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Конференции:
прошедшие меропрития и анонсы

Всероссийская молодежная научная школа-конференция
«Прогнозирование конфликтов этноконфессионального характера
и практика их урегулирования»

27-28 мая Школа молодого этнополитолога в Республике Башкортостан (г. Уфа) провела Zoomконференцию с участием основных организаторов и слушателей Всероссийской молодежной научной школы-конференции «Прогнозирование конфликтов этноконфессионального характера и
практика их урегулирования».
Zoom-конференцию открыл Азат Тагирович Бердин, кандидат философских наук, директор
АНО ПРОИГН «ЦСКМ», руководитель Школы молодого этнополитолога в Республике Башкортостан. Он же являлся и модератором.
Первый день конференции был посвящен представлению мер по разрешению потенциально
конфликтогенных ситуаций в сфере этноконфессиональных отношений.
В докладах второго дня конференции большее внимание было уделено вопросам мигрантов
и их взаимодействия с местным населением.
От Института экономики и сервиса УГНТУ был заявлен доклад магистра 1-го
курса Загиды Назаровой на тему «Гражданская война (1992-1997гг.) в Таджикистане: причины и последствия». Ввиду технических причин вместо З. Назаровой на форуме выступила ее научный руководитель, к.и.н., доцент кафедры международных отношений, истории и востоковедения Ляйля Гельсовна Хуснутдинова, которая
помимо выступления с докладом, принимала активное участие в ходе дискуссий на форуме.
Школа молодого этнополитолога РБ является площадкой для свободного общения и обмена мнениями практикующих политологов и политтехнологов, ученых-политологов, аспирантов и студентов, изучающих политологию как науку.
Источник:
etnopolitologa

http://news.rusoil.net/news/2020-06-01-zoom-konferenciya-shkoly-molodogo-
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Анонсы конференций

ICSA: А Two-Day Virtual Summer Conference
July 11-12, 2020 г.
Many of you have seen the recent ICSA announcement about the Two-Day Virtual Summer
Conference!
This two-day event will include a variety of presentations, panels, and workshops for former
members of cultic groups, families and friends, professionals, and researchers.
Please contact ICSA if you need financial assistance to attend this event.
After registering, you will receive a conference packet which will be sent to your email soon with the
detailed schedule, conference related materials, and information regarding meeting codes.
Thank you so much to all the volunteers, speakers, and ICSA staff members that helped make this
event possible!
Day 1 -- Saturday Conference Sessions, July 11, 2020 (11 am - 4 pm US Eastern Time)
Each webinar will have a live Q&A after the presentation where participants can submit questions
via the chat function. There will be two tracks of talks running simultaneously, and you can choose which
sessions to attend throughout the day!
11:00 AM -11:05 AM. «Opening» (Steve Eichel).
11:05 AM - 11:50 AM. «The Neurobiology of Sexual Abuse: Flashbacks, Triggers and Healing» (Doni
Whitsett).
11:05 AM - 11:50 AM. «MIND FIXERS: The History of Mass Therapy With its Roots in Mind Dynamics
Institute, Misuse of Zen Insights, and Hyping the Positive Thinking of New Thought Religion» (Joseph Kelly,
Joseph Szimhart, Patrick Ryan).
12:00 PM - 12:50 PM. «Coercive Control and Persuasion in Relationships and Groups– Intersections
and Understandings» (Rod Dubrow-Marshall; Linda Dubrow-Marshall; Andrea Silverstone; Carrie
McManus).
12:00 PM - 12:50 PM. «Unification Church (Moonie) SGAs: The Future is Unwritten» (Lisa Kohn;
Teddy Hose; Jen Kiaba).
1:00 PM - 1:50 PM. «Lived Experiences of Lesbian, Gay, and Bisexual Former Cult Members –
Counseling Implications» (Cyndi Matthews).
1:00 PM - 1:50 PM. «How Female Former Cult Members Can Reclaim their Relationship with
Knowledge and Self-Identity» (Jacqueline Johnson).
1:00 PM - 1:50 PM. «How Female Former Cult Members Can Reclaim their Relationship with
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Knowledge and Self-Identity» (Jacqueline Johnson).
2:00 PM - 2:50 PM. «What has awe got to do with it?» (Yuval Laor).
2:00 PM - 2:50 PM. «Raised in a Cult: Psychological and Social Adjustment of Second- and ThirdGeneration Former Cult Members (Sofia Klufas).
3:00 PM - 3:55 PM. «Nxivm: the Reinventive Path to Success?»(Susan Raine, Stephen Kent).
3:00 PM - 3:55 PM. «What Do I Tell People? Empowered Ways that Cult Survivors and their Families
Can Tell their Stories. Cults, Recovery and Podcasts.» (Rachel Bernstein).
3:55-4:00 PM. «Closing» (Steve Eichel).

