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Новости из мира сект
В Тамбове состоялся круглый стол «Русское сектантство 

в фокусе религиоведческого исследования»
19 января 2018 года в Тамбове состоялся круглый стол «Русское сектантство в фокусе религиоведче-

ского исследования». Организаторами мероприятия выступили: Центр религиоведческих и этнополити-
ческих исследований Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, факультет исто-
рии, мировой политики и социологии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина и 
Русское религиоведческое общество. 

С докладами выступили следующие специалисты: Татьяна Пронина (ТГУ), Андрей Алленов (ТГУ), 
Ксения Сергазина (РГГУ), эксперт Центра «Сова», Елена Воронцова (МГУ), Павел Костылев (МГУ), Екатери-
на Миронова (ГУГН), Петр Чистяков (РГГУ), Владимир Мартинович (МинДА) и другие.

Участники круглого стола обсудили 
проблемы терминологии и типологизации 
новых религиозных движений современ-
ной России и Беларуси, перспективы при-
менения концепции «религиозная иден-
тичность» в религиоведческой экспертизе, 
особенности российской политики в обла-
сти религии, а также ряд вопросов, связан-
ных с изучением христовщины, постниче-
ства, молоканства, последователей братца 
Иоанна Самарского и других направлений 
духовного христианства.

Источник: http://www.sova-center.
ru/religion/news/authorities/religion-

general/2018/01/d38677/

В Петрозаводске прокуратура направила в суд заявление с требованием при-
знать недействительной передачу здания финским Свидетелям Иеговы

6 февраля 2018 года стало известно, что в Петрозаводске про-
куратура направила в суд заявление с требованием признать не-
действительной передачу здания на проспекте Первомайском, 52 
финским Свидетелям Иеговы. Прокуратура требует признать недей-
ствительным договор пожертвования, подписанный 14 марта 2017 
года, и вернуть здание в федеральную собственность. По мнению 
прокурора, цель подписанного договора - «сохранить имущество в 
собственности Всемирной религиозной организации Свидетели Ие-
говы с целью возможного продолжения противоправной деятель-
ности». Представители финской организации Свидетелей Иеговы 
(Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.

Третьей стороной в разбирательстве выступила норвежская организация Свидетелей Иеговы за-
явив, что «Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов Королевства Норвегия» приобрело здание 
на Первомайском проспекте еще в 1998 году, в 2007 подарило его российским Свидетелям Иеговы, а те в 
2017 году передали его финским единоверцам.

Норвежская организация настаивает, что если договор дарения 2017 года будет признан недействи-
тельным, то должен быть признан недействительным и договор дарения 1998 года, а значит, норвежская 
организация вновь станет собственником здания. Суд допустил «Общество Сторожевой башни, Библий и 
трактатов» Норвегии к участию в процессе в качестве третьего лица.

Источник: http://www.sova-center.ru/religion/news/harassment/places-for-prayer/2018/02/d38788/
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На 100-ом году жизни умер Билли Грэм
21 февраля 2018 года в возрасте 99 лет умер зна-

менитый телеевангелист и проповедник Билли Грэм. 
Его называют пионером в области использования 
радио и телевидения для проповеди Евангелия. Грэм 
вырос в религиозной семье, принадлежавшей Ассо-
циации Реформаторской пресвитерианской церкви. 
Окончив теологический университет во Флориде, став 
баптистским пастором, Билли Грэм присоединился 
к лиге «Молодежь за Христа» и начал ездить с пропо-
ведями по Америке. Его имя стало широко известным 
в 1949 году после проведения серии Евангелизацион-
ных служений в Лос-Анджелесе. Собрания в городском 
парке, которые проводил Грэм имели такой успех у 
граждан, что продолжались восемь недель вместо за-
планированных трёх. Успех вдохновил его на создание 
в 1950 году Евангельской ассоциации Билли Грэма и 
еженедельной радиопередачи «Час решений». Грэм 
вел активную проповедническую деятельность в зару-
бежных странах и провел за всю свою жизнь более 400 
миссий на шести континентах.

Источник: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43142263

В британских тюрьмах требуются капелланы-язычники
В конце февраля 2018 года руководство тюрем Великобритании открыло вакансии штат-

ных капелланов-язычников. Уточняется, что будущие сотрудники должны будут осущест-
влять религиозное попечение о заключенных и сотрудниках, придерживающихся языческой 
традиции, и проявить готовность оказывать духовную помощь всем нуждающимся вне за-
висимости от их веры. Капелланы будут наниматься на частичную занятость, а их годовой 
оклад составит 29,176 фунтов стерлингов (около 41,5 тысячи долларов). Власти отмечают, 
что несмотря на то, что большинство заключенных исповедуют одну из шести мировых ре-
лигий (христианство, ислам, иудаизм, буддизм, индуизм и сикхизм), наблюдается постоянное 
увеличение числа узников-язычников, чьи духовные потребности призваны удовлетворить 
работники новых вакансий.

Заключенным великобританских тюрем позволено общение с капелланом час в неделю. 
В это отведённое время язычникам-адептам викка, друидизма и одинизма будет позволено 
отправление ритуалов на природе. 

Лидер Братства одинистов Ральф Харрисон прокомментировал сообщение, указав, что 
его община намерена заниматься заключенными самостоятельно. «Сейчас появилась тенден-
ция смешивать традиционные языческие верования с современными традициями и колдовски-
ми поверьями, – сказал поклонник Одина, – Конечно, это облегчает попечение о заключенных, 
но противоречит нашим религиозным взглядам». «Мы оказываем поддержку одинистам, по-
павшим в тюрьму, и тем заключенным, которые обратились в одинизм, уже находясь за ре-
шеткой. Наша главная задача – обеспечить их одинистской литературой, в первую очередь 
Эддами, которые для нас эквивалентны Библии и Корану. Однако если христиане и мусульмане, 
сидящие в тюрьме, не испытывают проблем с получением своих священных книг, то одини-
стам порой трудно достать такую литературу», – добавил Харрисон.

Источник: https://www.theguardian.com/society/shortcuts/2018/feb/28/wanted-pagan-
chaplains-for-britains-prisons

Вестник Синодального центра сектоведения 2018, Том 3, №2 (11)

4



Армения выплатит 48 тысяч евро «Свидетелям Иеговы»
6 марта 2018 года было опубликовано реше-

ние Европейского суда по правам человека, удов-
летворившего иск 4 представителей организации 
«Свидетели Иеговы» против Армении. ЕСПЧ счел, 
что государство в их отношении нарушило девя-
тую статью Европейской конвенции (нарушение 
свободы мысли и вероисповедания). Вердиктом 
суда власти Армении обязаны в течение трех ме-
сяцев выплатить истцам сумму 48 тысяч евро (по 
12 тысяч каждому). Напомним, что заявители в 
2011 году были привлечены к уголовной ответ-
ственности за отказ от прохождения обязатель-
ной воинской или альтернативной службы.

Источник: https://regnum.ru/news/
society/2387940.html 

В США кремировали тело Чарльза Мэнсона
22 марта 2018 года в Портервилле, США было кремировано тело известного американ-

ского преступника и руководителя секты «Семья» Чарльза Мэнсона, скончавшегося в тюрьме 
20 ноября 2017 года в возрасте 83 лет. По словам пастора Церкви Назарянина Марка Питче-
ра, который председательствовал на церемонии, при кремации тела Мэнсона присутствовали 
около 20−25 человек, в том числе его внук Джейсон Фримен и жена Фримена Одри. Пастор со-
гласился на просьбу похоронного дома о проведении услуг после того, как ему сообщили, что 
Фримен и его жена - христиане, и хотят, чтобы Мэнсон был «надлежаще захоронен», несмотря 
на его славу преступника.

По информации СМИ, на ритуале присутствовала последовательница Мэнсона Сандра 
Гуд, которая отсидела 10 лет в тюрьме за отправку сотен писем с угрозами руководителям 
корпораций. Также там была Афтон Элейн Бертон, женщина, с которой Мэнсон был помолв-
лен в 2014 году, когда ему было 80 лет, а ей 26. Пара так и не поженилась.

Создатель и руководитель секты Семья, члены которой в 1969 году совершили ряд же-
стоких убийств, среди которых убийство жены кинорежиссера Романа Полански – актрисы 
Шэрон Тейт, находившейся на девятом месяце беременности, Чарльз Мэнсон 46 лет провел в 
тюремном заключении и умер 20 ноября 2017 года.

Источник: https://www.apnews.com/38a8782df8354e518846aa4fb9b6bd90/Charles-
Manson-cremated-following-brief,-private-funeral
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В СПбДА прошла конференция по новым религиозным движениям
7 марта 2018 года на кафедре богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии про-

шла конференция «Новые религиозные движения: современное положение».
Первым перед слуша-

телями выступил сотрудник 
миссионерско-апологети-
ческого центра «Ставрос» 
А.В. Григорян. Он рассказал 
о том, как изменилась секта 
«Свидетели Иеговы» в струк-
турном и управленческом 
плане после признания орга-
низации экстремистской на 
территории Российской Фе-
дерации. 

