.
В городе играла музыка, шла бойкая
торговля мороженым, соками, водами, шарами. Кинотеатры были заполнены зрителями на все сеансы. После парада начиналось
народное гуляние в Парке культуры и отдыха, где играла живая музыка, а на площадках люди
танцевали» [13, c.172].
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Международный женский день 8 Марта

Первые официальные демонстрации женщин в
праздник 8 Марта прошли в 1918 году. В первые годы Советского Союза вся агиткампания носила остро социальный характер. Так, в разгар гражданской войны – 19181919 гг. женщины выходили на демонстрации с боевыми
лозунгами «Все – для Красной Армии!», «Все – для фронта». В 1920-1921 годах женщины призывали советских
граждан объединить силы для восстановления народного хозяйства, разрушенного продолжительной войной. В
ранних 1920-х перед советским правительством стояла
задача поднять статус женщин в глазах общества, чтобы
«женщина-работница добилась не только по закону, но и
в жизни равенства с мужчиной-работником» [10, c.157].
Поэтому нередко к 8 Марта приурочивали открытие школ
ликвидации неграмотности, читальные клубы и библиотеки. В деревнях, например, в рамках борьбы с низким
уровнем образования женщинам в этот день предлагали
общие сельскохозяйственные курсы. С 1923 года Международный женский день стали объединять с темой охраны материнства и младенчества: к празднику по всему
СССР массово открывали ясли, детские сады, детдома, дома матери и ребёнка, женские консультации и т.д. Однако идеалом провозглашалась женщина-работница, а не женщина как заботливая и нежная мать. В 1920-1930 годы работницы и крестьянки вызывали друг друга на
соцсоревнования через советскую прессу.
К 1927 году празднование 8 Марта начинает обретать семейные черты, постепенно превращаясь из
общественного действа в личное. В конце 1930-х годов правительство Советского Союза начало компанию по росту рождаемости: аборты сначала сделали
платными, а потом и вовсе запретили; стал пропагандироваться культ семьи и материнства. Так, постепенно 8 Марта сменил название «День работниц» на
«Женский день». Тем не менее, вплоть до 70-х годов
праздник носил феминистский окрас. Особенно сильно лозунги за независимых и сильных женщин звучали в периоды нестабильной экономической и политической ситуации в стране: во время войн. Например,
при анализе советской прессы 1944-1945 годов можно
прийти к выводу, что праздник был посвящен женщинам, достигшим успеха в «мужских» профессиях [4].
В 1965 году решением президиума верховного
совета 8 Марта становится официальным выходным
днём [23]. С 1975 года ООН, в рамках международного
года женщины, предоставила празднику статус международного и предложила своим членам 8 марта,
или в любую другую дату проводить Международный
женский день. После рекомендации ООН число празднующих 8 Марта стран стало расти, и
география праздника расширилась за пределы Советского Союза. После распада Советского
Союза день 8 Марта остался в перечне государственных праздников большинства стран СНГ, в
том числе и в Республике Беларусь.
Продолжение следует...
Шевчук О.А.
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Книжная полка

Прохоров, К. Русский баптизм и православие. / К. Прохоров. –
М.: «Издательство ББИ», 2017. – 460с.
Книга посвящена позднему (1960 – 1990 гг.) советскому баптизму. В фокусе исследования – многообразие православного влияния на богословие
евангельских христиан-баптистов, их литургическую традицию, а также на жизненный уклад
отечественных протестантов в целом. Автор использует как широко известные, так и редкие печатные материалы, рукописи, интервью. Книга
написана доступным языком и будет интересна
не только специалистам, но и простому читателю.

Фаликов,
Б.
Величина
качества.
Оккультизм,
религии Востока и искусство XX века?/ Б. Фаликов. –
М.: «Новое литературное обозрение», 2017. – 256с.
Книга историка религии Бориса Фаликова посвящена такой малоизученной теме, как влияние
оккультизма и восточных религий (прежде всего
индуизма и буддизма) на искусство XX столетия.
Среди ее героев знаменитые гуру и оккультисты
- Елена Блаватская и Рудольф Штайнер, Петр
Успенский и Георгий Гурджиев, Алистер Кроули
и те, кто принес дзен-буддизм и индуизм в западную культуру. А также писатели и художники, режиссеры и музыканты - Казимир Малевич
и Василий Кандинский, Тристан Тцара и Андре
Бретон, Питер Брук и Джером Дэвид Сэлинджер…
По ходу чтения читателей ждет немало сюрпризов. Кто бы, к примеру, мог предположить, что
Кандинский путешествовал по астральным мирам, а опера футуристов Матюшина, Крученых и Малевича «Победа над солнцем» задумывалась как событие, призванное магически приблизить будущее?
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