Day 2 -- Sunday Workshops, July 12, 2020. Interactive workshops where participants have the option
to turn their video and audio on to ask questions. Workshops for former members, researchers, family
members, and mental health professionals.
Workshops Details
Research (11 am - 1 pm). The Research Workshop will focus on key areas of research currently taking
place on cults and extremist groups and related areas of coercive control including intimate partner violence,
trafficking and gangs.
Former Member (1 - 4 pm). This workshop will include an Overview of Recovery, touching on such
subjects as attachment, boundaries, and identity.
Family (2 - 4 pm). «Building Bridges; Leaving and Recovering from Cultic Groups and Relationships: A
Workshop for Families».
Mental Health Workshop (11 am - 2 pm):
Working with First-Generation. This workshop will focus on how mental health professionals can best
address working with first-generation former members.
Working with Born-or-Raised. This workshop will provide mental health professionals with a basic
knowledge of some typical SGA/MGA reactions to leaving a cult and address how the therapist might
intervene.
1 P.M. – 2 P.M. Clinical Case Discussion. There will be an opportunity during the last hour for participants
to ask questions of the presenters about people from their own caseloads and to have a general discussion
about best practice in clinical work with former members.

Международная aссоциация cектоведения,
Двухдневная виртуальная летняя конференция
11-12 июля 2020 г.

Источник: https://www.icsahome.com/events/virtual-summer-conference

CenSAMM Virtual Symposium

Theme
Apocalypticism and Millenarian Movements in the Ancient World
14 August 2020
Deadline: 25 July 2020

Predictions of the end of the world? Metaphors for social and political transformation?
Language of a scribal elite? Voice of the marginalised? Hope in trouble times? Creation of a
persecution complex? Means of control and categorisation? Exclusive access to divine authority?
Literary genre? Since the 1970s the study of apocalyptic literature, apocalypticism, and millenarian
movements in the ancient world has received a remarkable amount of scholarly attention
from experts working on a range of material from different historical, literary and cultural
contexts. The aim of this online symposium is to bring together researchers working on these
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interrelated approaches and to generate discussion across academic fields.

War Scroll. Courtesy of Wikimedia Commons

We work with a broad understanding of ‘apocalypticism’ and related terms, and we will also consider
papers which interrogate the conventional categories or assess possible precursors to such ideas. We
also work with a relatively broad understanding of ‘ancient world’, from the Ancient Near East to the
Roman Mediterranean, and so the term is not restricted to (but certainly includes) the areas of Hebrew
Bible, Christian origins, and early Judaism. We welcome submissions on case studies, thematic issues,
textual analysis, and theoretical approaches. Presentations may take the form of a short academic
paper or a summary of a potential or ongoing research project. We encourage presentation of earlystage and speculative discussion points as well as more developed material.
Recognizing the limitations of the current global situation, the symposium will take place virtually/
online.
Academics working within these themes are invited to propose short papers (10 minutes) as the basis
for discussion within the symposium.
Paper proposals with a 200-word abstract and details of academic affiliation should be submitted
to the organizers, Prof. James Crossley (St Mary’s University, Twickenham) and Dr Alastair Lockhart
(University of Cambridge), at conference@censamm.org by 25 July 2020. The event is organized by the
Centre for the Critical Study of Apocalyptic and Millenarian Movements (CenSAMM) www.censamm.
org. There is no charge for participation.
The CfP in .pdf format is available here.

Центр критического изучения апокалиптического
и милленаристского движений, вирутальная конференция
Тема
Апокалипсис и милленаристские движения в древнем мире
14 августа 2020 г.
Крайний срок подачи заявки: 25 июля 2020 г.

Источник:
https://censamm.org/conferences/cfp-apocalypticism-and-millenarianmovements-in-the-ancient-world
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Международная исследовательская конференция 2020
Тема
Международная конференция по новым религиям
и религиозным движениям
Лондон, Великобритания
20-21 августа 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 28 мая 2020 года

Источник: https://waset.org/new-religions-and-religious-movements-conference-in-august2020-in-london
Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 5 №2 (23)

XXII Всемирный конгресс Международной ассоциации истории религий
Тема
Центры и периферия
Университет Отаго
Данидин, Новая Зеландия
23-29 августа 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 декабря 2019 года

Источник: https://www.iahr2020.kiwi/call-for-papers-programme/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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Конференция Вышеградской сети антропологов (V4 Net)
Тема
Место религиозного и нерелигиозного
в Восточной/Центральной Европе
Польская академия наук
Варшава, Польша
3-5 сентября 2020 г.
Источник:
central-europe/

Крайний срок подачи заявок: 1 марта 2020 г.

https://religious.life/2020/02/locating-religion-and-nonreligion-in-eastern-

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 5 №2 (23)

Международная исследовательская конференция 2020
Тема
Международная конференция «Новые религии
и религиозные традиции»
Токио, Япония
10-11 сентября 2020 г.