Вторым докладчи-
ком конференции стал рос-
сийский сектовед, препо-
даватель Православного 
Свято-Тихоновского гумани-

тарного университета профессор А.Л. Дворкин. В своём выступлении он проанализировал не-
оязычество. Говоря о ситуации в настоящее время, Александр Леонидович подчеркнул, что, 
хотя по численности активных членов, неоязычество нельзя назвать крупномасштабным ре-
лигиозным движением, однако же в современном мире наблюдается некое, хоть и пассивное, 
но устойчивое присутствие неоязыческих идей. 

Далее своим опытом реабилитации пострадавших от деструктивного воздействия сект 
поделился Председатель Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, преподава-
тель Духовной Академии протоиерей Георгий Йоффе. Он рассказал об основных этапах и ме-
тодологии работы священника с бывшими сектантами. 

В заключительной части научной конференции с докладами выступили преподаватель 
Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии протои-
ерей Аркадий Северюхин, 
рассказавший о станов-
лении сектоведения, как 
отдельной богословской 
дисциплины; методист 
кафедры богословия 
Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии А.А. До-
быкина с докладом «Мар-
гинальные религиозные 
движения как фактор 
этнического разнообра-
зия»; а также А.А. Колобов 
с докладом «Элементы 
NewAge в представлении 
кришнаитов».

Источник: http://
spbda.ru/news/novye-religioznye-dvijeniya-sovremennoe-polojenie-v-duhovnoy-akademii-proshla-
nauchnaya-konferenciya-po-sektovedeniyu/
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Бразильскую секту обвиняют в использовании рабского труда
21 марта 2018 года власти Бразилии привлекли к уголовной ответственности предпри-

ятия, связанные с религиозной организацией «Евангелическая община Иисуса, Знаменующая 
Истина». Это произошло после того, как в трех регионах республики были найдены и осво-
бождены около 600 человек, находившихся практически в рабском положении. 

15 марта 2018 года в штатах Минас-Жерайс, Баия и Сан-Паулу, Бразилия федеральная по-
лиция и трудовая инспекция провели совместную операцию, в ходе которой были освобожде-
ны 565 человек – в том числе 32 несовершеннолетних. Все они были адептами «Евангелической 
общины Иисуса» и находились на положении рабов на нескольких крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях. Правоохранители также арестовали основателя религиозной орга-
низации пастора Сисеру Висенти ди Араужу. Ему предъявлены обвинения в использовании 
рабского труда своих последователей. Ряд других руководителей общины обвинили в торгов-
ле людьми, мошенничестве, преступном сговоре, уклонении от налогов и отмывании денег.

В ходе первых допросов освобожденные 
адепты дали показания, что пастор ди Араужу 
привлекал к себе людей, обещая им «духовный 
мир». После вступления в общину большинство 
последователей лишились всего своего имуще-
ства, были разлучены с семьями, а некоторые 
были буквально обращены в рабство.

В интервью телеканалу «Глобу» один из 
адептов рассказал: «Я был членом этой общины в 
течение десяти лет. Нас подвергали столь силь-
ной манипуляции, что в конце концов мы начинали 
верить, что обязаны выполнять абсолютно всё, 
что скажет пастор – в противном случае наста-
нет конец света». Он также добавил, что, отняв 
у него все личные средства, пастор потребовал, 
чтобы тот взял деньги у своей матери. «В итоге я 

убедил ее пойти в банк и дать мне 60 000 реалов (примерно 18,5 тыс. долларов США)».
По сведениям полиции, центром вербовки новых членов секты был Сан-Паулу. Продав 

свое собственное жилье, адепты поселялись в домах, которыми распоряжались лидеры «Еван-
гелической общины Иисуса». По оценкам правоохранителей, в организации состояло около 
6000 членов. По предварительным сведениям, адепты трудились в качестве рабов на 12-ти 
сельскохозяйственных и 35 коммерческих предприятиях, поставлявших фрукты и овощи в 
рестораны крупных городов Бразилии.

Источник: https://www.elciudadano.cl/latino-america/esclavizados-565-brasilenos-por-
secta-religiosa/03/19/

Руководители «Союза Славянских Сил Руси – СССР» задержаны ФСБ
22 марта 2018 года в Екатеринбурге, Россия ФСБ провело задержание основателя и ру-

ководителя религиозной организации «Союз Славянских Сил Руси – СССР» Сергея Тараскина, 
а также его помощников Андрея Злоказова и Петра Афанасенко. После задержания было воз-
буждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности».

Организация была основана в 2010 году Сергеем Тараскиным, который принял на себя «лично 
всю полноту власти и ответственности, со всеми вытекающими последствиями, следующих лиц: Им-
ператора Российской Империи и Главнокомандующего Российской Империи, Президента РСФСР и 
Главнокомандующего РСФСР, Президента СССР и Главнокомандующего СССР». Также Тараскин 
провозгласил себя Державником СфероДержавы «Святая Великая Русь» и космической сущностью 
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ОгнеБог. Последователей секты убеждали в том, что рождённые во времена Союза остают-
ся гражданами СССР и не имеют никаких обязательств перед Российской Федерацией. В под-
тверждение этому адепт должен был выкупить справку гражданина СССР. 

С 2014 года организация проводит ак-
тивную деятельность, открывает филиалы 
по всей России и начинает писать запросы 
во все государственные органы с констата-
цией нелегитимности власти РФ. В своих 
уведомлениях адепты объясняли россий-
ским чиновникам, что те по праву рождения 
являются гражданами СССР. А так как они 
до сих пор не прошли процедуру отказа от 
гражданства СССР, и в том числе не уплати-
ли «госпошлину в размере 500 рублей, образ-
ца 1961 года», то не имеют права занимать 
какие-либо должности в Российской Феде-
рации. 

Внимание правоохранительных органов члены организации привлекли после того, как 
от воззваний перешли к раздаче указов военным частям Минобороны и Росгвардии. С 15 по 22 
февраля 2016 года была совершена массовая почтовая рассылка приказа по многочисленным 
адресам, в том числе руководству войсковых частей МО РФ и ФСВНГ России. Бумаги изучили 
эксперты и пришли к выводу, что в них содержатся «призывы к организации отрядов самообо-
роны от властей РФ, иных воинских формирований с целью изменения методами вооруженной 
борьбы конституционного порядка Российской Федерации и восстановлению конституционно-
го порядка СССР». В случае отказа командиров частей исполнить приказ члены «Союза Славян-
ских Сил Руси» от лица руководства СССР, обещали ликвидировать их как врагов Советского 
Союза. По итогам экспертизы было возбуждено уголовное дело.

Источник: https://66.ru/news/entertainment/209412/

В «Церкви Святилища» прошло служение с винтовками AR-15
28 февраля 2018 года в 

«Церкви Святилища», Ньфа-
ундленд, Пенсильвания, США 
прошло служение с винтов-
ками AR-15. На официаль-
ном сайте руководство сек-
ты призвало прийти членов 
организации с AR-15, или её 
аналогами, например, полуав-
томатическими АК как симво-
лом «способности защищать 
свою семью, общину, нацию». 
Для тех, кто не мог приобре-
сти, или привезти винтовку 
на служение предлагалось 
приобрести сертификат на 
700 долларов в оружейном ма-
газине как доказательство намерения её купить. На служение большинство адептов пришли 
с коронами из патронов и оружием в руках. Во время проповеди глава «Церкви Святилища» 
отметил, что «Бог дал нам право носить оружие». В целях безопасности на входе в помещение 
каждую винтовку проверяли и разоружали, а в окружных школах были отменены занятия. 
Мероприятие прошло без происшествий. 
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 Напомним, что именно из винтовки AR-15 в разное время в США были убиты 17 чело-
век в школе Маджори Стоун Дуглас, 20 детей и 7 взрослых в начальной школе Сэнди-Хук, 16 
человек во время массовых расстрелов в Сан-Бернардино и десятки посетителей концерта в 
Лас-Вегасе.

После смерти создателя Церкви Объединения Сон Мён Муна в 2012 году, среди членов се-
мьи началась борьба за право занять руководящий пост, что привело к расколу организации. В 
2015 году Хёнг Джин Мун, младший из сыновей, возглавил часть общин, создав новую органи-
зацию World Peace and Unification Sanctuary of North East Continent. На сайте данной организа-
ции он приводит цитаты отца в доказательство права быть его приемником и примеры того, 
как его мать, возглавив другую часть общин, изменила некоторые тексты Писания, гимнов и 
обетов. 

Источник: https://bit.ly/2IbVB7A
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Правила Первого Вселенсокого собора,
 посвященные ересям и сектам

с комментариями 
Никея, 325 год

Правило 2.

Поелику, по нужде, или по другим побуждени-
ям человеков, многое произошло не по прави-
лу церковному, так что людей, от языческаго 
жития недавно приступивших к вере, и кра-
ткое время оглашенными бывших, вскоре к 
духовной купели приводят; и тотчас по креще-
нии возводят в епископство, или пресвитер-
ство: посему за благо признано, дабы впредь 
ничего такового не было. Поелику и оглашен-
ному потребно время, и по крещении дальней-
шее испытание. Ибо ясно писание Апостоль-
ское глаголющее: не новокрещенного, да не 
разгордившись в суд впадет, и в сеть диаволу. 
Если же, в продолжении времени, душевный 
некоторый грех обретен будет в некоем лице, 
и будет обличен двумя, или тремя свидетелями: таковой да будет исключен 
из клира. А поступающий вопреки сему, яко дерзающий сопротивляться ве-
ликому Собору, подвергает себя опасности исключения из клира.

