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Новости из мира сект
Европейский суд по правам человека принял жалобы на запрет в России 

сайентологов и «Аум Синрикё»

18 сентября 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы ряда 
религиозных организаций, запрещенных российскими судами за экстремистскую или террористическую 
деятельность, в их числе «Аум Синрикё», «Нурджулар» и «Церковь сайентологии». Об этом сообщается на 
сайте суда.

Процедура коммуникации жалобы означает, что Страсбург начинает производство по ней и сообщает 
правительству государства-ответчика о ее поступлении в суд. Власти страны-ответчика, таким образом, 
обязуются в определенный срок представить суду свою позицию по жалобе.

В общей сложности ЕСПЧ 30 и 31 авгу-
ста коммуницировал восемь таких жалоб, 
поданных против России. Среди них жалоба 
девяти последователей учения Саида Нурси 
(«Нурджулар»), которое проповедует идею 
создания объединенного исламского хали-
фата и запрещено в России с 2008 года; объ-
единенные жалобы пятерых приверженцев 
движения «Таблиги Джамаат», признанного 
экстремистским в 2009 году за угрозу «меж-
национальной и межконфессиональной 
стабильности в российском обществе», и 
жалоба жителя Казани, которому прокура-
тура помешала основать ячейку суннитской 
организации, считающейся радикальной.

В Страсбург также обратились 12 адептов «Церкви сайентологии» и восемь организаций в разных 
городах России, связанных с сайентологами. Церковь как таковая не запрещена, но ее адепты жалуются на 
отказы в регистрации юридических лиц и преследование за распространение литературы.

Адепты движения «Аум Синрикё» обжалуют прошлогоднее включение своей организации в пере-
чень террористических. Движение стало широко известно после теракта в метро Токио в 1995 году, когда 
адепты распылили на станциях токсичный газ. От отравления 12 человек погибли, несколько тысяч по-
страдали. В России против приверженцев «Аум Синрикё» было возбуждено несколько дел о хранении ору-
жия, взрывчатки, приготовлении к теракту и о «создании некоммерческой организации, посягающей на 
личность и права граждан». Заявители указывают, что само их учение пропагандирует отказ от насилия, 
однако его запрет создает опасность уголовного преследования даже в случае простого отправления об-
рядов.

Также ЕСПЧ коммуницировал несколько жалоб, связанных с распространением религиозной литера-
туры: исламских трудов, а также брошюр китайского движения «Фалуньгун».

Все заявители обжалуют нарушение ст. 9 Европейской конвенции, где речь идет о свободе совести. 
Жалобы поданы в период с 2011 по 2017 год. Они были приняты к рассмотрению одновременно, посколь-
ку речь идет об общей проблеме, пояснил РБК правовой аналитик ассоциации «Агора» Рамиль Ахметгали-
ев. По его словам, часто организации или тексты в России признают экстремистскими или террористиче-
скими заочно – суд проходит только с участием судьи и прокурора, а участники организаций или авторы 
текстов узнают о запрете только после возбуждения административного или уголовного дела. «Если госу-
дарство говорит, что некая организация опасна, оно должно разъяснить это внятно, обеспечить откры-
тость этого процесса и соблюсти процессуальные права людей, которые считают, что относятся к этой 
организации или движению», – добавил Ахметгалиев.

В апреле Верховный суд РФ по иску Министерства юстиции признал экстремистской организацией 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»; в июле президиум инстанции подтвердил это реше-
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ние. Запрет на деятельность затронул около 400 российских юрлиц «Свидетелей Иеговы» и 
около 175 тыс. последователей секты, утверждали представители управленческого центра. 
В июле Евросоюз призвал Россию обеспечить приверженцам учения свободу совести и собра-
ний. 

В реестре органи-
заций, запрещенных за 
экстремистскую деятель-
ность, сейчас 62 объеди-
нения. Большинство из 
них – неонацистские, на-
ционалистические и фа-
натские группировки, ре-
гиональные организации 
«Свидетелей Иеговы», а 
также «Нурджулар» и «Та-
блиги Джамаат». В реестре террористических организаций 27 наименований, практически 
все эти организации – исламистские. Исключений всего четыре: «Аум Синрикё», «Народное 
ополчение имени Минина и Пожарского» полковника Владимира Квачкова, украинский «Пра-
вый сектор» и неонацистская «Автономная боевая террористическая организация».

Источник: http://comandir.com/2017/07/10/101434-v-es-osudili-reshenie-o-zaprete-svidetelej-
iegovy-v-rossii.html

Эксперты ООН призвали запретить рекламу колдунов-целителей 
5 октября 2017 года – более 100 экспертов ООН и других международных организаций 

приняли документ, в котором определили ряд эффективных способов предотвращения на-
рушений прав человека, связанных с «порочной практикой» колдовства. Они рекомендовали 
государствам укрепить контроль за деятельностью традиционных целителей и запретить ре-
кламу колдунов, в том числе в газетах.

«Любые меры должны отра-
жать подход, основанный на соблю-
дении прав человека, быть всеобъем-
лющими. При выработке таких мер 
правительства должны сотрудни-
чать с местными общинами и граж-
данским обществом», – подчеркнули 
эксперты в резюме своих предложе-
ний, выработанных в ходе рабочего 
совещания, проведенного в Женеве.

Правозащитники рассмотрели 
весь спектр проблем, связанных с 
колдовством. В частности, обсужда-
лись меры, призванные покончить с 
насилием в отношении людей с аль-
бинизмом. В некоторых странах аль-
биносов убивают и калечат для того, 
чтобы заполучить части их тел, кото-

рые, согласно бытующему поверью, обладают магической силой.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард выступила с 

резким осуждением убийств, связанных с колдовством, в том числе убийств так называемых 
«ведьм». Во многих странах мира сохраняется вера в их магическую силу. Поступают много-
численные сообщения о том, что женщин, просто заподозренных в колдовстве, убивали без 
какого-либо суда. Нередко в колдовстве обвиняют даже детей.
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«Обвинение в колдовстве – само по себе является проявлением психологического насилия, 
которое сопровождается физическими нападениями немыслимой жестокости, которые мо-
гут быть квалифицированы как пытки», – заявила Специальный представитель по вопросу о 
насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш. Она добавила, что зачастую такие акты на-
силия находятся вне поля зрения общественности и остаются безнаказанными.

Источник: http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=28703#.WfcXw49-rIX

В Салехарде состоялась конференция, посвященная проблеме 
сектантства

27-29 сентября 2017 года в Салехарде, Россия, состоялась международная науч-
но-практическая конференция «Деструктивные и псевдорелигиозные организации, 
секты и культы: вызовы и пути решения». Для участия в ней приехали эксперты из 
России, Канады, Германии, Италии. 

В мероприятии приняли участие более 200 человек, представляющих Федераль-
ное агентство по делам национальностей, Русскую Православную Церковь, Центр ре-
лигиоведческих исследований Иринея Лионского, Российскую ассоциацию центров 
изучения религий и сект, Федеральный научный центр психического здоровья, пра-
возащитный центр Всемирного русского народного собора, Региональное духовное 
управление мусульман ЯНАО, Салехардскую епархию РПЦ.

Кроме того, в столицу 
Ямала прибыли иностран-
ные эксперты: психолог, 
психотерапевт, президент 
Центра психологических 
исследований, доцент кафе-
дры криминологии и пси-
хиатрии в Салентском уни-
верситете (Лечче, Италия) 
Луиджи Корвалья; религи-
овед, специалист в обла-
сти саентологии Джеральд 
Армстронг (Канада); и ма-
гистр теологии, почетный 
доктор теологии Минского 
университета (Беларусь) 
Томас Гандоу (Германия).

Темами обсуждения на 
пленарном заседании стали: религии и секты в современной России, современные 
технологии сети Интернет в деятельности сект и культов, контроль сознания в сек-
тах, истоки современного неоязычества и другое.

О проблемах сектантства с журналистами пообщался магистр теологии из Гер-
мании Томас Гандоу. По его мнению, основная задача, с которой прогрессивное со-
общество сейчас должно выходить на международную арену, это создание чувства 
вовлеченности, именно среди молодых людей. Это вовлеченность в свою семью, в 
общественные отношения. Очень важно усиливать и их собственную идентичность. 
Томас Гандоу подчеркнул необходимость того, чтобы журналисты, политики, само 
общество не боялись критиковать деструктивные и псевдорелигиозные группы и 
секты.

Эксперт назвал слабые и сильные места таких групп и сект: «Они достаточно ис-
кусственные, они выдуманы. И у них, в традиционном понимании этого слова, не суще-
ствует миссии, по сути, они занимаются просто вербовкой своих членов. По сути, они 
являются культовыми организациями, а не организациями массового порядка. А сила
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их в том, что они никогда не рекрутируют глупцов, они принимают на службу в качестве про-
поведников очень образованных сочувствующих, эмпатичных людей. Они применяют доста-
точно хитроумные способы рекрутировать и вербовать людей в свои организации».

По словам Томаса Гандоу, противо-
действие им в Германии ведется с пере-
менным успехом. «У нас есть очень хоро-
шая осведомленность, например, о такой 
секте как саентология, – сказал он. – Но 
есть и другие организации, в которых не 
принято говорить в СМИ, о которых люди 
стесняются высказывать свое мнение. 
Мне кажется, что любая христианская 
церковь должна противостоять экстре-
мистским христианским организациям, 
и точно также исламские организации 
должны сражаться с нетрадиционным 
исламским фундаментализмом, таким 
как ваххабизм».

Итогом конференции стала резолю-
ция с рекомендациями по противодей-
ствию деятельности деструктивным и 
псевдорелигиозным организациям, сек-

там и культам.
Источник: http://sever-press.ru/vse-novosti/item/32977-tomas-gandou-obshchestvo-ne-

dolzhno-boyatsya-kritikovat-destruktivnye-i-psevdoreligioznye-gruppy-i-sekty

Спецназ России задержал группу инглиингов у ритуального костра
9 октября 2017 года в Ростове-на-Дону, Россия, силовые структуры провели масштабные 

обыски у адептов общины инглиингов. Спецназ начал работу в тот момент, когда последова-
тели этого культа совершали ритуал у костра.

Лидера движения, назвавшего 
себя Светозаром, и адептов сейчас 
опрашивают, эксперты изучают най-
денную в общине экстремистскую ли-
тературу, в том числе книгу, запрещен-
ную в России еще в 2004 году.

Данное задержание инглиингов 
в России уже не первое. Первые судеб-
ные процессы по инглиингам начались 
еще в 2004 году: ранее их сообщества 
признавали экстремистскими и за-
крывали в Омске и Челябинске. Были 
привлечены к ответственности и ли-
деры организаций.