Крайний срок подачи заявки: 28 мая 2020 г.

Источник:
https://waset.org/new-religions-and-religious-traditions-conference-inseptember-2020-in-tokyo
Подробное описание конференций в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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Европейская федерация центров по исследованию
и информированию о сектантстве
Тема
Неправомерное влияние культов и сексуальное насилие
Концертный зал в Марбелье
Марбелья, Испания
2 апреля 2020 г.
ВНИМАНИЕ!
В связи с исключительными обстоятельствами, вызванными распространением коронавируса, Совет директоров, Генеральная Ассамблея и конференция FECRIS не могут быть проведены как
запланировано, 2 и 3 апреля в Марбелье. Конференция переносится на 22 и 23 октября 2020 года.
Источник: https://www.fecris.org/

Подробное описание конференций в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

X международная научно-практическая конференция
Тема
«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия»
1–2 ноября 2020 г.
Крайний срок подачи заявок и текстов докладов: 25 октября 2020 года

Форма проведения конференции – заочная (это не отражено в сборнике). Сборник будет издан в чешском издательстве Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага). Библиографическое описание сборника: Religion – science – society: problems and prospects of
interaction: materials of the X international scientific conference on November 1–2, 2020. – Prague :
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2020.

Источник:
http://sociosphera.com/conference/2020/religiya_nauka_obwestvo_problemy_i_
perspektivy_vzaimodejstviya/
Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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Конференция Общества исследований утопии 2020
Тема
«Создание, уничтожение, преобразование»
Отель Embassy Suites
Чарлстон, США
12 - 15 ноябрь 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 15 июля 2020 года

ВНИМАНИЕ!
Из-за продолжающейся пандемии, конференция Общества по изучению утопии 2020
года была отменена и перенесена на 2022 год. Мы находимся в процессе организации возможностей для цифрового подключения этой осенью, так что следите за обновлениями для
получения дополнительной информации. Тем временем мы с нетерпением ждем встречи с
вами на будущих конференциях: # SUS2021 в Остине, Техас и # SUS2022 в Чарльстоне, Южная
Каролина. Планируется проведение некоторых виртуальных мероприятий осенью. SUS 2021
пройдет в Остине, штат Техас. SUS 2022 пройдет в Чарльстоне, Южная Каролина.
Источник: https://utopian-studies.org/conference2020/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

Центр исследования новых религий,
ежегодная конференция 2021
Тема
«Религиозный плюрализм в эпоху глобализации»
Лавальский университет
Квебек, Канада
17-19 июня 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 21 марта 2021 года

Источник: https://www.cesnur.org/2021/quebec-program.htm

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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Международная ассоциация сектоведения, ежегодная конференция 2020
Тема
Вмешательство в критические ситуации - вопросы и проблемы
Монреаль, Канада
2 июля - 4 июля 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 октября 2019 года

Источник: http://www.icsahome.com/events/callforpapers
ВНИМАНИЕ!

В связи с пандемией коронавируса конференция переносится на 1-3 июля 2021 года. Предконференционные семинары - 30 июня 2021 года.
Источник: https://www.icsahome.com/events/conferenceannual

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

International Society for the Sociology of Religion 36th Conference
Theme
Religion in Global/Local Perspective: Diffusion, Migration, Transformations
Taipei, Taiwan
July 12 - July 15, 2021

Deadline: 15 November 2020
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The content, boundaries and role of religion vary across the globe. Globalization brings about
the encounter and transfiguration of worldviews and ways of life and yet religion, like much else,
is a glocal phenomenon, as the local context is still determinative. Migration, labor mobility and
travel lead to the diffusion of religion, but also to the questioning of religious boundaries and their
potential transformations. The difference between religion, spirituality, culture, and nonreligion
become themselves diffuse and even blurred. People feel, rediscover and redefine their religious
and non-religious horizons in new ways through their everyday lives. This conference highlights the
transnational, global and local character of these issues and aims to explore the nature of religious
diffusion, encounters, and transformations.
Call for sessions: 15 July to 15 September 2020
Call for papers: 1 October to 15 November 2020
The next conference of the International Society for the Sociology of Religion will take place
in 2021, at the Institute of Sociology of Academia Sinica, in Taipei, Taiwan. This is the first time the
ISSR conference takes place in Asia! As the Taiwan committee of SISR/ISSR, we are delighted to
welcome you with lively cultural events and insightful tours in Taiwan, as well as various religious
events and cultural performances for you to explore. We look forward seeing you in Taipei!