Зонара. И осмидесятое правило Святых Апостолов определяет: от языческого жития 
пришедшего, или от порочного образа жизни обратившегося не вдруг производиться еписко-
па. И великий Павел в послании к Тимофею, предписывая, каков должен быть производимый 
на епископство, говорит, чтобы он был не новокрещенный (1 Тим. 3:6). Потому и сии отцы 
определяют, как приходящего к вере не тотчас крестить, если он недостаточно наставлен в 
вере, так и крещенного не тотчас причислять к клиру, потому что еще не дал доказательства, 
каков по вере и каков по жизни. Если же причислен будет к клиру и с испытанием, показав-
шись безупречным, но с течением времени будет изобличен в каком нибудь душевном грехе, 
отцы предписывают такового исключить из клира. Представляется недоумение – что значит 
душевный грех, и почему упомянуто только о душевных грехах; но не упомянуто и о плотских, 
и это, когда вообще плотские грехи чаще подвергают извержению тех, которые в них впали, 
а душевные – реже. Некоторые говорят, что Святые Отцы, изложившие это правило, назвали 
душевным грехом всякий грех, причиняющий вред душе. А другие душевными грехами назы-
вают такие грехи, которые происходят из душевных страстей, например из гордости, надмен-
ности и непослушания; ибо и эти грехи, если не будут уврачеваны, подвергают извержению. 
Это ясно из примера так называемых наватиан; ибо они не погрешали в догмате, но по гордо-
сти, именуя себя чистыми, не принимали падших во время гонений, хотя бы они и покаялись и 
не имели общения с двубрачными; почему и были отлучены от общения с верными за их гор-
дость и братоненавидение. Итак, если они были отлучены от церкви за эти грехи, каким обра-
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зом останется не изверженным тот, кто по гордости не повинуется своему епископу, и остается 
без исправления? И 5-е правило Святых Апостолов повелевает отлучать тех, которые изгоня-
ют своих жен под предлогом благочестия, а если остаются непреклонными, извергать. И 36-е 
Апостольское правило предписывает, чтобы призываемые избранием епископов к предстоя-
тельству, но не принимающие сего служения, были отлучаемы доколе не примут, так что если 
бы не приняли, оставались бы отлученными на всю жизнь, а отлученные на всю жизнь ничем 
не разятся от изверженных. Я думаю лучше сказать, что всякий грех справедливо может быть 
назван душевным, так как имеет начало в развращении душевных сил. Ибо если усматривае-
мое в душе разделяется на три силы, на силу ума, силу вожделения и силу раздражения, то из 
каждой силы обыкновенно рождаются добродетели и пороки; первые, когда пользуемся сими 
силами правильно и так, как вложены оне нам от Творца, а пороки, когда злоупотребляем ими. 
Итак, добродетель и совершенство силы ума есть благочестие, наши помышления приличе-
ствующие божественному, безошибочное различие доброго от худого, и что должно избирать 
и чего отвращаться; уклонение от сего есть зло и грех. А добродетель силы вожделения со-
стоит в том, чтобы любить действительно достойное любви, говорю о божественном есте-
стве, любить дела, которые могут нас к Нему приблизить. Уклонение от сего и устремление 
к земному есть грех, проистекающий из силы вожделения. Подобным образом и добродетель 
силы раздражения составляет противление злу и вражда к нему, сопротивление плотским по-
желаниям, противоборство греху даже до крови, и борьба за правое учение и добродетель, по 
слову Давыда: видех неразумевающия и истаях (Пс. 118:158). А порок из сей силы происходя-
щий составляют гнев на ближнего, ненависть, склонность к ссорам, злопамятство. Итак, если, 
как сказано, грехи возникают из душевных сил, то хорошо Святые Отцы назвали грехи душев-
ными, следуя и великому Павлу, который говорит: есть тело душевное, и есть тело духовное 
(1 Кор. 15:44), и душевным называет то тело, которым управляет и над которым господствует 
душа, которое служит ея естественным силам, которое предается гневу и похоти, которое при-
лепляется к земному, и не мыслит ни о чем выше земного.

Аристен. От языческой жизни пришедшие не скоро должны быть возводимы в пресвите-
ры, ибо новокрещенный, не подвергнутый испытанию в продолжение определенного време-
ни, бывает худ. А если после рукоположения откроется, что кто нибудь согрешил прежде ли, 
или после (рукоположения), таковый также должен быть исключен из клира. И это правило 
говорит тоже, что осмидесятое правило Святых Апостолов, именно, что недавно крещенного 
не должно тотчас производить в епископа, или в пресвитера, чтобы он, как новокрещенный, 
не впал в сеть диавола и не подвергся осуждению. Таковому, по одиннадцатому (десятому) 
правилу сардикийского собора, в каждой степени, то есть в степени чтеца, иподиакона и так 
далее, должно пребыть хотя в продолжение одного года, и таким образом, если будет признан 
достойным божественного священства, можно удостоить самой высшей чести. Но и с другой 
стороны, если кто после рукоположения окажется согрешившим, лишается сана.

Вальсамон. Из 80-го правила Святых Апостолов мы узнали, что ни от языческого жития 
пришедший к церкви, ни от порочного образа жизни обратившийся, не производится тотчас в 
епископа. Прочти, что там написано. А настоящее правило прибавляет, что таковый не бывает 
тотчас и пресвитером, и что ни один неверный не допускается до крещения прежде доволь-
ного научения в вере, потому что при сем нужно время для испытания. Того, кто поступает 
не согласно с ним, правило повелевает извергать. А как правило наказывает душевные грехи, 
которые обнаружатся после крещения; то некоторые спрашивали, какие грехи душевные и 
почему правило упомянуло о душевных грехах, а не о плотских? И одни говорили, что душев-
ные грехи суть те, которые рождаются от душевных страстей, например от гордости, непослу-
шания и других подобных; ибо и это подвергает извержению, как, например, ересь новатиан и 
неуместное воздержание от брака и ядения мяса по 5-му правилу Святых Апостолов и по дру-
гим правилам. А я говорю, что всякий грех, причиняющий вред душе, называется душевным, 
хотя бы от телесного, хотя бы от душевного влечения получал он свое начало. Ибо потому и 
церковь называет все грехи душевными падениями, и правило упомянуло только о душевных 
грехах, что ими обнимаются и плотские. А о том, что крещенный и вступивший в клир не под-
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 лежит наказанию за блуд, или убийство, совершенные прежде крещения, прочти 20-е прави-
ло Святаго Василия и толкования на него, и 17-е правило Святых Апостолов.

Славянская кормчая. Правило 2 (Никон 63). От поганского жития пришедшего, не вско-
ре пресвитером поставляти. Аще бо временем не искусится, зло новосажденыи. Аще же кто и 
по поставлении пресвитерства, в прежних гресех обличен будет, и тако да престанет от служ-
бы.

Толкование. Подобно осмьдесятому правилу Святых Апостол, и се правило глаголет, яко 
новокрещенного, несть достойно вскоре поставити епископа, или пресвитера, да не яко ново-
сажден ослепе в прегрешение впадет и в сеть диаволю. Подобает убо таковому, по десятому 
правилу иже в сердце собора, первое вся степени проити; сиречь, поставлену быти чтецем: и 
потом поддиаконом, и диаконом, и пресвитером, и пребыти в таковых единого лета время. И 
тако аще достоин святительства явится, и большия чести да насладится; сеже есть, да будет 
епископ. И яко же паки прежде поставления согрешит что от реченных грехов, и, утаив поста-
вится, и по поставлении в том гресе обличен быв, сана своего да будет лишен.

Правило 8.

О именовавших некогда самих себя чистыми, но присоединяющихся к Ка-
фолической и Апостольской Церкви, благоугодно святому и великому Со-
бору да, по возложении на них рук, пребывают они в клире. Прежде же все-
го надлежит им письменно исповедать, как присоединяться и последовать 
будут определениям Кафолической и Апостольской Церкви, то есть, будут в 
общении церковном и с двоеженцами, и с падшими во время гонения, для 
которых и время покаяния установлено, и срок прошения назначен. Надоб-
но, чтобы они во всем последовали определениям Кафолической Церкви. 
И так где, или в селах, или во градах, все, обретающиеся в клире, окажутся 
рукоположенными из них одних: да будут в том же чине. Если же там, где 
есть епископ Кафолической Церкви, некоторые из них приступят к Церк-
ви: явно есть, яко епископ православной Церкви будет иметь епископское 
достоинство; а именующийся епископом у так называемых чистых, пресви-
терскую честь иметь будет: разве заблагорассудит местный епископ, чтобы 
и тот участвовал в чести имени епископа. Если же то ему неугодно будет: то 
для видимаго сопричисления таковаго к клиру, изобретает для него место 
или хорепископа или пресвитера: да не будет двух епископов во граде.