Инглиизм (Древнерусская инглиистическая церковь православных староверов-инглиин-
гов) – новое религиозное движение, созданное в Омске в 1992 году уфологом и оккультистом 
Александром Хиневичем. Окончательно сформировалось к 1998 году. По мнению адептов ин-
глиизма, само слово «Инглия» означает первозданный божественный космический огонь, из 
которого появился мир, а предки людей первоначально обитали в созвездии Большой Медве-
дицы. Под богами инглиинги, в первую очередь, понимают Предков. Также адепты соблюдают 
пять постов, кроме того, постятся в седьмой день своей девятидневной недели.   

Истоки: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2941413
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Законопроект о защите граждан от мошеннических сект
подготовят к ноябрю

12 октября 2017 года возглавляемая сенатором Еленой Мизулиной рабочая группа Со-
вета Федерации России заявила, что планирует к ноябрю подготовить законопроект о защите 
российских граждан от мошеннических действий сект.

«Секты – очень опасная среда, законодательство в этой части надо править. Мы гото-
вим предложения, как защитить от них граждан. К сожалению, сегодня нет ни одного региона, 
где не было бы таких сект», – цитирует Мизулину ее пресс-служба.

По словам сенатора, секты действу-
ют под видом не только религиозных 
организаций, «но и вполне, казалось бы, 
безобидных школ лидерства». «Используя 
разнообразные психотехники, эти сек-
ты занимаются отъемом имущества у 
граждан. Распространены случаи, когда 
секты пытаются манипулировать со-
знанием людей», – сказала она.

Планируется, что в период осенней 
сессии Совета Федерации, до 30 ноября, 
рабочая группа рассмотрит все предло-
жения по изменению законодательства 
в сфере защиты россиян от мошенни-
ческих действий деструктивных сект и 
представит согласованный вариант за-
конопроекта.

Источник: https://ria.ru/religion/20171012/1506703028.html

Свидетели Иеговы выиграли иск против Армении
13 октября 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил на Армению 

штраф в размере 12,000 евро, обвинив власти в нарушении прав группы заявителей, иденти-
фицирующих себя как Свидетелей Иеговы.

Четыре гражданина Армении (Артур Адян, 
Гарегин Аветисян, Арутюн Хачатрян и Ваагн Мар-
гарян) 6 декабря 2011 года подали иск в Евро-
пейский суд против Республики Армения в соот-
ветствии со статьей 34 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Истцы 
жаловались в ЕСПЧ, что их приговоры противо-
речат закону и заключение основывалось на сте-
реотипных аргументах судов. В мае и июне 2011 
года они были призваны на военную службу, но не 
явились, и вместо этого направили письма мест-
ным структурам ВС и региональной прокуратуре, 
отказавшись нести военную или альтернативную 
службу. Истцы заявили, что они Свидетели Иего-

вы и отметили, что, изучив Закон об альтернативной службе, они пришли к выводу, что по 
европейским стандартам предлагаемая служба не носила по-настоящему гражданский харак-
тер, поскольку она контролировалась военными властями.

Истцы были признаны виновными. В 2012 году Апелляционный суд объявил их последу-
ющие жалобы неприемлемыми. После проведения 26-27 месяцев в тюрьме, они были амни-
стированы в 2013 году.

Источник: https://news.am/rus/news/415085.html
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Совет Европы поддержал задержанных российских саентологов
16 октября 2017 года Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы в пятницу под-

писали декларацию в поддержку российских саентологов, задержанных в Санкт-Петербурге 
по обвинению в организации экстремистского сообщества и незаконной предприниматель-
ской деятельности. Декларацию подписали 28 парламентариев из 14 европейских стран.

Декларация, подписанная членами парламентов Португалии, Испании, Италии, Велико-
британии, Румынии, Сан Марино, республики Молдовы, Украины, Эстонии, Андорры, Турции, 
Ирландии, Литвы и Грузии, призывает российское правительство «положить конец наруше-
ниям права на свободу религии и убеждений членов религиозных меньшинств в России». В тек-
сте говорится, что «евангелисты, лютеране, баптисты, пятидесятники, методисты, пресви-
териане, мусульмане, индуисты, буддисты, саентологи и другие стали мишенью, и некоторые 

их члены решением суда и на основании 
закона об экстремизме 2002 года были 
отправлены в следственный изоля-
тор; реальность же заключается в 
том, что они мирно исповедовали свои 
религиозные убеждения».

Пятеро членов саентологической 
Церкви – глава петербургского отделе-
ния Церкви Иван Мацицкий, Констан-
ция Есаулкова, Анастасия Терентьева, 
Сахиб Алиев и Галина Шуринова – 
были задержаны в июне 2017 года. Их 
обвиняют в создании экстремистско-
го сообщества, разжигании ненависти 

и вражды, незаконной предпринимательской деятельности. По мнению самих саентологов и 
их защитников, причиной возбуждения дела стало участившееся в последние годы преследо-
вание религиозных организаций, работающих в России. Сейчас трое задержанных находятся в 
СИЗО, еще двое – Констанция Есаулкова и Галина Шуринова – под домашним арестом.

Источник: http://www.interfax.ru/world/583364

Заведующий кафедрой апологетики Минской духовной академии 
принял участие в курсах повышения квалификации новопоставленных 

архиереев РПЦ
24 октября 2017 года в Новоспасском монастыре 

на курсах повышения квалификации новопоставлен-
ных архиереев Русской Православной Церкви высту-
пил Мартинович В.А., председатель Синодального цен-
тра сектоведения Белорусской Православной Церкви, 
доктор теологии, кандидат социологических наук, зав. 
каф. апологетики Минской духовной академии.

Курсы повышения квалификации проходят с 16 по 
25 октября и посвящены актуальным вопросам епархи-
ального управления, отношениям с государством, об-
ществом и СМИ. Преподавателями курсов приглашены 
главы митрополий, руководители синодальных струк-
тур, специалисты в области правовых и экономических 
аспектов деятельности епархии. Курсы проводятся по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. В обучении принимает участие 37 
правящих и викарных епископов.

Вестник Синодального центра сектоведения 2017, Том 2, №5 (8)

8



В Госдуме Российской Федерации требуют запретить
 Сатанинскую церковь

23 октября 2017 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам 
общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев направил запрос в 
Генпрокуратуру России с просьбой принять меры в отношении объединения «Сатанинская 
церковь Российской Федерации». По словам депутата, деятельность вышеназванной органи-
зации оскорбляет чувства верующих граждан, относящихся к числу приверженцев традици-
онных конфессий. 

«Сатанинские секты в нашей 
стране регулярно совершают различ-
ные акции агрессивного характера, в 
числе которых поджоги православных 
храмов, убийства и многое другое. Ос-
новной контингент их составляют 
молодежь и подростки. Вследствие 
отсутствия иных способов саморе-
ализации, подростки обращаются 
к альтернативным способам, вроде 
участия в сатанинских сектах. По-
этому я считаю, что подобные рели-
гиозные организации несут прямую 
угрозу стабильности в российском 
обществе», – пояснил депутат. 

«Сатанинская церковь РФ» – религиозная организация, официально прошедшая реги-
страцию в органах Министерства юстиции Российской Федерации и имеющая собственный 
регистрационный номер ведомственного реестра. 

Источник: https://news.rambler.ru/politics/38225500/?utm_content=rnews&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink
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Правила святых апостолов,
 посвященные ересям и сектам

с комментариями 
Правило 10.

Если кто с отлученным от общения 
церковного помолится, хотя бы то 
было в доме: таковой да будет отлу-
чен.

Зонара. Отлучаемые, конечно, за грехи 
отлучаются. Посему никто не должен иметь 
общения с ними. Ибо общение показывало 
бы презрение к отлучившему, или лучше об-
винение, будто неправильно отлучил. Итак 
если кто с лишенным общения, т. е. с отлу-
ченным, будет вместе молиться, хотя бы не 
в церкви, а в доме; то и он подвергнется от-
лучению. Тоже говорит и 9 правило Карфа-
генскаго собора.

Аристен. Молящийся с лишенным об-
щения подлежит такому же осуждению. Мо-
лящийся вместе с еретиками в церкви, или в 
доме да будет так же лишен общения, как и 
они.

Вальсамон. Выражение лишение общения значит – отлучение. Итак кто молился с от-
лученным, где бы и когда бы ни было, должен быть отлучен. Это написано для тех, которые 
говорят, что отлученный извержен из церкви, и что, следовательно, если кто-либо вместе с 
ним будет петь в доме, или на поле, то не будет виновен. Ибо в церкви ли молиться вместе с 
отлученным, или вне ея, все равно. Но разговаривать с отлученным не воспрещается. Читай и 
9 правило Карфагенскаго собора.

Славянская кормчая. Моляйся со отлученным, сам такожде да отлучен будет.
Толкование. Аще кто молится с еретики в церкви, или в дому со отлученными от церкве, 

сам такожде да отлучен будет.

Правило 45.

Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся только, да 
будет отлучен. Если же позволит им действовать как-либо, яко служителям 
Церкви: да будет извержен.

Зонара. Об этом сказано в прежденаписанных правилах. Ищи еще также 64-е правило и 
70-е.

Аристен. Молящийся вместе с еретиками отлучается; а кто клириками их признает, из-
вергается. Пресвитер или диакон, только молившийся вместе с еретиками, отлучается; а если
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позволил им совершить что-либо, как лицам, посвященным и клирикам, извергается.
Вальсамон. Может быть, кто-нибудь спросит: почему молившиеся вместе с еретиками 

епископы, пресвитеры и диаконы не извергаются, а только отлучаются, как и молившийся 
с кем-либо из отлученных, по 10-му апостольскому правилу? Решение. Можешь сказать, что 
здесь разумеется не то, чтобы епископ и прочие клирики в храме молились вместе с еретика-
ми, ибо таковые, по 46-му правилу, должны подлежать извержению, равно как и дозволивший 
им совершить что-либо в качестве клириков. Но выражение «молиться вместе» принимай 
вместо «иметь обыкновенное общение» и «быть снисходительнее расположенному к молитве 
еретика», ибо таковых, как достойных отвращения, следует гнушаться, а не общение иметь с 
ними. Посему и достаточным показалось наказание отлучения.

Славянская кормчая. Моляйся с еретики, да отлучится. Аще же яко причетники примет 
я, да извержется.

Толкование. Епископ, или пресвитер, или диакон, аще помолится токмо с еретики, или в 
дому, или в церкви, да отлучится. Аще же повелит им служить в церкви, яко пресвитером, или 
оно что от священных содевати, яко причетником, таковый да извержется.