Зонара. Чистыми называются наватиане; а Нават был пресвитер римской церкви, кото-
рый не принимал кающихся из падших во время гонения и не вступал в общение с двубрач-
ными. Посему, хотя погрешал не в отношении к вере, но за немилосердие и братоненавидение 
собором, бывшим в Риме при Корнилии, папе римском, в царствование Декия, он был отлучен 
и предан анафеме, как повествует Евсевий Памфил. Итак, сие правило определяет, чтобы при-
верженцы его ереси, когда обращаются к церкви, были приемлемы с письменным исповедани-
ем, что будут соблюдать догматы кафолической церкви и будут принимать отвергшихся Хри-
ста по необходимости, и будут устроять их по временам определенным для покаяния падших 
(ибо такое значение имеют слова: «для которых и время покаяния установлено, и срок про-
щения назначен»), и что будут в общении с двубрачными. Если они рукоположены в еписко-
пов, или пресвитеров, или диаконов; то присоединяемые из них к церкви остаются в клире, в 
своих степенях, если в церквах, в которых рукоположены они, нет других. Как они погрешали 
не уклонением от веры, а братоненавидением и недопущением покаяния для падших и обра-
щающихся; то поэтому собор принял и рукоположение их, и определил, чтобы они оставались
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в их степенях, если не будет епископа в кафолической церкви того города. А если они находят-
ся в такой церкви, где есть епископ, или пресвитер; то сей епископ должен иметь достоинство 
и имя епископства, а наименованный епископом у Чистых должен иметь честь или пресвите-
ра, или даже хорепископа, дабы он числился вместе в списке клира и не был исключен из него, 
разве только епископ кафолической церкви, по снисхождению, захочет, чтобы он имел имя и 
честь епископа; но и при сем он не должен действовать, как епископ, дабы в одном и том же 
городе не было двух епископов.

Аристен. Так называемые Чистые, присоединяющиеся (к церкви), прежде должны ис-
поведать, что они будут повиноваться установлениям церкви, и будут иметь общение с дву-
брачными, и будут иметь снисхождение к падшим. И таким образом оказавшиеся рукополо-
женными должны оставаться в своем чине, то есть, истинный (то есть православный) епископ 
должен быть епископом, а епископ у Чистых должен быть или хорепископм, или пусть поль-
зуется честию – или пресвитера или епископа, ибо в одной церкви не должны быть два епи-
скопа. Из приходящих к святой, Божией, соборной и Апостольской церкви, одни крещаются, 
другие помазуются миром, а иные только предают анафеме свою и всякую другую ересь. 
Обольщенные Наватом и названные им Чистыми, как не принимающие покаяния согрешив-
ших и запрещающие второй брак, если придут к церкви и исповедают, что будут принимать и 
двубрачных, и оказывать снисхождение согрешившим, но покаявшимся, и вообще следовать 
всем церковным догматам и предадут анафеме свою ересь и другие, – должны быть приемле-
мы и помазуемы одним святым миром. И если некоторые из них суть или епископы, или хоре-
пископы, опять остаются в том же достоинстве, если где в том же городе нет другого епископа 
кафолической церкви, рукоположенного прежде обращения их. Ибо преимущественную честь 
должен иметь сей изначала правильный епископ, и он один должен занимать епископский 
престол; потому что не должно быть двум епископам в одном городе; а именуемый епископом 
у Чистых должен иметь честь пресвитерскую, или, если угодно епископу, пусть будет иметь и 
имя епископа, но не должен действовать ни одним епископским правом.

Вальсамон. Этот Нават был пресвитер римской церкви, как повествует Евсевий Памфил. 
Когда было гонение и многие пали по страху смерти, но потом покаялись, он, надмеваемый де-
моном, не хотел принимать их, и не имел общения с двубрачными, ревнуя будто бы о целому-
дрии. Те, которые мыслили согласно с ним, называются наватианами, и в насмешку Чистыми. 
На соборе, бывшем в Риме при Корнилии, папе римской церкви, в царствование Декия, Нават 
предан был анафеме, а также и держащиеся его ереси. Посему правило говорит, что если кто 
из них с чистым раскаянием оставит прежнее зло, и обяжется сохранять догматы кафоличе-
ской церкви, тот должен быть принят. И если это – клирики, то они должны непременно со-
хранить свои степени, ибо погрешают не в отношении к вере, а осуждаются за братоненавиде-
ние. Если они имеют епископское достоинство, а в той стране, в которой они были отлучены, 
находятся другие (православные) епископы, они не должны действовать ничего епископско-
го, но на попечении епископа (православного) будет лежать, иметь ли им одно имя епископа, 
или называться другим именем; а когда нет местных епископов, они должны исправлять и 
епископские дела. Выражение: «для которых и время покаяния установлено и срок прощения 
назначен», употреблено о падших во время гонения и о двубрачных. И клирики, после приня-
тия в церковь, могут быть сопричислены к клиру, к которому были прежде рукоположены, но 
только тогда, когда на место их не определены другие клирики; а если где имеются таковые, 
то с ними должно поступить так же, как написано выше о епископах. – Может быть, кто спро-
сит: если некоторые из них пожелают быть возведенными на высшую степень, будет ли этому 
препятствовать настоящее правило, которое в начале говорит: «благоугодно святому собору, 
да по возложении на них рук пребывают они в клире», или беспрепятственно могут получить 
высшие степени? Решение. В 80-м Апостольском правиле и во 2-м правиле настоящего собора 
постановлено, что и совсем неверные получают степени священства. Итак, почему же не могут 
получать высших степеней наватиане, именуемые и Чистыми, в отношении к вере, как сказа-
но, не имеющие заблуждений, а осуждаемые за несострадательность? А чтобы пребывали в 
клире, мне думается, это определено в особенности об них. Ибо, вероятно, некоторые говори-
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ли, что принять их должно, но только быть им в качестве простых мирян и не действовать 
правами, принадлежащими их прежним степеням. Это собором не принято, а положено вос-
становлять их в их степенях. С именем восстановления соединяется и правило возведения на 
высшие степени.

Славянская кормчая. Еретицы глаголемии чисти, приходящие к соборной церкви, пер-
вое да исповедят, яко повинуются церковным законом, и приобщаются с двоеженцы, и про-
стят согрешающих. И аще убо будет в коем граде истинныи епископ града того, будет же и от 
сих, глаголемых чистые, другии епископ поставлен, или пресвитер, в своем сану да пребывает. 
Но обаче поставленыи от чистых епископ, или яко пресвитер да имать честь; или аще хочет 
града того епископ, да вдаст ему негде в селе епископию; несть бо мощно двема епископома 
быти во едином граде.

Толкование. От приходящих еретик, ко святей Божией соборней Апостольской Церкви, 
ови убо крещаеми бывают совершенно: друзии же, иже токмо миром помазуются: инии же 
токмо проклинают своя и иныя ереси вся. Сии же глаголемии чисти прельщени бывше в та-
ковую ересь, от Навата пресвитера римския церкве: от него же и чистии наречени быша, того 
ради: понеже не приемлют покаяния обращающихся от грех. И второе женитися возбраня-
ют. Двоеженца же отнюдь не приемлюще на общение. И таковии аще убо приступят к святей 
соборней Апостольской церкви, и исповедят двоеженца приимати на общение, и не хулити 
второго брака, и согрешающим и кающимся прощати грехи; и просто рещи, всем церковным 
последствующе повелением, свою ересь прокленше и иныя вся, прияти да будут, и токмо свя-
тым миром помажутся. Аще же неции от них суть и епископи, паки в своем чину да пребывают, 
токмо аще в том граде ин епископ соборныя церкве не обрящется: таковыи бо почтен будет 
иже исперва истинныи епископ, и един на епископстем престоле седит. Тойжде иже от чистых 
нарицаемый епископ, яко пресвитер да почтен будет: понеже не достоит двема епископома в 
едином граде быти. Аще же будет годе града того епископу, якоже рехом, да повелит еписко-
пом нарицатися ему: епископского же дела никако же прикоснутися. Аще ли же хощет, да в 
селе негде устроит его епископа.

Книга правил. Чистыми называли себя еретики, последователи Навата, Римской церкви 
пресвитера, который учил, падших во время гонения не принимать на покаяние, и двоежен-
цев никогда не принимать в общение Церковное, и в сих гордых и не человеколюбивых суж-
дениях полагал чистоту своего общества.

Правило 19.

О бывших Павлианами, но потом прибегнувших к Кафолической Церкви, 
постановляется определение, чтобы они все вообще вновь крестимы были. 
Если же которые в прежнее время к клиру принадлежали: таковые, явясь 
безпорочными и неукоризненными, по прекращении, да будут рукополо-
жены епископом Кафолической Церкви. Если же испытание обрящет их 
неспособными к священству: надлежит им изверженным быть из священ-
наго чина. Подобно и в отношении к диакониссам, и ко всем вообще причис-
ленным к клиру, тот же образ действования да соблюдается. О диакониссах 
же мы упомянули о тех, которые, по одеянию, за таковых приемлются. Ибо 
впрочем оне никакого рукоположения не имеют, так что могут совершенно 
счисляемы быть с мирянами.

Зонара. Это правило повелевает приходящих к кафолической церкви от ереси павликан 
крестить вновь. Определением называется чин и правило. Если же некоторым из них случи-
лось быть причисленными к клиру, может быть по незнанию рукополагавших о ереси их, о 
таковых правило определяет после крещения производить дознание и вновь обсудить жизнь



их после крещения, и если окажутся непорочными и безупречными, рукополагать их еписко-
пу той церкви, в которой присоединились. Прежнее рукоположение, совершенное в то время, 
когда они были еретиками, не считается рукоположением. Ибо как возможно поверить, чтобы 
не крещенный по православной вере мог получить наитие Святого Духа в рукоположении? 
Если же по исследовании окажутся недостойными рукоположения, собор повелевает их из-
вергать. Слово: извержение, думаю, употреблено здесь не в собственном смысле, ибо изверга-
ется правильно получивший рукоположение, и возведенный на высоту священства; а тот, кто 
из начала не рукоположен истинно, как, откуда, или с какой высоты будет низвержен? Итак, 
вместо того, чтобы сказать: да изгонится из клира, в несобственном смысле сказано: да из-
вержется. Тоже самое установлено правилом и касательно диаконис, и вообще причисленных 
к клиру. А выражение: «о диаконисах же упомянули мы о тех, которые по одеянию за таковых 
приемлются» и прочее означает следующее: в древности приходили к Богу девы, обещавшие 
соблюдать чистоту; их епископы, по 6-му правилу карфагенского собора, посвящали, и имели 
попечение об охранении их по 47-му правилу того же собора. Из этих дев, в надлежащее время, 
то есть когда им исполнилось сорок лет, рукополагались и диаконисы. На таковых дев на 25-м 
году их возраста возлагаемо было епископами особое одеяние, по 140-му правилу упомяну-
того собора. Сих именно дев собор и называет диаконисами, принимаемыми за таковых по 
одеянию, но не имеющих руковозложения; их и повелевает причислять к мирянам, когда оне 
исповедают свою ересь и оставят ее.

Аристен. Павлианисты крестятся вновь. И если некоторые клирики из них окажутся без-
укоризненными после нового крещения, могут быть рукоположены; а если не окажутся безу-
коризненными, должны быть извержены. Диаконисы же, прельщенные в их ересь, поелику не 
имеют рукоположения, должны быть испытываемы как миряне. Присоединившиеся к церкви 
из ереси павлианистов вновь крестятся. Если некоторые из них действовали у павлианистов 
в качестве клириков, и если ведут непорочную жизнь, рукополагаются от епископа кафоличе-
ской церкви, а оказавшиеся недостойными извергаются. Диаконисы же их, поелику не имеют 
никакого руковозложения, если присоединятся к кафолической церкви, счисляются с миряна-
ми. Павлианисты ведут происхождение от Павла Самосатского, который уничижительно мыс-
лил о Христе, и учил, что он обыкновенный человек, и получил начало от Марии.

Вальсамон. Павлианистами называются павликиане. Итак, Святыми Отцами изложено 
определение, или правило и чин – вновь крестить их. А за сим правило присовокупляет, что 
если, как ожидать должно, некоторые из них по неведению причислены к клиру, епископ дол-
жен вновь крестить их, и после крещения с великим вниманием рассмотреть поведение их и, 
если найдет их безукоризненными, удостоить священства, а если нет, лишить и того рукопо-
ложения, которое имели прежде крещения. Тоже самое постановлено и о диаконисах. Девы не-
когда приходили к церкви и с дозволения епископа были охраняемы, как посвященные Богу, 
но в мирском одеянии. Это и значит выражение: распознавать их по одеянию. По достижении 
сорокалетнего возраста, оне были удостаиваемы и рукоположения диаконис, если оказыва-
лись по всему достойными. Итак, говорит правило, если и из них некоторые может быть впали 
в павлианскую ересь, то и с ними должно быть тоже, что выше определено касательно муж-
чин. Ищи еще карфагенского собора правила 6-е и 47-е. В виду такого определения правила 
иной может сказать: если рукоположение, бывшее прежде крещения, считается за не бывшее 
(ибо по этому определено и павликианиста рукополагать после крещения); то каким образом 
правило определяет извергать того, кто по исследовании окажется недостойным рукополо-
жения? Решение. Наименование: – «извержение», употреблено здесь не в точном смысле, вме-
сто удаления от клира. Ибо причтение к клиру прежде крещения не есть причтение. А если не 
хочешь этого сказать, то прими, что эти слова об извержении относятся не к рукоположению, 
бывшему прежде крещения, а к тому, которое было по крещении. Ибо должен подлежать из-
вержению, говорят Отцы, и после крещения недостойно рукоположенный по общему правилу, 
которое подвергает извержению согрешающих после рукоположения. О павлианистах был во-
прос: кто они? И разные говорили разно. А я в различных книгах нашел, что павликианами по-
сле названы были манихеи, от некоего Павла Самосатского, сына жены манихеянки, по имени 
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Каллиники. Самосатским же он назван потому, что был епископом Самосат. Он проповедовал, 
что один Бог, и один и тот же называется Отцем, и Сыном и Святым Духам. Ибо, говорит, один 
есть Бог, и Сын Его в Нем, как слово в человеке. Это слово, пришедши на землю, вселилось в 
человеке, именуемом Исусом и, исполнив домостроительство, взошло к Отцу. А сей Исус низ-
ший есть Исус Христос, как получивший начало от Марии. Сего Павла Самосатского извергли в 
Антиохии Святый Григорий чудотворец и некоторые другие. Есть еще сомнение о том, долж-
ны ли быть вновь крестимы из православных христиан заразившиеся павликианством? Не-
которые говорят, что правило предписывает вновь крестить только тех, которые от рождения 
суть павликиане, а не тех, которые, быв православными, приняли ересь павликиан, ибо этих 
последних должно освещать только одним миром, и в подтверждение своего мнения указыва-
ют на многих, произвольно принявших магометанство, которых не крестили вновь, а только 
помазывали миром. Но мне кажется, что правило определяет это преимущество в отношении 
к тем из православных, которые впали в ересь павликиан, и приняли крещение по их нечисто-
му обряду; и это именно и есть действительное павликианство, а не то, когда кто с самого на-
чала был павликианином. Посему-то, на основании настоящего правила, должны быть вновь 
крестимы и они. И самое слово: крещение вновь не мало согласуется со сказанным. Ищи еще 
47-е Апостольское правило, где говорится, что извергается епископ, или пресвитер, который 
дважды крестит какого-нибудь верного, и не крестит оскверненного нечестивыми. Прочти и 
толкование на это правило и 7-е правило 2-го собора.

Славянская кормчая. Павликиане покрещаваются; и глаголемии от них причетницы 
аще бес порока обрящутся, по крещении да поставлени будут. Аще же порочни будут, да извер-
гнутся. И диаконисы прельщенные от них, понеже поставления не имут, с мирскими человеки 
да истязани будут.

Толкование. От павликианския ереси приходящие к соборней Апостольской церкви, да 
покрещаваются второе: первое бо крещение, не крещение, понеже еретическо бе. Крестив-
шежеся, и аще неции от них епископи, или пресвитери, и диакони беша в павликианех, аще 
житие имут непорочно, от соборныя церкви епископа, в ней же крестишася, да поставлени 
будут кождо в свой чин. Аще же недостойни обрящутся, да и от того в нем же беша отвергутся. 
Сущии же в них диаконисы, понеже никаковаго поставления не имут, аще к соборней церкви 
приступят и крестятся, с мирскими человеки да причтени будут. И еще же о диаконисах ищи 
шестого, и 44-го правила, собора иже в Карфагене. Павликиане же нарицаются, иже от Павла 
Самосатского приемше ересь, иже смиренная о Христе мудрствоваша, и проста того человека 
быти проповедавша, и начало не от Отца прежде век, но от Марии приимша.

Правила святых апостолов, посвященые ересям и сектам с комментари-
ями смотрите в Вестнике СЦС 2017, Том 2, №6, С.10-19.



Лозоходство, часть 1
Несмотря на стремительное развитие науки и техники человечество продолжает обра-

щаться в быту к разнообразным оккультным, магическим и псевдонаучным практикам, не 
имеющим научных подтверждений своей эффективности. Далеко не всегда использование 
таких практик является безобидным, а порой может нести серьезную угрозу жизни человека. 
Одной из таких практик является лозоходство.

Лозоходство – это набор практик, декларирующих возможность обнаружения скрытых 
предметов, расположенных под землёй, при помощи лозы либо рамки. В общем контексте 
нетрадиционной религиозности лозоходство относится к парапсихологии, которая, в свою 
очередь, является одной из основных форм псевдонауки. Для лозоходства используются раз-
личные приспособления из дерева, металла и камня: Y-образные рогатки, Г-образные рамки, 
маятники и отвесы. Первоначально лозу дерева использовали для поиска воды или подзем-
ных минералов и руды, в настоящее время используется также для поиска «геопатогенных 
зон», «линий магической силы» Сохранились сведения об использовании лозы для поиска 
драгоценностей, взрывных устройств, убийц и даже неверных супругов, однако и сами лозо-
ходцы, и исследователи считают основной сферой ее применения – поиск подземных ресур-
сов. 