Правило 46.

Епископы, или пресвитеры, принявших крещение или жертву еретиков, 
извергать повелеваем. Какое согласие Христа с велиаром, или какая часть 
верному с неверным?

Зонара. Еретиков и их служений православные должны удаляться, а епископы и пресви-
теры должны более обличать и вразумлять их, – не сознают ли своих заблуждений и не обра-
тятся ли. Если же какой епископ, или пресвитер примет крещенного еретиками, или возьмет 
от них какое-либо приношение, приносимое в жертву; то должен быть извержен, ибо дает 
подозрение, что – или мудрствует подобно им, или же дотоле не спешил исправить их зло-
мыслие. Ибо соизволяющий их служениям как мог бы порицать их, и советовать еретикам 
оставить их?

Аристен. Священник, принявший крещение и жертву еретиков, лишается священства. 
Тот епископ, или пресвитер, который не хулит крещение, совершаемое еретиками, но при-
знает оное или принимает от них приношения для жертвы, извергается, потому что не может 
быть согласия у Христа с велиаром, и никакой части у верного с неверным.

Вальсамон. Настоящее правило определяет подвергать извержению тех епископов и свя-
щенников, которые принимают крещения и жертвы еретиков. А великий Константинополь-
ский собор совершенно законно наказал извержением некоторых из священных лиц, которые 
видели только сочинения еретика Ириника, но не поругались над ними и не оплевали их.

Славянская кормчая. Епископ или пресвитер аще не похулит еретического крещения и 
на жертву что от них возьмет, да извержется. Крещение и жертву еретическую прием, святи-
тель не священ.

Толкование. Епископ, или пресвитер, или диакон, аще не похуляет ни ругается еретиче-
скому крещению, но приемлет крещенного от сих, или приносимая от них на жертву; сиречь 
на службу приемлет, таковый да извержется от сана. Коебо сочетание Христове к диаволу; или 
коя часть верному с неверными? (2 Кор. 6:15).

Книга правил. Сие Апостольское правило относится к еретикам, каковые были в Апо-
стольские времена, повреждающим главные догматы о Боге Отце и Сыне и Святом Духе, и о 
воплощении Сына Божия. О других родах еретиков дальнейшие постановления представляют 
следующие правила: Первый Вселенский собор правило 19-е, Лаодикийский 7-е, 8-е, Шестой Все-
ленский собор 95-е, Василий Великий 47-е.
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Правило 47.

Епископ или пресвитер, если по истине имеющего крещение вновь окре-
стит, или если от нечестивых оскверненного не окрестит: да будет извер-
жен, как посмеивающийся кресту и смерти Господней, и не различающий 
священников от лжесвященников.

Зонара. Едино крещение предано христианам. Итак, того, кто имеет крещение по запо-
веди Господа и по преданию божественных Апостолов и Отцов (ибо это значит выражение: по 
истине) вновь перекрещивать, то есть сначала и сполна, как крестят еще некрещеных, – не-
честиво. Равно и не перекрещивать крещенных, которых правило назвало оскверненными, 
потому что еретическое крещение нечисто, и навлекает большую ответственность. Почему 
правило и повелело подвергать таковых извержению – одного за то, что, вопреки церковному 
преданию, совершил два крещения, другого за то, что не омыл божественною банею чело-
века, оскверненного беззаконным крещением, и поглумился над смертью Господа, которую 
Он потерпел на кресте. Ибо, по слову великого Апостола, во Христа крещаемые в смерть Его 
крещаются (Римл. 6:3). Равно и самый крест, по Златоусту, называется крещением, ибо креще-
нием, им же Аз крещаюся, имате креститься, говорит Господь (Мф. 20:23); и еще: крещением 
имам креститься, которого вы не знаете (Лук. 12:50). Они считаются достойными извержения 
и потому еще, что не представляют различия между благочестивыми священниками и лжес-
вященниками, как заряженными ересями. Итак, совершенно крестить уже крещенных запре-
щено вовсе; а миром помазать их, если они подверглись осквернению, дозволяется, хотя и это 
есть часть божественного крещения.

Аристен. Кто снова крестит действительно крещенного, и кто снова не крестит осквер-
ненного нечестивыми, лишается священства. Не дозволено никого крестить дважды, и тот, 
кто крещенного крестит снова, то есть сначала и вполне, извергается. Но миром освящаются 
некоторые по примеру истинно крещенных. Извергается и тот, кто не крестит получившего 
крещение от нечестивых, а принимает его, как верного.

Вальсамон. По истине крещается тот, кто по гласу Господа единожды крещен во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Итак, если какой епископ, или пресвитер крещенного таким об-
разом необдуманно опять окрестит как сначала: то подлежит извержению; равным образом 
должен быть извержен и тот, кто не окрестил снова крещенных еретиками. Суть дела вот в 
чем: положим, кто-нибудь взят в плен Персами и принужден был слушать их гнусное учение и 
оскверниться их пищею. По возвращении из плена, он рассказал случившееся с ним, но мест-
ный епископ или пресвитер к общению допустил его не иначе как уже по принятии крещения. 
Того, кто поступил так и вновь крестил этого человека, правило подвергает извержению. А о 
дальнейшем определении сего правила скажи следующее: кто-нибудь крещен был от нече-
стивого (ибо это значит: быть оскверненным) и, желая снова быть крещенным и вступить в 
общение с православными христианами, не был принят епископом или пресвитером, утверж-
давшим, что не следует опять крестить того, кто однажды крещен. На этот случай правило 
говорит, что подлежит извержению епископ или пресвитер, не крестящий вновь такового, но 
принимающий его с нечистым крещением.

Славянская кормчая. Второе крещай крещенного истинным крещением, и не покреща-
ваяй оскверненного от зловерных, таковый святитель не освящен.

Толкование. Несть достойно дващи крестити человека. Аще же который епископ, или 
пресвитер крестит кого второе совершенным крещением, да извержется от сана. Суть же не-
ции, иже по прилучаю благоверно крещены бывшее, миром токмо помазуеми освещаются, и 
иже не крестить совершенно второе, первое крещение приемшаго от еретик, но примет его 
яко верна, да извержется от сана.
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Правило 49.

Если кто, епископ, или пресвитер, крестит не по Господню учреждению, во 
Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных, или в трех сынов, или 
в трех утешителей: да будет извержен.

Зонара. Господь, посылая учеников на проповедь, сказал: шедше научите вся языки, кре-
стяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28:19). Итак, каждого православного должно 
крестить согласно с сею заповедью, а не в трех безначальных, или в трех сынов, или в трех уте-
шителей; так как это противно церковному преданию и обычаю. Ибо церковь научилась чтить 
единого безначального Отца по безвинности, и единого Сына – неизреченному рождению, и 
единого утешителя, Духа Святого – по нисхождению.

Аристен. Кто не крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа, но отступает от сего, лиша-
ется священства.

Вальсамон. Это правило говорит, что извергается тот епископ, или пресвитер, который 
крестит не согласно с заповедью Господа: во имя Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безна-
чальных, или в трех сынов, или в трех утешителей. Ибо были некоторые еретики, допускав-
шие такую хулу и таким образом крестившие. Мы же, веруя в едино Божество в трех ипостасях, 
крещаемся единым крещением через призвание Отца, Сына и Святого Духа. А только о еписко-
пах и пресвитерах упомянуло правило потому, что никому другому не дозволено крестить.

Славянская кормчая. Аще который епископ, или пресвитер по Господню завещанию не 
крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа, но в три безначальны, или в три сыны, или в три 
утешители крещает, да будет извержен.

Толкование. Господь, на проповедь посылая ученики своя, шедше научите, рече, вся стра-
ны, крещающе их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всякому убо правоверному по сему пове-
лению подобает крещати в три составы единого безначального Бога, а не в три безначальны, 
ни в три сыны, ни в три утешители; се бо церковного предания и обычая кроме есть; единого 
бо безначальна Бога чести церковь прияла есть; Отца, зане вина. И единого Сына от Отца не-
изреченно рождьшася. И единого утешителя Пресвятого Духа.

Правило 50.

Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого 
тайнодействия, но одно погружение, даемое в смерть Господню: да будет из-
вержен. Ибо не рек Господь: в смерть Мою крестите, но: шедше научите все 
народы, крестя их во имя Отца, и Сына и Святого Духа.

Зонара. Три погружения здесь правило называет тремя крещениями в едином тайнодей-
ствии, то есть, в едином крещении. Таким образом, крестящий при каждом погружении про-
износит едино имя Святой Троицы. А погружает крещаемого в святую купель единожды, и 
это единое погружение совершает в смерть Господню, нечестиво; и совершающий крещение, 
таким образом, будет подлежать извержению.

Аристен. Кто совершает таинство не тремя погружениями, но одним в смерть Господа 
(чего Господь не заповедал ), тот лишается священства. Господь заповедал крестить во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Посему, если какой епископ, или пресвитер воспротивится Го-
сподней заповеди, и будет крестить в одно погружение, на том основании, что крещение воз-
вещает смерть Господню, то будет извержен.

Вальсамон. И это правило той же силы. Ибо определяет совершать таинство Святаго кре-
щения через три погружения, то есть во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а крестит однажды, 
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по причине единства Божества и троичности ипостасей, или ради смерти Христа на кре-
сте и тридневнаго Его воскресения. Ибо и Апостол говорит: в смерть Его крестихомся 
(Римл. 6:3 ). А слово: «крещения» здесь, по-моему, должно принимать вместо погру-
жений. Итак, правило говорит, что извергается тот, кто крестит одним погружением в 
смерть Господа, ибо делает так вопреки учению Господа и явно нечестиво.

Славянская кормчая. Во святом крещении крестящихся погружати, а не обливати. Аще 
который епископ, или пресвитер не крещает в три погружения единым глашением, но во еди-
но погружение в смерть Господню даемо, да извержется таковый, Не рече бо Господь: в смерть 
мою крестите, но шедшее научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа 
(Мф. 28:19).

Толкование. Повелевает правило в три погружения крещати, единым глашением, рекше 
единым крещением. Якоже крещающему на коемждо погружении приглашати имя единого 
от Святыя Троицы. Иже бо во едино погружение крещати во священней купели, и в смерть 
Господню едино приглашати погружение, зловерно есть, и тако крещай да извержен будет.

Правило 60.

Если кто подложные книги нечестивых, как святые, в церкви оглашает, 
ко вреду народа, и клира: да будет извержен.