Истоки лозоходства. От Античности до Ренессанса
Описывая историю лозоходства большинство источников гре-

шат тем, что в попытках приписать глубокую древность этому фе-
номену, не дают точных ссылок на конкретные труды. Например, 
в энциклопедии оккультизма говорится, что первые упоминания 
об использования деревянного стержня для гадания относятся к 
Древнему Египту [5, с.128]. Сохранились упоминания «гадатель-
ного прута» «virgula divina» у Цицерона и Тацита, однако ни энци-
клопедия оккультизма, ни другие источники не уточняют в каких 
именно трудах и в каком контексте о нем говорится. Лозоходство 
так же связывают с термином «rhabdomancy или rhabdomantia», 
имеющим греческое происхождение. Существуют попытки также 
связать лозоходство с Библией, с посохом Моисея и Аарона. Отсылку 
к лозоходству пытаются также усмотреть и в старинной китайской 
гравюре, изображающей правителя Юя с рогаткообразным жезлом 
в руках. Книги «De re metallica» (1556 г.) Агриколы в латинском ори-
гинале и в переводе Г. Гувера и Л. Гувер с комментариями, книга 
«Pseudodoxia Epidemica» (1646 г.) Т. Брауна и «The Divining-rod» У. 
Барретта дают возможность подробнее разобраться в этом вопросе.
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В комментариях к «De re metallica» Г. Гувер пишет, что попытка связать лозу как ин-
струмент для поиска воды, называя ее 
«virgula divina», с «virgula divina» антич-
ности встречается у многих авторов 
начиная с XVI века [3, с.38]. Однако в 
античности «virgula divina» обозначал 
инструмент для предсказания будуще-
го, будь то жезл либо жребий. Если рас-
сматривать лозоходство в таком ключе, 
то действительно можно найти множе-
ство упоминаний о способах предсказа-
ний, в которых использовалась деревян-
ная палка или жезл. Например, термин 
«rhabdomancy или rhabdomantia» проис-
ходит от двух греческих слов «ῥαβδος» - 
прут, палка; и «μαντεία» - гадания. Этим 
термином в Древней Греции обозначали 
несколько видов гаданий. Цицерон в «De 
Divinatione» (44 г. до н.э.) упоминает об 
одном из способов гадания, распростра-
ненном в Древнем Риме – гадание с по-
мощью жребия, который использовали в 
спорных вопросах, чтобы узнать волю бо-
гов [11]. Возможно в таком же ключе ав-
торы связывают лозоходство с Древним 
Египтом.                                                                                Колесо Фортуны в кодексе XIII века Carmina Burana1 

Упоминание о «rhabdomantia» есть в Библии. В книге пророка Осии мы находим следую-
щие слова: «Народ Мой вопрошает свое дерево и жезл его дает ему ответ; ибо дух блуда ввел их 
в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего» (Ос.4:12). Святитель Кирилл 
Александрийский пишет, что «гадание при помощи жезлов, занятие и изобретение, кажется, 
суетливых халдеев... Ставя два жезла и затем припевая над ними какой-то тайный заговор, 
при помощи демонских сил заставляли их наклоняться и при падении наблюдали, куда они на-
правляются: вперед или назад, вправо или влево: затем уже сообщали решение приходящим» 
[7, с.138-139]. Похожим образом волхвовал Навуходоносор относительно Иерусалима, о чем 
говорится в книге пророка Иезекииля: «Потому что царь Вавилонский остановился на распу-
тье, при начале двух дорог, для гаданья: трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматри-
вает печень» (Иез.21:21). «Этот род гадания, говорит Мальдонат, употребляется и поныне (в 
XVI в.): стрелы с надписями того, что должно быть избрано, опускаются в колчан или шлем; 
обыкновенно мальчик вытягивает одну, и что на ней написано, приводится в исполнение» [9, 
с.345].

Возникает вопрос: правомерно ли отождествлять гадание при помощи жезла с лозоход-
ством? С одной стороны, в этих гаданиях присутствует элемент указания направления, в ло-
зоходстве лоза также является указателем. С другой стороны, в античной и средневековой 
литературе имеются рекомендации по технике поиска воды, но нет никаких упоминаний об 
использовании палки или лозы для этих целей [3, с.38]. Таковые встречаются лишь с XVI века. 
В данном случае наше мнение полностью совпадает с мнением У. Баррета. В Своем монумен-
тальном труде, посвященном лозоходству, «The Divining-rod» Барретт делает обзор множества 
гипотез, дающих возможность приписать лозоходству самое древнее происхождение. Однако, 
если делать акцент не на форме инструмента, а на самой технике поиска, то лозоходство как 
таковое, считает Барретт, сформировалось в XVI веке [1, c.xxiv].

1 В храме Фортуны в Прэнесте гадание на жребии использовали в качестве основного вида предсказаний. Варианты пред-
сказания богини записывались на палочках дубового дерева, право тянуть жребий предоставлялось мальчику.
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Одним из первых о применении лозоходства 
в шахтерском деле упоминает Мартин Лютор в 
«Decem Praecepta» (1518 г.), причисляя использо-
вание лозоходства к нарушению первой заповеди 
[1, с.7]. Г. Агрикола в «De re metallica» также пишет, 
что некоторые шахтеры используют прут («virgula 
divina») либо рогатку дерева («virgula furcata») 
для поиска места залегания металлической руды. 
Данный автор первым упоминает термин «virgula 
furcata», который обозначает именно инструмент 
для лозоходства Y-образной формы [10, с.17-18; 
3, с.38-41]. Также Агрикола приводит подробное 
описание техники лозоходства: раздвоенный ко-
нец ветки зажимается в кулаки, пальцами к небу. 
Когда лозоходец оказывается вблизи подземных 
водных или рудных жил, третий конец рогатки 
лозы начинает поворачиваться и изгибаться в их 
сторону. Когда лозоходец отдаляется от места рас-
положения жилы, рогатка лозы снова становится 
неподвижной. Автор описывает вариацию техник лозоходства. Некоторые лозоходцы исполь-
зуют в работе свежую ветку орешника, произрастающего на исследуемом участке. Иные ис-
пользуют ветки разных деревьев для поиска разных металлов: орешник используют для по-
иска серебра, ясень для поиска медных руд, персиковое дерево для свинцовых, железные и 
стальные рогатки для поиска золота. Сам Агрикола считает форму инструмента для поиска 
совершенно не важным элементом, а главным считает текст заклинания, который использует 
лозоходец. В целом, он связывает лозоходство с магией, а лозу с палкой или посохом мага. Про-
явление подобного рода магии, пишет Агрикола, описаны в Библии и в трудах Гомера [9, с.18; 
3, с.39-41]. Автор имеет ввиду отрывок из книги Исход (Исх.7:10-12), где египетские волхвы 
вслед за Аароном превратили свои жезлы в змей. В Одиссее Гомера примером служит отрывок 
из 16-ой песни, где Афина1 посохом превратила Одиссея в старика. Агрикола первым писал о 
связи лозоходства с древними гаданиями и магическими действиями, связанными с жезлом. 
Остальные авторы повторяют и развивают эту мысль, ссылаясь на Агриколу.

Например, Т. Браун в «Pseudodoxia Epidemica» (1646 
г.) пишет, что жезл Моисея и жезл Аарона имеют отноше-
ние к лозоходству [2, с.231]. В Библии описывается как 
Моисей при помощи жезла дважды добыл воду из скалы 
(Исх.17:5-6; Числ.20:8-11). Однако в обоих случаях Мои-
сей использует свой жезл не для поиска, а для извлечения 
воды, производя жезлом один либо два2 удара. Браун так-
же пишет, что его мнение совпадает с мнением Агриколы 
в том, что лозоходство имеет языческое происхождение и 
по сути является лишь одним из способов гадания.

В энциклопедии оккультизма говорится, что наряду 
с Агриколой еще два автора приводят описание лозоход-
ства: Ф. Меланхтон3 и С. Мюнстер4. Автор не дает ссылки 
на конкретный труд Меланхтона, в котором есть эти све-
дения. Относительно Себастиана Мюнстера, автор дает 
ссылку на труд «Cosmographia» (1544). Мюнстер сообщает,

1 В тексте указаны римские аналоги греческих богов. Афине соответствует Минерва, Одиссею Улисс.
2 Два удара в библейском тексте оцениваются как проявление недоверия Богу.
3 Филипп Меланхтон (1497-1560) - немецкий гуманист, богослов и педагог, евангелический реформатор, сподвижник Люте-
ра.
4 Себастиан Мюнстер (1489—1552) — немецкий учёный, францисканец эпохи Ренессанса; гебраист и космограф.
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что лозоходство, имевшее широкое 
распространение у шахтеров, рас-
ценивалось церковью в качестве 
магии. Наряду с магами и ведьма-
ми, лозоходцы так же могли под-
вергаться пыткам и наказаниям [5, 
с.128-129]. К сожалению, нам не уда-
лось проверить эти данные, так как 
в найденных нами немецко- и фран-
коязычных изданиях отсутствуют 
нужные страницы. Мы смогли найти 
лишь саму гравюру с изображением 
процесса работы в горнодобываю-
щей отрасли, где запечатлен и лозо-
ходец. Однако не вызывает сомне-
ний тот факт, что поиск воды, руды 
и кладов с помощью лозы считался 
утилитарным магическим ритуалом 
и осуждался Церковью. Лозоходство 
считалось проделкой бесовской 
силы. Согласно другой интерпре-
тации, движение лозы зависит от 
влияния божественной, ангельских 
либо демонических сил. Если цель 
лозоходца была благой и удавалась, 
значит его вели ангелы, провал тол-
ковался как злая шутка демонов.                                                     
                                                                                    1704г., «Das Entlarvete Idolum der Wünschel-Ruthe» Иоганна М. Вайза

Наряду с верой в магию и влияние высших сил появлялись попытки объяснить лозоход-
ство естественными природными законами. Агрикола пишет, что среди шахтеров ведется 
спор об использовании лозы для поиска руды, и приводит следующие толкования, которые 
дают приверженцы лозоходства и их критики. Сторонники лозоходства полагают, что ветви 
дерева, растущего возле подземных водных и рудных жил, пропитываются их энергией. Имен-
но благодаря этой энергии подземные воды и руда притягивают рогатку лозы подобно магни-
ту. Подобную теорию упоминает Меланхтон, называя ее «законом симпатии» [5, с.128]. Кри-
тики лозоходства, пишет Агрикола, отрицают наличие какой-либо энергии жил. На их взгляд, 
колебания лозы в руках человека вызывают испарения с поверхности земли. Кроме того, кри-
тики отмечают, что лоза как прибор работает в руках далеко не всех людей, лишь у тех, кто 
занимается подобного рода «магией». На эти доводы лозоходцы отвечают, что, во-первых, не-
обходимо обучаться технике лозоходства, во-вторых, не все люди имеют способности к этому 
занятию. Некоторые люди блокируют энергии жил, подобно тому как чеснок блокирует маг-
нитные потоки1. Сам Агрикола критически относится к лозоходству, утверждая, что опытный 
шахтер способен определить нахождение подземных вод и руды по расположению раститель-
ности на местности и прочим признакам.

Благодаря немецким шахтерам лозоходство появилось в Британии, в шахтах Корнуолла, в 
конце XVI века. Однако лозоходство преимущественно использовалось для поиска подземных 
водных источников, а не руды [1, c.xxiv]. Первые упоминание лозы в Британии сохранились в 
трудах Р. Фладда «Philosophia Moysaica» (1638 г.), и Р. Бойля2. И Фладд, и Бойль сообщают, что 
уэльские шахтеры используют в работе лозоходство [1, c.11; 5, c.172]. Однако в среде шахтеров 
и в среде ученых бытуют противоречивые мнения относительно эффективности этого мето-

1 В XVI веке существовало суеверие, что магнит, после погружения в сок чеснока теряет свои свойства.
2 Роберт Бойль (1627—1691) — англо-ирландский натурфилософ, физик, химик и богослов.
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да. Бойль ссылается на Агриколу и других авторов, говорит, что некоторые из них, как и он 
сам, проводили эксперименты и получили не всегда положительные результаты. Однако 
Бойль склонен верить в действенность 
феномена лозоходства и приводит не-
сколько апологетических высказыва-
ний лозоходцев. Лозоходство не всегда 
эффективно, пишет Бойль, так как не-
которые люди своей «внутренней энер-
гией» блокируют силу лозы. Неудачу 
могут потерпеть и опытные лозоходцы, 
это обусловлено «неудачными» часами, 
в которые планеты и созвездия блоки-
руют работу лозы [6, c.172].                                   XVIII в. Немецкие шахтерские значки с изображением лозы

К концу XVII века лозоходство распространилось во Франции и использовалось для поис-
ка не только воды и руды, но и для поиска преступника. Однако практика лозоходства, подверг-
шись критике, довольно скоро вышла из употребления. Возможно причиной тому послужили 
Жак Аймар Вернэ и принц Конде [1, с.27-31]. Французский крестьянин Жак Аймар, проживав-
ший недалеко от Лиона, прославился раскрытием нескольких преступлений с помощью лозы. 
Однажды во время поиска воды, Аймар нашел труп женщины. Когда Жак Аймар пришел в дом 
убитой, рогатка в его руках указала на одного из присутствовавших. После неудачной попыт-
ки бегства, данный человек признался в содеянном. В 1692 году Жак Аймар-Вернэ таким же 
образом раскрыл убийство семейной пары в Лионе. Найденный по указанию Аймара в тулон-
ской тюрьме предполагаемый убийца был казнён через колесование. Слава Аймара-Вернэ до-
шла до Людовика III де Бурбон, принца Конде. Принц провёл в Париже следующее испыта-
ние для прославленного лозоходца. Он приказал вырыть несколько ям. Одни были оставлены 

пустыми, другие были заполнены грави-
ем, третьи — металлическими предме-
тами. Были сделаны перекрытия и ямы 
были тщательно замаскированы, чтобы 
не осталось внешних следов их располо-
жения. Затем Жаку Аймару-Вернэ было 
приказано с помощью лозы обследовать 
площадку. В этом испытании он потерпел 
полную неудачу, и его слава моментально 
рассеялась. По мнению У. Баррета сложно 
дать оценку качеству этого эксперимента 
из-за отсутствия в документах подроб-
ностей этого дела [1, с.30]. Сохранились 
свидетельства, что в 1703 году в Севеннах 
Жак Аймар использовал лозоходство для 
выявления протестантов, подозреваемых 
в убийстве католиков, 12 человек, ука-
занных Вернэ, были казнены [1, с.30].

История Жака Аймара-Вернэ описы-
вает первую попытку экспериментально 
изучить данный феномен, проведенную 
на рубеже XVII - XVIII веков. В этот период 
на смену попыткам объяснить лозоход-
ство через магию приходят естественно-
научные гипотезы.

1693г., Жак Аймар-Вернэ в книге Пьера Лорана «La physique occulte»



1556 г. Гравюра с изображением лозоходцев в книге Агриколы «De re metallica»
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1544 г. Гравюра с изображением лозоходца и подписью «virgula divina» 
в книге С. Мюнстера Cosmographia
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1617 г. Этапы горнодобывающей промышленности в Верхнем Гарце, добыча руды. 
Гравюра в книге Георга Энгельхарта фон Люнейзена «Bericht vom Bergwerk»
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1650 г., книга 5 труда «Pseudodoxia Epidemica» Т. Браун называет лозоходство, 
которое используют в работе шахтеры, одним из разновидностей «rhabdomantia». 
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1659 г. Гравюра из книги иезуитского монаха, физика и математика Каспара Шотта 
«Magia universalis naturae et artis» volume 4.
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Изучение лозоходства в XVIII – XIX веках
В конце XVII начале XVIII века появились новые тео-

рии, призванные объяснить и обосновать лозоходство. У. 
Прайс1, автор «атомической или корпускулярной» теории 
полагал, что подземные минералы излучают некие корпу-
скулы, которые, попадая и проходя по пористой структуре 
лозы в руках лозоходца, вызывают ее движение [1, с.248-
249].

Иная попытка объяснить лозоходство связана с изуче-
нием магнетизма и электричества. Сторонники этой тео-
рии полагали, что подземные воды излучают магнитные 
токи, которые притягивают лозу, как магнит притягивает 
металл. Помимо магнитных вода излучает и электрические 
токи, которые воздействуют на руки лозоходца, создавая 
между землей и человеком циркуляцию [1, С.249].

Об использовании «рудоискательных вилок» в горно-
добыче и металлургии писал и российский ученый М.В. Ло-
моносов в книге «Первые основания металлургии или рудных дел» (1763 г.). «К прииску рудных 
жил, - пишет Ломоносов, -  употребляют некоторые горные люди прут, на подобие вилок на два 
отростеля раздвоенной, которой перстами наизворот берут. Сей прут ежели комлем к какому 
нибудь месту повернется сам собою, то показывает будто там руду или металл, а особливо 
серебро или золото… Некоторые сие почитают за натуральное действие, и приписывают ме-
таллам силу, которую будто бы они рудоискательной прутик к себе тянули. Но повсядневное 
искусство и здравой разум учит, что такой притягающей силы в металлах быть нельзя: ибо 
помянутыя вилки не у всякаго человека, и не на каждом месте к металлам и рудам наклоняют-
ся, и наклонившись больше к ним не тянутся. И так ежели бы сие действие было вправде; то бы 
ненарушимые натуральные законы, не взирая ни на время ни на человека, всегда сие, и на всяком 
месте в действие производили» [8, с.70-71].

У. Прис2 опровергал возможность воздействия магнетизма и 
электричества на рогатку лозы. Он полагал, что некоторые особо чув-
ствительные люди способны уловить вибрацию, которую создают 
подземные водные потоки. А инструмент лишь служит дополнитель-
ным индикатором, с помощью которого легче определить на местно-
сти расположение подземных водных жил [1, с.251].