Зонара. Многие книги повреждены нечестивыми к вреду простейших, как, например, и 
Апостольские Постановления, писанные святым Климентом епископом, которые посему и 
были отвергнуты соборно. А некоторые и совсем составлены ими, и имеют ложные надпи-
сания, как будто бы были сочинены святыми отцами. Оне называются и апокрифами. Эти-то 
книги правило повелевает отвергать и не предлагать для чтения. Если же кто будет откры-
то приносить их, и покусится читать в церквах, того, если он имеет священный сан, правило 
подвергает извержению. Книги же Ветхого и Нового Писания, которыя должно читать, пере-
числены точно прежде в последнем правиле сих Апостольских заповедей, потом и у велико-
го Афанасия, и у великого и мудрейшего отца Григория Богослова, и у святого Амфилохия (у 
обоих сих в виде стихов), и в правилах собора Карфагенского. А так называемый шестой собор, 
Трулльский, в шестьдесят третьем своем правиле говорит и следующее: «повести о мучениках 
врагами истины лживо составленные, дабы обесславить Христовых мучеников и слышащих 
привести к неверию, не обнародовать, но предавать огню. Приемлющих же оные, или внима-
ющих оным, как будто истинным, анафематствуем».

Аристен. Читающий в церкви книгу нечестивого извергается. Читающий в церкви книги 
нечестивых, как святые, должен подлежать извержению.

Вальсамон. Следуя настоящему Апостольскому правилу, и другие правила определяют, 
чтобы не были читаемы книги нечестивых, но предаваемы огню. Ищи еще 12-й титул насто-
ящего собрания, главу 3-ю и что написано в ней. А поелику некоторые повреждали благоче-
стивые писания или на сочинении, не православном, выставляли имена православных, как 
сделал еретик Памфил, наименовавший еретические бредни Хрисомалла золотыми богослов-
скими сказаниями; то правило определяет, чтобы священнослужитель, совершивший, что-
либо таковое на погибель народа, был извергаем. Ищи еще последнее Апостольское правило, 
героические стихи святого Григория Богослова и 63-е правило Трулльского собора и узнаешь, 
какие книги должно читать православным.

Славянская кормчая. Ложных книг не почитати. Аще кто лживое писание нечестивых 
еретик книги, яко святы в церкви пред всеми почитает, на пагубу людем и церковному причту, 
да извержется.

Толкование. Многие книги от еретик искажены быша на вред простейшим человеком, 
сиречь невеждным: якоже и от святого Климента, написанные епископом апостольские за-
поведи, яже того ради собором и отвержены быша. Некия же и вся отнюдь от еретик сложена
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 быша, и ложно надписание имущая, якоже се от святых отец списаны, еже и потаенная нари-
цают: таковым убо книгам отверженным быти повелевает правило, и на почитание не пред-
лагати их. Аще же который пред людей сия изнесет, и в церкви чести покусится, аще есть епи-
скоп, или пресвитер, или диакон, да извержется, книги же да сожгутся. Книги же яже подобает 
почитати, Ветхого и Нового завета изотчтенны суть известно: первое убо в последнем прави-
ле сих Апостольских заповедей: и потом великим Афанасием: и великим и премудрым отцом 
Григорием Богословцем: и святым Анфилохием: и от всех сих по числу написаны суть.

Правило 62.

Если кто из клира, устрашаясь человека иудея, или еллина, или ерети-
ка, отречется от имени Христова: да будет отвержен от церкви. Если же от-
речется от имени служителя церкви: да будет извержен от клира. Если же 
покается: да будет принят, как мирянин.

Зонара. Отрекшихся имени Христа из страха наказания это правило подвергает совер-
шенному отвержению от церкви. А отрекшихся имени клирика повелевает извергать, а если 
покаются, – принимать в звании мирян. Анкирский же собор (пр. 1) определяет, чтобы те пре-
свитеры и диаконы, которые по истине, а не по ухищрению и лицемерному приготовлению 
убоялись мучений и идоложертвовали, пользовались честию и кафедрою, но не дозволяет им 
действовать что-либо священническое.

Аристен. Отрекшийся Христа подлежит и 
отлучению; а кто отречется от клира, тот, в случае 
обращения, принимается как мирянин. Отрек-
шийся Христа по страху человеческому подлежит 
отлучению. А кто, будучи клириком, отречется не 
Христа, но имени клирика, тот извергается; а по 
раскаянии принимается как мирянин.

Вальсамон. Хотя гражданский закон и допу-
скает снисхождение для того, кто страхом или на-
силием вынужден сделать что-нибудь; но церков-
ный закон хочет, чтобы все православные были 
исповедниками веры. Итак, клирик, по страху на-

казания отрекшийся имени Христа, не только должен быть извержен, но и должен быть отсе-
чен от доброго дела церкви как гнилой член. Если же отречется звания клирика, должен быть 
извержен. Впрочем, в обоих случаях, если раскается чистосердечно, должен быть принят как 
мирянин. Заметь из этого, что, если получившие печать пострижения и посему поставленные 
в чин чтецов свергнут священные одежды, и будут жить как миряне, они не могут совершать 
ничего предоставленного чтецам, хотя бы и опять приняли одежду клириков, или даже сде-
лались монахами, но должны вести образ жизни как миряне. Ибо, если по страху отрекшийся 
своего пребывания в клире извергается, и по раскаянии принимается только как мирянин, то 
тем паче совершивший такое отречение добровольно и посмеявшийся над святою одеждою 
не должен быть удостоен прежнего пребывания в клире.

Славянская кормчая. Отметник Христов отверженыи, причетнического имени отверги-
ся, и обратився паки, яко простыи человек примется.

Толкование. Аще который причетник страха ради человеча жидовска, или еллинска, или 
еретическа, отвержется имени Христова, весьма от церкви да изринется. Аще же не Христова, 
но имени причетнического отвержется причетник сый, сиречь убоявся епископ речет, несмь 
был, нихощу быти епископ; такоже и пресвитер, и диакон, и прочий причетник, аще отвер-
жется своего имени, да извержется от сана своего. Обративжеся паки и кайся, яко мирский 
человек да будет приятен.
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Правило 65.

Если кто из клира, или мирянин, в синагогу иудейскую или еретическую 
войдет помолиться: да будет и от чина священного извержен, и отлучен от 
общения церковного.

Зонара. Правило почитает великим грехом, если христианин для молитвы входит в си-
нагогу иудейскую или еретическую. Ибо, по слову великого Апостола, кое согласие Христови с 
велиаром? Или кая часть верну с неверным (2Кор. 6:15)? Синагога иудеев и их самих не удов-
летворяет по отношению к жертве, ибо им запрещено приносить жертву вне Иерусалима. Если 
же они, входя в свои синагоги, преступают закон, тем паче христианин, молящийся вместе с 
убийцами Христа, должен быть признан законопреступником. – Что касается собрания ерети-
ков, проповедующих противное православным; то и сему собранию православные не должны 
оказывать чести, а скорее отвергать оное. – Некоторые говорят, что входящих в таковые сина-
гоги для молитвы, как тяжко согрешающих, это правило подвергает двоякому наказанию, то 
есть извержению и отлучению. А другие говорят, что правило разделяет сии наказания между 
клириками и мирянами, и посвященным присуждается извержение, а мирянам отлучение. И 
Иоанн Златоуст в словах против иудеев сильно нападает на антиохийцев за то, что они празд-
нуют вместе с иудеями. А 11-е правило Трулльского собора всем запрещает есть опресноки у 
иудеев и вступать в содружество с ними, или призывать их в болезнях, и принимать от них 
врачевства, или мыться вместе с ними; посвященных, не соблюдающих сего, правило подвер-
гает извержению, а мирян подвергает отлучению.

Аристен. Молящийся с иудеями отлучается. Входящий в синагогу иудеев или еретиков и 
молящийся вместе с ними клирик извергается, как мыслящий согласно с иудеями; а мирянин 
отлучается. А если с еретиками и в доме только вместе молился епископ, или пресвитер, или 
диакон, отлучается по 45-му правилу.

Вальсамон. В 45-м Апостольском правиле мы истолковали, как должно понимать сло-
ва: «молиться вместе с еретиками». Здесь правило определяет, что молящийся в синагоге иу-
дейской, или еретической, клирик извергается, а мирянин отлучается. Так должно разделить 
определенное наказание, потому что невозможно извергнуть мирянина. А если скажешь, что 
клирика так поступающего должно и извергнуть и отлучить, не погрешишь против надле-
жащего. Прочти и 11-е правило Трулльского собора, определяющее, чтобы все носящие имя 
христиан, то есть посвященные и миряне удалялись от иудеев и не сообщались с ними даже 
для врачевания, или другой какой причины; в противном же случае – одни были подвергаемы 
извержению, а другие – отлучению.

Славянская кормчая. Христианам с еретики не молиться. Моляйся с жиды, да отлучится.
Толкование. Вшедыи в соборище иудейское, или в церковь еретическу, или поганску, и 

помолився с ними, аще убо есть мирский человек, да отлучится. Аще ли причетник, да извер-
жется, яко иудейская мудрствуя. Аще же в дому токмо помолится с еретики, епископ, или пре-
свитер, или диакон, да отлучится, яко же повелевает 45-е правило сих Апостольских запове-
дей.

Правило 68.

Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, приемлет от кого-либо 
второе рукоположение: да будет извержен от священного чина, и он и руко-
положивший; разве если достоверно известно будет, что от еретиков имеет 
рукоположение. Ибо крещенным, или рукоположенным от таковых, ни вер-
ными, ни служителями церкви быть невозможно.
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Зонара. О двукратном рукоположении можно различно думать. Ибо рукополагаемый 
второй раз ищет второго рукоположения, или потому что осуждает рукоположившего его в 
первый раз; или потому что от рукоположившего его второй раз надеется приять некую боль-
шую благодать Духа и освятиться, так как имеет в него веру; или может быть, оставив священ-
ство, опять рукополагается как бы сначала; или может быть – и по другим причинам. Каким 
бы образом ни сделал это, но и дважды рукоположенный, и рукоположивший его подлежат 
извержению, исключая того случая, если первое рукоположение было от еретиков: ибо ни 
крещение еретиков не может никого сделать христианином, ни рукоположение их не сделает 
клириком. Итак, рукоположенных еретиками вновь рукополагать нет опасности.

Аристен. Дважды рукоположенный извергается вместе с рукополагающим, если первая 
рука не была еретическая. Епископ или пресвитер, принявший второе рукоположение, потому 
что показывает вид, будто гнушается первого, извергается вместе с рукополагающим, если 
первое было не от еретика.

Вальсамон. Каким бы то ни было образом двукратно рукоположенный в один и тот же 
священный сан извергается, и не только он сам, но и заведомо рукоположивший его. Поели-
ку показывают вид, что если осуждают первое рукоположение, или второе совершается по 
оставлении первого, чему невозможно совершиться. Ибо однажды отвергнувший данную ему 
благодать рукоположения не может уже совершать ничего священнического. А как рукополо-
жение и крещение еретиков ни клириками не делает, ни верными; то определено, без опасе-
ния рукополагать и крестить рукоположенных, или крещенных еретиками; ибо бывшее у них 
почитается за не бывшее.

Славянская кормчая. Дважды не поставлятися в причет. Дващи поставлении, и с по-
ставльшим его, да извержется, аще не будет токмо еретическая рука первая (Никон. 63).

Толкование. Аще который епископ, или пресвитер, или диакон, второе поставление при-
мет от кого, первого возненавидев, да извержется сам, и поставивый его, аще токмо не при-
лучится, яко еретик поставлен бе перве. Ибо от тех крещении, некрещени: и поставлении, не 
причетницы.

Правило 71.

Если который христианин принесет елей в капище языческое, или в 
синагогу иудейскую, в их праздник, или возжет свечу: да будет отлучен от 
общения церковного.

Зонара. «Да будет отлучен от общения церковного», ибо приношение елея и свещевозже-
ние делает потому, что чтит обычаи иудеев, или язычников. А если чтит их богослужение; то 
должно думать, что и мыслит так же, как они.

Аристен. Правило 70. Мирянина иудействующего, или мыслящего согласно с язычника-
ми, отлучай. Правило 71. Клирика извергай. Мыслящий согласно с иудеями и вместе с ними 
постящийся, или празднующий, если то клирик, извергается, а если мирянин, отлучается.

Вальсамон. В другом месте сказано, что нет никакого общения верному с неверным (2 
Кор. 6:14. 15). Посему и настоящее правило говорит, что подлежит отлучению тот христиа-
нин, который празднует вместе с каким бы то ни было неверным, или возжигает елей, или 
светильник при их ложном богослужении; потому что таковый почитается единомысленным 
с неверными. По настоящему правилу таковый наказывается снисходительнее, а по другим 
подвергается более строгим наказаниям.

Славянская кормчая. Аще который христианин принесет масло в соборище жидовское, 
или в церковь еретическую, или в поганску в праздник их, или кадило, или свещу вожжет, да 
отлучится.
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Правило 75.

Во свидетельство против епископа не принимать еретика: но и верного 
одного не довольно. На устах двоих, или трех свидетелей твердо станет вся-
кое слово.

Зонара. Еретик не только не должен быть допускаем к обвинению епископа, но и к сви-
детельству. И один свидетельствующий против епископа, хотя бы и верный был, не должен 
быть принят. Ибо великий Павел в послании к Тимофею говорит: на пресвитера хулы (обви-
нения) не приемли разве при двою, или трех свидетелях (1 Тим. 5:19). А я думаю, что ныне 
при обвинениях, вследствие которых священнослужители подлежат лишению их степени, – и 
двух свидетелей не достаточно, хотя бы они были верные и безукоризненные.

Аристен. Еретик не обвиняет епископа, не обвиняет и верный один. Сделавший сокра-
щение настоящего правила неправильно понимал его. То, чтобы еретик не обвинял епископа, 
или не свидетельствовал против него, истинно; а то, что верный один не может предъявить 
обвинение на епископа, ложно. Ибо не принимается свидетельство одного против кого-ни-
будь, а обвинение может быть предъявлено и одним и многими.

Вальсамон. Если хочешь знать, – в каком числе и кто свидетельствует против еписко-
пов, или клириков, то, как я выше сказал, читай настоящего собрания титул 9-й, главу 2-ю. А 
из настоящего правила ты видишь, что ни еретик, ни верный один не принимается в свиде-
тельство против епископа. Ибо при двою, или триех свидетелях, говорит, станет всяк глагол 
(Матф. 18:16). Впрочем, не понимай этого без различения; но по точному смыслу закона ска-
жи, что если будет иск денежный и простирается до одной литры, довольно будет, если против 
епископа будут свидетельствовать под присягою два свидетеля верные и честные; если до 
пятидесяти литр, – три, если больше того, – пять. Если же будет не денежный иск, а обвине-
ние в преступлении; – то такое обвинение против епископа доказывается пятью свидетелями 
верными и честными под присягою. Читай о сем и 1-й титул 21-й книги Василик, в котором 
говорится много об этом.

Славянская кормчая. В послушество на епископа еретик не приятен: но ни верный един 
токмо, в устех бо рече двою или триех послух станет всяк глагол (5 Моис. 17 и 19).

Толкование. Не токмо на оклеветание еретик несть приятен, но и на послушество, аще 
един послушествует, аще и верен есть, несть приятен. И к Тимофеови бо (1 Тим. 5:19) великий 
Павел пиша тако рече, на пресвитера послушества не приемли, аще не пред двема или треми 
послухи: мню же не на оклеветание, им же отпадение наводится, своего сана епископу, или 
пресвитеру не довольна ни два послуха, аще и верна еста и непорочна.

Правило 80.

От языческого жития пришедшего и крещенного, или от порочного об-
раза жизни обратившагося, не праведно вдруг производить во епископа. 
Ибо несправедливо еще неиспытанному быть учителем других: разве толь-
ко по благодати Божией сие устроится.

Зонара. Только что пришедший к вере и удостоенный божественного крещения, не тот-
час должен быть хиротонисан в епископа. Ибо прежде должно дать о себе доказательство, что 
и веру имеет здравую и по образу жизни безукоризнен; а это требует времени: ибо в короткое 
время невозможно это узнать. Поставлять же учителем других того, кто сам еще не был испы-
тан, – и несправедливо, и ненадежно. И второе правило первого вселенского собора запреща-
ет это и повелевает подвергать извержению того, кто так поступает. И великий Павел в посла-
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нии к Тимофею, изображая словом имеющего быть возведенным на епископство, говорит: не 
новокрещенну, да не разгордевся в суд впадет диаволь (1 Тим. 3:6). А слова правила: «разве 
только по благодати Божьей сие удостоится» должно разуметь так: разве будет откровение о 
нем, что должно возвести его на епископство, как, например, Анании было открыто о Павле, 
когда Господь в видении сказал ему: яко сосуд избран Ми есть сей, пронести имя Мое пред 
языки и царьми и сынми Израилевыми (Деян. 9:15).

Аристен. Не епископствует ни новокрещенный, ни оставивший недавно порочный образ 
жизни. Того, кто недавно обратился и крещен, или того, кто недавно вел порочную жизнь, на-
пример, участвовал в представлении зрелищ или был слугою, не должно тотчас рукополагать 
в епископа, но прежде подвергнуть его испытанию, и таким образом после того как беспрет-
кновенно пройдет все степени священства, рукополагать и в епископство.

Вальсамон. Из 10-го правила Сардикийского собора и из 17-го правила собора, бывшего 
во храме Святых Апостолов, именуемого Первого и Второго ты должен знать, что и верный 
мирянин производится в епископское достоинство не иначе как если исполнит узаконенные 
сроки в других степенях. А если верный мирянин не иначе бывает епископом; то тем более не 
должен быть рукоположен в епископа новопросвещенный, или участвовавший в представ-
лении зрелищ, если не проведет достаточного времени в узаконенных степенях, и не должен 
быть допущен к преподаванию учения (Христова) еще не наученный таинству (веры). Итак, 
должно в течение достаточного времени испытывать его, и, если окажется достойным, руко-
полагать. Ищи еще 2-е правило 1-го собора, которым определяется извергать того, кто посту-
пает вопреки сему. И великий Павел запрещает поставлять не юного, но недавно крещенного. 
Слова: «разве только по благодати Божией сие устроится» почитай сказанными об открове-
нии. Ибо Апостолу Анании было открыто о великом Павле, яко сосуд избран Ми есть (Деян. 
9:15).

Славянская кормчая. Новопришедшего от зла жития, вскоре не поставляти в епископы 
(Никон. 63). От языческого жития пришедшего и крещьшася, или от зла пребывания, непра-
ведно есть абие поставляти епископа.

Толкование. Новоприступльшего к соборной церкви, и крестившегося, или от злого жи-
тия скоро пришедшего на покаяние, игреца или глумца бывшего, или чиновника некоего, не 
подобает в борзе поставляти епископа: но первое искусити и уведети о житии его, и тако внег-
да прейдет вся священническая чины беспретыкания, сиречь поставлен будет чтец и певец, 
иподиакон и диакон, и пресвитер, и потом епископом подобает поставити.
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Советская обрядность, часть 2

Начало в Вестниике СЦС 2017, №4 (7)

День Конституции
Первая конституция на территории будущего 

СССР была принята после свержения царской вла-
сти 10 июля 1918 года в РСФСР. Документ закре-
плял гражданские свободы рабочего класса и кре-
стьянства, однако лишал свобод всех лиц, имевших 
нетрудовые доходы или использовавших наёмную 
рабочую силу. Первая же конституция, единая для 
всех советских республик была принята в оконча-
тельной редакции 31 января 1924 года II съездом 
Советов СССР. Однако праздничным этот день объ-
является лишь в 1936 году, после принятия «Ста-
линской» конституции, действовавшей до 1977 
года. В этот период 5 декабря становится неотъ-
емлемой частью календаря советской обрядности. 
Согласно распоряжению Совнаркома СССР от 1 фев-
раля 1937 года «в целях изучения основ советского 
строя учащейся молодежью, готовящейся встать в 
ряды сознательных и активных строителей социа-
листического общества» с 1937-1938 учебного года 
в средней школе вводилось преподавание новой 
общественной дисциплины «Конституции СССР» в 
качестве самостоятельного предмета [5]. Были изданы учебник и методические пособия для 

учителей. Кроме того, День конституции пополнил список не-
рабочих дней – в союзных государствах их стало четыре. Празд-
нование проходило в виде митингов и демонстраций, наполнен-
ных атеистической пропагандой и незаменимыми атрибутами 
советской обрядности: символикой СССР, красными ленточка-
ми, транспарантами с лозунгами, летучими концертами и т.д.

В 1977 году в СССР была принята «конституция развитого со-
циализма», или «брежневская» конституция. Празднование было 
перенесено на 7 октября и проходило в форме общественных меро-
приятий вплоть до распада Советского Союза.

Традиция празднования Дня конституции прочно закрепилась 
в обществе во многих республиках на постсоветском пространстве. 
Так, праздник в Республике Беларусь ежегодно отмечается 15 марта. 
В этот день в школах проводят тематические классные часы, а город-
скими властями устраиваются праздники и субботники.