К. Клинковстрём3 полагал, что солнце и отражающая его 
лучи луна могут быть источником энергии, приводящей в движе-
ние рогатку лозы [1, с.251]. Необычную точку зрения на лозоход-
ство имел Э. Айгнер4. Он полагал, что чувствительность лозоходца 
– это рудиментарная способность, подобная обонянию [1, с.251]. 
Его точка зрения получила поддержку англиканского епископа 
Уильема Карпентера. В статье «Presidential Address» (1913) он пи-
сал, что демонизированную силу гадательного стержня можно 

объяснить проявлением способностей, которые были присущи нашим предкам, но исчезли в 
процессе эволюции. Епископ сравнивает эту способность с предчувствием урагана или земле-
трясения у животных. Лорд Фаррер полагал, что в далеком прошлом планета земля была более 
сухой и горячей. В этот период наши предки могли обладать некой особой чувствительностью, 
помогавшей им находить воду [1, с.251].
1 Уильям Прайс (крещен 1735–1790) – британский медик и антиквар. Написал обширный труд по горному делу в Корнуолле 
«Mineralogia Cornubiensis».
2 Уильям Генри Прис (1834–1913) - английский электротехник, изобретатель, главный инженер Почтовой службы британ-
ских войск. Внес большой вклад в развитие телеграфной и телефонной связи.
3 Карл Людвиг Фридрих Отто Клинковстрём (1884-1969) – ведущий историк XX века в области культуры и техники Герма-
нии.
4 Эдуард Айгнер (1871-1945) – фрайбургский невролог, в последствии возглавлявший немецкую ассоциацию лозоходцев.
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В 1883 году Э.Б. Тэйлор1, на открытой лекции в университетском музее Оксфорда, заявил, 
что причиной движения рамок и лозы в руках лозоходца является не какие-либо излучения и 
потоки, а мысленная концентрация человека на искомом предмете. Именно поэтому, полагает 
автор, при помощи лозы можно отыскать не только водные, рудные, минеральные залежи, но 
и нефть, уголь, драгоценности и клады, и прочие предметы [1, с.252].

Наряду с теориями, поддерживавшими лозоход-
ство появлялись критические статьи ученых, давав-
ших научное объяснение движению лозы. Так, англий-
ский психолог У.Б. Карпентер объяснял лозоходство 
как идеомоторный акт. Лозоходец видит на участке 
местности признаки пролегания подземных вод и не-
осознанно поворачивает лозу в руках в эту сторону. 
Такой подход является общепризнанным в современ-
ном научном мире. В книге «Mesmerism, spiritualism & 
C.» (1877г.) Карпентер пишет, что в 20-30-е годы XIX 
века М.М. Шеврёль и Биот провели ряд эксперимен-
тов и пришли к выводу, что с физиологической точки 
зрения не возможно продержать более 15 минут лозу 
в руках в одном положении. Напряжение мышц, воз-
никшее в результате длительного сжатия пальцами 
лозы, приводит к их непроизвольному сокращению, 
что в свою очередь приводит к колебаниям лозы в ру-

ках лозоходца. Направление движения рогатки зависит от мыслительного процесса человека 
[3, с.47-48]. Схожую гипотезу о том, что рогатка лозы опускается к земле исключительно из-
за силы тяжести, высказал американский писатель П. Робинсон в журнале Harper’s Magazine 
(1883г.) [1, с.251].

Карпентер так же описывает ряд экспериментов, про-
веденных им самим и другими исследователями, в которых 
лозоходец должен был исследовать местность с открытыми 
и с завязанными глазами [3, с.49-53]. Испытуемые показы-
вали хорошие результаты в тех случаях, когда испытания 
проходили в знакомой местности и глаза у них не были за-
вязаны. Когда же исследователи завязывали испытуемым 
глаза, кружили их или водили кругами, чтобы те перестали 
ориентироваться в этой же местности, результаты суще-
ственно ухудшались. Лозоходцы, находясь на той же самой 
местности, но не имея зрительного подкрепления, не могли 
найти трубу с водой либо закопанный металлический пред-
мет, их рамки срабатывали в хаотичном порядке. «Физики и 
физиологи, - пишет Карпентер, - давно пришли к согласию, 
что рамка лозоходца движется из-за мускульного сокраще-
ния. Остается вопрос: почему так происходит? Хорошо из-
вестно, что люди, знающие геологическое строение района, 
часто могут довольно точно указать, в каком месте и на 
какой глубине будет найдена вода; и люди с меньшим на-
учным знанием, но имеющие значительный практический 
опыт, часто приходят к правильному выводу по этому во-
просу, хоть и не могут обосновать свой выбор». Дар лозоход-
ца, полагает психолог, не что иное как накопленные знания 
и опыт, проявляющиеся на бессознательном уровне, иначе говоря интуция.

1Эдвард Бёрнетт Тэйлор (1832-1917) — английский этнолог, культуролог. Считается отцом эволюционной теории развития 
культуры. Основоположник анимистической теории происхождения религии.
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Таким образом очевидно, что большинство исследователей XVIII - XIX века полагали, 
что лозоходство действительно существует, однако пытались объяснить этот феномен ра-
ционально. Следует не забывать, что многие области науки на тот период сами проходили 
становление. Знания об атоме и субатомных частицах, электромагнитных взаимодействиях, 
электромагнитных волнах, открытие магнитных полюсов, изучение когнитивных процессов, 
«ментальной хронометрии», нервной системы и стимулов-реакций, «автоматических умоза-
ключений», бессознательного, идеомоторных движений, - все это формировалось на протяже-
нии XVIII - XIX века. В этом ключе некоторые попытки современных приверженцев лозоходства 
приводить аргументы ученых прошлых веков в качестве научного подтверждения существо-
вания этого феномена выглядят весьма странно. Развитие науки в XX веке, в частности таких 
областей как физика, геология и психология, дало возможность по-новому исследовать фе-
номен лозоходства. Эксперименты, которые проводились в этот период, во многом являются 
повторением научных опытов прошлых веков. Однако критерии научного эксперимента из-
менились. Исследования стали проводится учеными в строгих лабораторных условиях, не с 
одним-двумя, а с выборкой испытуемых, проведением повторных испытаний с изменением 
одного или нескольких факторов, статистическим анализом полученных данных, в котором 
заложен процент случайных совпадений.

Продолжение следует....
Исайкина С.И.
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Книжная полка
Серийный ежегодник 
«Русский фольклор»

Серийный ежегодник «Русский фольклор» является од-
ним из наиболее авторитетных отечественных изданий, 
посвященных изучению русского фольклора в его исто-
рии, международных связях, современном состоянии. 
Основными проблемами ежегодника являются вопросы 
поэтических особенностей и текстологии русского фоль-
клора. В издании представлены статьи, отражающие фи-
лологический, музыковедческий и этнологический под-
ходы в интерпретации различных фольклорных жанров 
(былин, духовных стихов, народной прозы и проч.). Важ-
ной составляющей является публикация уникальных ар-
хивных материалов. Особый раздел в издании отведен 
библиографическим обзорам, рецензиям на российские 
и зарубежные фольклорно-этнографические издания, 
персоналиям, хроникам конференций.

Изучение фольклористики представляется важным для 
исследования нетрадиционной религиозности. В рамках 
фольклористики ещё с XIX века рассматривались кален-
дарные народные обычаи и обряды, устное народное 
творчество, содержащее религиозные и псевдорелиги-
озные компоненты, особенности мифологии и мифопоэ-
тического мировосприятия, народные поверья, приметы 
и суеверия, заговоры, магическое письмо и т. д. и т. п. В 
этом отношении богатым для сектоведения материа-
лом обладает серия книг «Русский фольклор». Конечно 
же, народный фольклор ни в коем случае не ограничен и 
не сводится к религиозным и псевдорелигиозным ком-
понентам, представляющим интерес для сектоведов. В 
фольклористике, равно как и в социологии религии, есть 
целые пласты и направления исследований, которые ни-
как с сектоведением не пересекаются. Тем не
менее, исследователи религиозных составляющих фоль-
клора вносят серьезнейший вклад в понимание народ-
ных форм религиозности, без учета которых немыслимо 

целостное представление феномена нетрадиционной религиозности в целом1.

Скачать все тома серийного ежегодника «Русский фольклор» можно на официвльном сайте 
Пушкинского Дома по ссылке http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10331.

1 Мартинович, В.А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция : Материалы к изучению нетрадиционной 
религиозности. Т. 1. / В.А. Мартинович. -Минск : Минская духовная академия, 2015. -С.56-57.
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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: иерей Андрей Рыбаков _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Новогрудская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н., 
г/п Жировичи ул. Соборная 55
Телефон: +375-33-621-55-96;
+375-44-547-95-91
E-mail: ysa14081987@yandex.ru
Руководитель: иерей Сергий Ярмолович 

СИНОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕКТОВЕДЕНИЯ
Белорусской Православной Церкви

Список адресов:



Вестник Синодального центра сектоведения 2018, Том 3, №2 (11)

32

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.