Профессиональные (трудовые) праздники
Введение в советскую обрядность профессиональных праздников началось ещё в начале 

становления Советского Союза. Первыми в новый календарь советской обрядности были вве-
дены праздники вооруженных сил. Так, 23 февраля 1919 года был утверждён День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, а в 1933 году День воздушного Флота СССР.  Активная раз-
работка и введение в общественную обрядовую жизнь профессиональных праздников работ-
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ников других сфер начинается после Великой Отечественной войны. В 1950-х годах появляют-
ся: День работников связи, День шахтера и День танкистов. В 1960-х и 70-х – профессиональ-
ные праздники металлургов, строителей, геологов, химиков, медиков, работников торговли 
и лёгкой промышленности, и т.д. Кроме общественного чествования представителей профес-
сий и смотра их достижений проводились также мероприятия на местах работы советских 
граждан. Особенно важными стали ритуалы, сопровождающие профессиональные праздни-
ки. Такими были: прославление трудовых династий, посвящение в профессию, награждение 
трудовых подвигов, проводы на пенсию. Для каждого из этих мероприятий разрабатывались 
специальные планы проведения праздника, сценарии и музыка выверялись и утверждались 
на уровне комиссий, контролирующих введение новой обрядности. В связи с национальны-
ми и культурными различиями в разных регионах Советского Союза количество и наполне-
ние праздников труда варьировалось. 
Так, например, в Краснодарском крае 
ежегодно проходил Праздник первой 
зарплаты, а в Белорусской СССР разра-
батывался сценарий мероприятия «Тор-
жественный приём в бригаду коммуни-
стического труда». Однако на каждом 
трудовом празднике, вне зависимости 
от тематики и территории проведения, 
вручались правительственные награ-
ды, которых советским правительством 
было утверждено большое множество. 
Самыми почётными были: орден Трудо-
вого Красного Знамени, орден «Знак По-
чёта», медали «За трудовую доблесть» и 
«За трудовое отличие», почётное звание 
Героя Социалистического Труда с награждением орденом Ленина и золотой медалью «Серп 
и Молот», а также орден Трудовой Славы трех степеней. Само вручение наград советским 
гражданам (орденов, медалей, грамот и почётных грамот, знаков заслуги как трудовых, так 
и других достижений) было «цельным и строгим ритуалом, который стал традиционным» 
[2, c.41]. Этот ритуал проходил в торжественной обстановке при присутствии если не всех, то 
большинства трудящихся производства. Сценарий был тщательно выверен и содержал в себе 
несколько обязательных пунктов: оглашение и награждение достижений и подвигов трудя-
щихся, прославление труда на благо социализма, а также декламация агитационных лозунгов 
в прозаической, или стихотворной форме.

Особенным уважением пользовались профессиональные династии – несколько поколе-
ний одной семьи, работающих на одном производстве, либо в одной отрасли. От количества 
династий на предприятии во многом зависел его статус, а иногда и оплата труда, поэтому та-
кие семьи активно поощряли и ставили в пример другим работникам. Чествование трудовых 
династий проходило, как правило, в Дворцах культуры при присутствии большого количества 
трудящихся, а также высокопоставленных лиц. В ходе мероприятия подробно рассказывалось 
про каждую семью, которую вызывали на сцену для произнесения напутственного слова и 
вручения наград. В крупных городах такие чествования всегда были красочно оформлены, не-
редко приглашались музыкальные и танцевальные коллективы. Чуть скромнее проводились 
посвящение в рабочие и проводы на пенсию. На посвящениях традиционно давались настав-
ления молодым специалистам, на проводах же говорились слова благодарности за плодотвор-
ный труд.

Ещё одной обрядовой формой чествования трудящихся стали подъем флага трудовой до-
блести и зажигание красной звезды. Эти мероприятия проходили на центральных площадях, 
либо в других людных местах, таких как аллеи славы; главные площади предприятий, колхо-
зов, совхозов; места, с установленными досками почёта и т.д. Не реже 2-х раз в месяц на назна-
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нную площадку афиши созывали советских людей для поднятия флага СССР, или зажжения 
звезды в честь именинников – ударников труда. Сценарии дополнялись живыми выступления-
ми коллективов самодеятельности, награждением грамотами и выступлениями политинфор-
маторов.

Следует отметить, что на праздники труда советские граждане тщательно собирались: 
выбирали лучшую одежду, рисовали плакаты с лозунгами, подготавливали номера для высту-
плений и заготавливали короткие напутственные речи в ожидании выхода на сцену. 

Праздники труда выполняли воспитательный функцию и были просты в организации. Об-
ряды чествования профессиональных династий и трудовых подвигов «воспитывали молодёжь 
и прививали ей высокие гражданские чувства», а также прививали советским гражданам «ре-
волюционность, организованность, дисциплинированность, коллективизм и советский патри-
отизм» [2, c.54, 57]. Кроме того, трудовые социалистические соревнования и ударные недели 
были хорошим инструментом достижения экономических целей Советского Союза. 

В современной Беларуси сохранились отголоски советского трудового обрядового насле-
дия. В городах устанавливаются доски почёта и аллеи славы, проводятся праздники в честь 
работников той или иной профессии, награждаются белорусы, показавшие лучшие результаты 
в своей профессиональной сфере.

Смотры, парады, марши, принятие присяги
Воинские присяги, парады, смотры и марши развивались вместе с укреплением воинского 

сословия и насчитывают многотысячелетнюю историю.  В русской армии парады стали регу-
лярно проводиться с конца XVIII века, а в СССР с 1919 года обязательными стали парады на 1 
Мая (с 1969 года 9 мая) и 7 ноября. Военные смотры, марши и присяги также пополнили список 
праздников советской новой обрядности. Обязанности по их организации возлагались на Ми-
нистерство обороны СССР. 

В Советском Союзе существовали особенные свет-
ские марши – парады физкультурников. Впервые физ-
культурники совместно с отрядами Всевобуча1 прошли 
по московской Красной площади в 1919 году. С 1931 
года парады физкультурников становятся обязатель-
ными и проходят ежегодно не только в столицах со-
юзных республик, но и в крупных городах. Постепенно 
такие мероприятия наполняются художественными но-
мерами, выступлениями спортсменов и музыкальным 
сопровождением. Как и другие праздники советской 
обрядности, сценарии парадов подвергались жесткой 
цензуре и проходили по четкому регламенту. Очерёд-
ность и численно колонн демонстрантов, порядок и 
наполнение выступлений, музыкальные произведения 
утверждались задолго до начала репетиций и не под-
лежали изменению. Однако для советских граждан во-
енные праздники были живыми и близкими. Особенной 
гордостью было ношение памятных знаков участников 
и гостей советских парадов. Последний парад физкуль-
турников прошёл в 1954 году, но сама традиция прове-
дения таких демонстраций не исчезла. Отголоски таких 

мероприятий можно найти в празднованиях Дня города, села, района, улицы и т.д.
В современных постсоветских республиках неизменно проходят воинские марши, парады, 

смотры, присяги, а также светские смотры достижений, которые чаще всего являются состав-
ной частью празднования Дня города.

1 Всевобуч – система обязательной военной подготовки граждан, которая существовала в РСФСР и Советском 
Союзе.
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Поступление в первый класс (День знаний) и 
окончание школы (Последний звонок)
Долгое время после образования СССР начало учебного года не было точно определе-

но. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, «все дети в возрасте 8-10 
лет должны были быть приняты в школу осенью» [6], однако единого дня установлено не 
было. После Первой мировой войны социалистическая молодёжь выступила с предложением 
об учреждении ежегодного Международного юношеского дня, в который во всём мире будут 
проводиться антивоенные акции и школьные и университетские уроки мира. По инициативе 
Коминтерна Молодёжи датой проведения этого праздника становится 1 сентября. 3 сентября 
1935 года постановлением Совнаркома ЦК ВКП(б) на 1 сентября назначается начало учебного 
года для всех союзных республик [7]. Антивоенное значение этой даты усиливается после на-
чала Второй мировой войны, первые действия которой прошли также 1 сентября.

Праздником День знаний становится гораздо 
позже – его учреждение было закреплено указом 
Президиума Верховного Совета СССР №373-11 от 15 
июня 1984 года [13]. Впрочем, основные атрибуты 
этого праздника новой обрядности сложились ещё 
до указа и продолжают жить в современных госу-
дарствах постсоветского пространства – Беларуси, 
России, Украине, Армении, Казахстане, Молдове и 
Туркменистане. Традиционно в День знаний в шко-
лах проводятся торжественные линейки, незамени-
мым символом которых стал первый звонок. Наряд-
но одетые школьники вручают учителям цветы, а 
для первоклассников произносятся напутственные 
слова.

История возникновения Последнего звонка более неоднозначна. Появление традиции 
склонны относить к 1970-ым годам, однако по свидетельству очевидцев праздник отмечался 
и раньше. Так же, как и в начале, в конце учебного года проводились праздничные школьные 
линейки, на которых выпускников провожали во взрослую жизнь. Для проведения Последне-
го звонка были установлены обязательные правила: юноши и девушки должны были быть 
одеты в школьную форму советского образца, из украшений допускались только белые бан-
ты; на форму обязательно крепился комсомольский значок; в сценарии праздника обязатель-
но был прощальный вальс выпускников с учителями, произнесение напутственной речи и, 
чаще всего, праздничный капустник. Сам же последний звонок звучал колокольчиком в руках 
первоклассницы, которую на пле-
чах нёс выпускник. На современ-
ных белорусских Последних звон-
ках можно увидеть возвращение, 
или скорее ностальгию по совет-
ским традициям. Девушки всё 
чаще одевают советскую школь-
ную форму – коричневое платье 
и белый фартук, а вместо комсо-
мольских значков выпускники 
прикалывают маленькие коло-
кольчики. Само празднование со-
держит те же элементы: вальс, на-
путственное слово, выступления 
выпускников, и т.д.
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Получение паспорта
Первые паспорта гражданина Советского Союза были введены постановлением Совнар-

кома и ЦИК СССР 27 декабря 1932 года [8]. Положение о паспортах устанавливало, что «все 
граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих по-
селках, работающие на транспор-
те, в совхозах и на новостройках, 
обязаны иметь паспорта». Такая 
формулировка означала, что вся 
территория страны делилась на 
две части: ту, где была паспортная 
система, и ту, где её не существо-
вало. До 1974 года паспортизация 
населения не была повсеместной, 
а некоторые слои населения – на-
пример, колхозники, – и вовсе не 
могли получить этот документ. В 
период с 1932 по 1974 годы поло-
жение о паспортах менялось ещё 
несколько раз, но не вносило кар-
динальных изменений в жизнь 
советских граждан. Только постановлением Совета министров СССР от 28 августа 1974 года 
были утверждены новые бланки документа, а также закреплено обязательство всех граждан, 
достигших 16-ти лет получить паспорт [9]. С этого момента получение паспорта становит-
ся настоящим праздником для каждого гражданина. В годы советской власти, предшество-
вавшие постановлению 1974 года получение паспорта было с одной стороны очень сложным 
процессом, с другой стороны – желанным и радостным. Без этого документа нельзя было 
устроиться на работу, выехать в другую местность или страну, жить в режимных областях и 
т.д. Когда получение паспорта стало обязательным, оно быстро наполнилось праздничными 
элементами. В Домах культуры устраивались мероприятия для 16-летних граждан с торже-
ственным вручением удостоверений личности. Как и другие праздники новой обрядности, 
мероприятия с вручением паспортов имели утвержденный сценарий: произносились агита-
ционные речи и напутствия, проходили выступления танцевальных и музыкальных коллек-
тивов и т.д. Нередко такие праздники проходили даже масштабнее, чем вручение комсомоль-
ского билета, который для обычного советского гражданина был важнее паспорта. Получение 
паспорта означало для юношей и девушек вступление во взрослую жизнь и получение всех 
прав советского гражданина (в том числе права на труд, на, хоть и относительную, свободу 

передвижений и т.д.). 
В Республике Беларусь в 2008 

году установилась традиция про-
ведения праздников для 16-тилет-
них юношей и девушек. Накануне 
Дня конституции для молодёжи 
этого возраста организовываются 
школьные и городские концерты, 
на которых вручаются книги «Я – 
гражданин Республики Беларусь». 
В рамках некоторых патриотиче-
ских акций кроме книг вручаются 
паспорта.
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Проводы в Вооруженные силы СССР 
Проводы в армию были особенным событием в жизни семьи ещё до становления Совет-

ского Союза. В царской России военная служба длилась 25 лет, поэтому проводы рекрута ста-
новилась большим событие, особенно в деревне. Проводы, как правило, одного парня прохо-
дили с размахом и содержали множество обрядов, оставшихся в народе и в советские времена. 
Например, многолюдные застолья накануне ухода призывника в армию, подвязывание де-
вушкой ленточки, которая была на юноше до конца праздника, а после оставалась дома и на-
делялась неприкосновенностью, чтобы 
обеспечить возвращение на родину и т.д. 
В Советском Союзе была введена всеоб-
щая воинская повинность, сократились 
сроки службы, но традиции проводов не 
были забыты. Более того, с началом ак-
тивной разработки новой обрядности 
церемонии проводов в армию уделялось 
особое внимание. Были изданы много-
численные рекомендации со сценария-
ми праздников для каждой республики, 
в которых учитывались местные народ-
ные традиции1. В таких пособиях пред-
лагалось устраивать проводы в 4 этапа:

1. Проводы из трудового коллектива;
2. Проводы из дома;
3. Проводы из районного (городского) центра на областной сборный пункт;
4. Проводы из областного пункта.
Каждый из этих этапов обязательно включал присутствие на мероприятии ветеранов войны и 

труда, демобилизованных военных, трудового коллектива призывника; а также возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленину и мемориалу советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Наиболее важным этапом для советской власти были проводы призывников из трудового, 
или учебного коллективов. Такие мероприятия устраивались в Дворцах культуры при обязатель-
ном присутствии родителей и друзей призывников, ветеранов войны, служащих и демобилизован-

ных военных, представителей партийных, 
профсоюзных, комсомольских и других 
общественных организаций. Рекомендова-
лось заведомо рассылать приглашения для 
участников и виновников торжества. Места 
проведения обильно украшались стенгазе-
тами, стендами с фотографиями, молниями, 
красными ленточками, символикой СССР, а 
также изображениями Ленина и цитатами 
его трудов. Заблаговременно трудовой кол-
лектив должен был подготовить наказ, ко-
торый затем вручался будущему солдату. На 
самом мероприятии в торжественной фор-
ме проходила перекличка призывников, 
рассказывалось об их трудовых и учебных 
подвигов, давались наставления и пожела-

ния хорошей службы и скорого возвращения домой. Обязательными в сценарии были выступления 
ветерана Великой Отечественной войны, пионерского отряда, одной из матерей призывников, вру-
чение памятных сувениров.

1 Например, Рекомендации к обряду «Проводы в Вооруженный Силы Союза ССР» на украинском и русском язы-
ках. -Комиссия по советским традициям, праздникам и обрядам при Совете Министров УССР, 1979.
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На деле с гораздо большим усердием и пышностью устраивались домашние проводы. 
Чаще всего, рекомендации советской власти к их проведению не учитывали, а на первое место 
выходили местные народные традиции. Масштабность проводов в армию порой затмевала 
даже свадебные обряды. Как правило на праздник собиралось большинство местных жите-
лей, которые совместно накрывали столы в доме юноши. На застольях традиционно выстав-
лялось много алкоголя и еды, а проводы длились с вечера накануне до самого утра, когда при-
зывнику следовало явиться в пункт сбора. На празднование исполнялось множество обрядов, 
призванных гарантировать возвращение солдата домой. Кроме ленточек, которые бережно 
хранили до демобилизации, в доме оставались надкушенный каравай и недопитая бутылка 
алкоголя. Если жители собирали деньги для призывника, то они тоже как правило остава-
лись у родителей. На службу же будущий солдат забирал платок, вышитый своей возлюблен-
ной. Это считалось добрым знаком и сулило легкую службу. На празднование все надевали 
лучшую одежду и готовили лучшую еду, 
однако не принято было юноше сидеть, 
– обязательно во главе стола, – в военной 
форме. Призывнику старались дарить 
простые и практичные вещи – блокнот с 
карандашом, табак, предметы личной ги-
гиены и т.д. Исключением было вышитое 
матерью полотенце, требовавшее долгой 
и кропотливой работы. В некоторых де-
ревнях юношу в центр сбора провожали 
из дома спиной вперёд – чтобы точно 
вернулся. Эти традиции в той или иной 
степени были общими для советских ре-
спублик. В каждой местности были также 
свои уникальные обряды, дополняющие 
описанные выше.

Проводы в областной сборный пункт и из него на место службы заключались в возложе-
нии цветов к памятникам и мемориалам, произнесении напутственных слов ветеранами во-
йны и военным командованием.

Завершали воинский обрядовый цикл мероприятия в честь демобилизации солдат, кото-
рые устраивались в клубах в форме торжественной встречи. Солдаты рассказывали о военной 
службе, а представители общественности и администрации делились производственными и 
культурными успехами [11, с.139].

Собственно советские праздники

День города
Празднование Дня города в современном виде появилось в 1990-х годах, однако, по мне-

нию некоторых исследователей, сама традиция появилась значительно раньше. О праздно-
ваниях в честь Дня рождения города известно мало, но примеры таких мероприятий можно 
найти в истории, например, Москвы и Минска. 

Первый праздник, который можно назвать Днём города Минска, по мнению С. Харев-
ского, прошёл в 1722 году. Шумное празднование было связано с тем, что минский воевода 
Кшиштоф Завиша привёз в город частички мощей св. Фелициана. Центром праздника в этот 
день были костёлы и храмы, в которых проводились богослужения, в городе же устраивалась 
ярмарка. 

О первом Дне города Москвы с достоверностью сказать не удаётся, однако хорошо из-
вестно насколько масштабно планировался День его 700-летия. Предложения о подготовке 
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празднования стали поступать за 3 года до 
юбилея города. Идея празднования, выдвину-
тая краеведом и археографом Петром Хавским 
в 1844 году нашла поддержку у московской 
интеллигенции, дворянства и духовенства. В 
результате долгих дискуссий историков дату 
празднования было решено определить весной 
1847 года. Поскольку столицей в то время был 
Санкт-Петербург, император Николай I отно-
сился к Москве без особых симпатий и для про-
движения проекта был организован негласный 
комитет. В комитете состояли, помимо прочих, 

пользующиеся большим уважением писатель Константин Аксаков, митрополит Филарет и 
генерал-губренатор Москвы Алексей Щербатов. Последний испросил разрешение на прове-
дение Дня города у императора. Государь ответил с безразличием: «Празднуйте, как хотите, 
и делайте, что хотите». Воодушевленные москвичи запланировали трёхдневное празднова-
ние. В первый день решили устроить церковное торжество, во второй – «торжество ученое» в 
Московском университете и бал у генерал-губернатора, а в третий – организовать праздник 
для простого народа с обильным угощением на площадях, а для дворян и купцов устроить бал 
в Благородном собрании. Однако, 31 декабря 1846 года в Москву было доставлено распоряже-
ние Николая I праздновать День города 1 января 1847 года. Государь император «высочайше 
повелеть соизволил праздновать 1 января, как в первый день наступающего восьмого столе-
тия со времени исторического значения столицы» [3]. По случаю зимнего времени, праздно-
вание требовалось ограничить торжественными молебнами в соборах и иллюминацией горо-
да. Указ не успели опубликовать в газетах: о нем сообщила крохотная заметка в «Московских 
ведомостях» от 2 января. Вероятная причина такого поворота событий – стремление властей 
избежать выступлений оппозиционных режиму славянофилов, видевших в Москве символ 
допетровской Руси и призывавших снова вернуть ей статус столицы. Масштабно запланиро-
ванное празднование не состоялось: 1 января были лишь проведены праздничные молебны, 
а вечером состоялась неудачная иллюминация. Так как наспех организованное мероприятие 
прошло безуспешно, праздник не прижился и в царской России больше не проводился. 

При советской власти велась идеологическая работа по сплочению граждан всех респу-
блик, намеренно стирались все различия – каждый человек должен был чувствовать себя 
гражданином Советского Союза, а не жителем определённого села, города, области и респу-
блики. В свете такой идеологии праздник День города как ежегодное мероприятие не мог 
быть инициирован властями. Было два исключения из правила: празднование 800-летия Мо-
сквы в 1947 году и 900-летия Минска в 1967 году. В честь этих двух городов были устроены 
масштабные празднования. В ознаменова-
ние 800-летия Москвы Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 20 сентя-
бря 1947 года была учреждена медаль «В 
память 800-летия Москвы», которой были 
награждены около 1,7 миллиона человек. 
К Дню города Минска вся столица была 
украшена праздничными вывесками и 
растяжками, предприятия выпустили при-
уроченные к юбилею сорта пива, наборы 
конфет и шоколада, на Центральной пло-
щади был устроен концерт, а в одном из 
городских парков был организован хоро-
вод сказочных персонажей вокруг костра.                  

                                                                                                     Украшение города к 900-летию Минска
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Ежегодным празднование Дня города становится только в годы перестройки. В 1987 году 
по инициативе первого секретаря городского комитета КПСС Бориса Ельцина было восста-
новлено празднование Дня Москвы. Вслед за столицей свои дни рождения начали отмечать и 
другие советские города. Многие города приурочили свои юбилеи к государственным и, осо-
бенно, профессиональным праздникам: День строителя, День шахтёра, День железнодорож-
ника, День освобождения от немецко-фашистских захватчиков и т.д. В большинстве постсо-
ветских республик традиция празднования Дня города прочно закрепилась, в том числе и в 
Беларуси. Каждый город в честь своего дня рождения устраивает праздничные гуляния с раз-
нообразными развлечениями, культурными мероприятиями, ярмарками, концертами и т.д.

День рождения и День смерти В.И. Ленина 
Культ личности В.И. Ленина начал зарождаться задолго до ре-

волюции. Н. Тумаркин отмечает, что большевики начали попадать 
под «гипнотическое» воздействие Ленина с 1903 года, когда Вла-
димир Ильич впервые начал выступать в роли революционного 
вождя [12, c. 48].  К 1930-м годам культ Ленина становится ядром 
партийной мифологической системы, а сама личность револю-
ционера обожествляется. После смерти Ленина в его честь пере-
именовывают города, посёлки, главные улицы городов, совхозы и 
колхозы, предприятия лёгкой и тяжелой промышленности, шко-
лы, больницы и т.д. В честь вождя мирового пролетариата уста-
навливаются памятники, его труды и биография тиражируется 
тысячами экземпляров, а портреты Владимира Ильича размеща-
ются буквально везде: на высшей государственной награде Орден 
Ленина, на почтовых марках, на денежных купюрах и т.д. Соответ-
ственно этой мифологической системе особенно важными стано-
вятся для советских граждан День рождения и день смерти В.И. Ленина – 22 апреля 1870 года 
и 21 января 1924 года. В эти дни центром обрядовой жизни советских граждан являлся Мав-
золей Ленина: к нему шли не только жители Москвы, но и представители партийных ячеек, 
комсомольских организаций, школ, университетов, больниц, предприятий, колхозов со все-
го Советского Союза. На рабочих местах организовывались мероприятия в Ленинских угол-
ках, комсомольцы и пионеры несли почётные вахты около бюстов и памятников Владимиру 

Ильичу. 22 апреля устраивались Ленинские 
Коммунистические субботники, на кото-
рые выходили все трудовые и школьные 
коллективы. Советские граждане убирали 
улицы городов, сажали деревья и кустарни-
ки, пели хором песни, а некоторые ударно 
трудились на производствах. Результаты 
субботника передавались в райком партии, 
оттуда в обком и т.д. В городах проводились 
торжественные собрания и праздничные 
концерты под лозунгом «Ленин всегда жи-
вой», в райкомах партии, рай- и горисполко-
мах, крупных организациях работали шта-
бы. 21 января долгое время являлся днём 
всенародного траура. В течение недели во 

всём Советском Союзе были приспущены флаги и отменены увеселительные мероприятия. 
К Мавзолею Ленина все дни шла скорбная процессия чиновников, рабочих и крестьян, чтобы 
принести дань памяти Владимиру Ильичу. Когда после смерти И.В. Сталина культ личности 
Ленина вспыхнул с новой силой, 21 января по стилю празднования приблизилось к 22 апреля.
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На постсоветском пространстве празднование Дня рождения и дня смерти В.И. Ленина 
осталось в кругах коммунистов. Представители коммунистических партий посещают Мавзо-
лей Ленина, возлагают красные гвоздики к многочисленным памятникам Владимиру Ильичу, 
устраивают мероприятия на площадях им. В.И. Ленина. Кроме этого, ежегодно 21 января и 22 
апреля в общественном дискурсе широко обсуждается тема захоронения тела революционе-
ра.

День Великой Октябрьской социалистической революции
7 ноября (25 октября) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, ре-

зультатом которого стало взятие Зимнего дворца, арест членов Временного правительства и 
провозглашение власти Советов. В этот же день, на заседании Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов В.И. Лениным была произнесена легендарная фраза: «Товарищи! Ра-
бочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, 
совершилась» [1]. Октябрьская революция стала событием, коренным образом изменившим 
жизненный уклад общества. Поэтому в обрядовый праздничный календарь День Великого 
Октября вошёл с 1918 года и был важнейшим праздником советских граждан на всём про-
тяжении существования союзного государства. В первое десятилетие данное историческое 

событие именовали и революцией, и перево-
ротом, и днём октября – каждое из этих слов 
звучало из уст правительства с гордостью 
и радостью. Позже слово «переворот» стало 
восприниматься негативно и было убрано 
из историографии. Официальное название 
праздника – День Великой Октябрьской со-
циалистической революции, – как и дни его 
проведения утвердились 26 октября 1927 
года постановлением Президиума ЦИК СССР. 
В документе также отмечалось, что в течение 
двух дней празднования Октября 7 и 8 ноя-
бря «производство работ…воспрещается на 
всей территории Союза ССР» [4]. При прав-
лении И.В. Сталина участие в праздновании 

стало обязательным для каждого гражданина, а также оформились основные ритуалы Дня 
Октябрьской революции. Обязательными обрядовыми действиями были: военные парады и 
демонстрации рабочих и трудящихся, выступления глав правительства на трибуне Мавзолея, 
народные гуляния с агитконцертами. В военном параде и демонстрации трудящихся участво-
вали воинские части, работники практически всех учреждений и предприятий, студенты и 
учащиеся школ, начиная с пятого класса. В то время как на взрослых возлагали обязанности 
по подготовке транспарантов, школьники за несколько недель до праздника начинали репе-
тиции – маршировали на школьных дворах, выполняя команды физрука. Мероприятия в честь 
Великого Октября проводились не только в Москве, но и во всех крупных городах областного 
и районного подчинения. Этот канон соблюдался неукоснительно: даже 7 ноября 1941 года, 
когда на Москву наступали немцы, парад состоялся – полки, прошедшие по Красной площади 
сразу направлялись на фронт. Годовщинам Октябрьской революции посвящались важные со-
бытия, например, поход ледокола «Арктика» на Северный полюс. Именем революции называ-
ли предприятия, колхозы и совхозы, школы, театры, университеты, дивизии и даже гидротех-
нические системы. В честь Великого Октября создаются тематические группы, называются 
села и районы, улицы, кинотеатры. Например, в 1923 году создавались группы детей, которые 
называли себя октябрятами. К 50, 60 и 70-летию Великого Октября были выпущены в обра-
щение юбилейные монеты. К 60-летию, кроме того, – набор спичечных этикеток, выполнен-
ных в жёлто-красной цветовой гамме. 
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Однако в 1970-х годах праздник начал меняться: по масштабности гуляний День Вели-
кой Октябрьской социалистической революции начинает уступать более близкому народу 
Дню Победы. День Октября перестаёт восприниматься как полноценный праздник, совет-
ские граждане начинают уделять ему ощутимо меньше внимания – на демонстрации стали 
направлять с предприятий по разнарядке. Впрочем, население радовалось двум выходным 
дням, пышные демонстрации всё больше смотрели по телевизору, а сам день проводили в кру-
гу родных. Так, за 50 лет помпезный революционный обрядовый праздник День Великой Ок-
тябрьской социалистической революции превратился в семейную традицию.

На территории постсоветского пространства 7 ноября остался праздничным днём, одна-
ко в большинстве государств был либо переименован, либо наделён другим смыслом. Исклю-
чение составляет Республика Беларусь, в которой 7 ноября остался праздничным выходным 
Днём Великой Октябрьской социалистической революции. В Минске проходят экскурсии по 
местам Октябрьской революции, например, в доме-музее Первого съезда РСДРП, который уце-
лел во время бомбежек Великой Отечественной войны. Также ежегодно 7 ноября коммунисты 
возлагают цветы к памятнику Ленину.

Продолжение следует...
Шевчук О.А.
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В книге Н.Ф. Познанского содержится подробный и 
систематический обзор всех современных автору школ 
и направлений русской и европейской науки в области 
изучения заговоров как фольклорного жанра. Он со-
брал огромный фактический сопоставительный мате-
риал русских и западноевропейских заговорных текстов, 
большая часть которых недоступна современному ис-
следователю. Работа рассматривает прежде всего осо-
бенности формы заговоров, а также составные части их 
текста, работая с заговором прежде всего как с одной из 
древнейших языковых формул. Важным представляет-
ся и то, что исследователь привлек интересный религи-
оведческий материал, обычно остававшийся вне поля 
зрения фольклористов. Н.Ф.Познанский предлагает соб-
ственную схему эволюции формы заговора. Он считает, 
что словесная формула заговора появилась для пояснения возникшего ранее маги-
ческого обряда, а затем приобрела самостоятельное значение. Этим автор выделяет 
один из путей формирования заговорных формул. Исследователь показал особое и 
своеобразное место заговора в системе фольклорных жанров. Возникнув в глубокой 
древности, они продолжают бытовать и в настоящее время. Именно по этой причине 
внешне простой и незамысловатый текст заговора часто содержит весьма интересный 
сплав разновременных компонентов. 

Книга адресована филологам, культурологам, религиоведам, антропологам, а так-
же всем читателям, интересующимся историей и культурой России.

Даже в наш «просвещенный век» тема колдовской 
порчи, сглаза, наговора и возможностей их исцеления не 
сходит со страниц и популярных, и серьезных изданий. 
Однако, обычно остается без внимания тот факт, что со-
временные мистические представления или «народное 
целительство» - лишь верхушка айсберга, основание кото-
рого покоится в толще «темного Средневековья», а порою 
— в глубине архаики. Антропологический подход к изуче-
нию истории не только позволяет взглянуть на культуру 
давно ушедших эпох глазами ее носителей, проникнуть в 
мир их представлений и верований, но и провести исто-
рические параллели. В предлагаемой работе автор вскры-
вает исторические корни представлений о магическом 
воздействии на человека, вводит читателя в таинствен-
ный мир средневековых знахарей и колдунов, пришель-
цев с «того света» и оборотней, священников и святых.

Арнаутова, Ю.Е. Колдуны и святые: Антропология болезни в средние 
века. / Ю.Е. Арнаутова. – СПб.: «Алетейя», 2004. – 398с.

Познанский, Н.Ф. Заговоры. Происхождение и развитие заговорных 
формул. / Н.Ф. Познанский. – М.: «Академический проект», 2016. – 248с.
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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-sofiiski@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: paroh72@gmail.com
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: протоиерей 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: иерей 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: +375-33-317-00-19

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.