36-я конференция Международного общества социологии религии
Тема
Религия в глобальной / локальной перспективе: распространение, миграция, трансформации
Тайбэй, Тайвань
12 июля - 15 июля 2021 года

Крайний срок подачи заявок: 15 ноября, 2020 г.

Источник: https://www.sisr-issr.org/en/conferences/conference-2021
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Европейская академия религии
ежегодная конференция 2021
Тема
Власть религии / религия и власть
Мюнстер, Германия
30 августа - 2 сентября 2021 г.

Проведение данной конференции было запланировано на 22-25 июня 2020 года в Болонье,
Италия. Однако в связи с пандемией коронавируса конференция была оменена и перенесена на 30
августа - 2 сентября 2021 года в Мюнстере, Германия.
Источник: https://www.europeanacademyofreligion.org/news

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

Общество научного исследования паранауки (GWUP)
Конференция по науке и критическому мышлению SkepKon 2021
Научный центр Урания
Берлин, Германия

10-12 сентября 2021 г.
Организаторы компенсируют (почти все) то, что им пришлось отменить в 2020 году из-за
пандемии
.
Источник: https://www.gwup.org/infos/nachrichten/2121-call-for-papers-skepkon-2020
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ОБРЯДОВЫЕ СУЕВЕРИЯ В ОКОЛОЦЕРКНОВНОЙ СРЕДЕ
ЮЖНОЙ БЕЛАРУСИ
Иерей Павел Добринец,
Пинская епархия, Столинское благочиние, приход храма
Покрова Пресвятой Богородицы рабочего посёлка Речица
(Столинского района Брестской области)

Изображение: «Православие.фм»

Суеверия являются одной из основных форм внутрицерковного сектантства. Их содержание и форма многогранны, а системный подход к работе с ними должен предваряться их
внимательным изучением.
Термин «суеверие» означает суетную, ложную веру во что-то. По мнению автора, суеверия (или иные околоцерковные практики) — это душевное побуждение к исполнению норм
и правил мистического псевдоправославного характера, по своей сути не имеющих смысла,
приобретенных в ходе общения и взаимодействия с людьми старшими по возрасту и социальному статусу. Условно суеверия можно разделить на обрядовые и бытовые. К первым относятся практики, связанные с внешней стороной Таинств Церкви, богослужения, личной молитвы
и т.п. Отличительной стороной бытовых суеверий является их обособленность от литургической жизни Православной Церкви.
Популярность суеверий является следствием низкого уровня религиозной грамотности населения. Посещение храма и религиозная жизнь в представлениях людей формализуется в рамках набора якобы «общепринятых», но на самом деле нетрадиционно религиозных
нормативов поведения. При этом суеверия распространяются достаточно легко и среди воцерковленных прихожан. Печален тот факт, что носителями и распространителями суеверий
могут являться даже отдельные малообразованные священнослужители.
Соблюдение обряда в среде православных верующих на современном этапе не редко
играет решающую роль. С точки зрения психологии, сам факт совершения и соблюдения обряда, часто воспринимаемого в магическом ключе, становится нормой. Малообразованные
христиане обращаются к суевериям под влиянием страха перед неизбежностью наказания со
стороны Бога (пример: нужно обязательно опалить волосы ребенку свечой с праздника Сретения Господня, а иначе ребенок будет бояться грозы1). Они проявляют склонность к магизму,
а также не понимают смысла Закона Божия и участия в жизни Церкви как единого мистического Тела Христова. Соблюдение подобного рода народных традиций часто сопровождается
апокалиптическими настроениями, верой в домовых, гаданиями по Библии и т.д. Таким образом, суеверия:
1 Прот. П. Добринец (2017). Интервью в Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
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· Могут существовать также в среде православных верующих;
· Искажают христианское учение посредством наполнения его всевозможными лжеучениями;
Являясь частью культовой среды общества, не имеют организационного оформления,
но множество разрозненных носителей;
· Не могут быть искоренены вследствие постоянного самовоспроизводства.
Материалами к данной статье послужили личные наработки автора: живые беседы с
людьми, расшифровка интервью с последующим занесением в архив автора. За время проведения исследования автор смог получить данные от 17 человек, которые проживают в разных
районах Южной Беларуси (преимущественно на территории Брестской области). Остается
открытым вопрос о том, имеют ли проанализированные суеверия локальный характер, или
имеют какое-то распространение и на территории других областей Республики Беларусь.
Содержательное наполнение суеверий отражает основные сферы церковной и личной
жизни человека. Можно выделить три основные группы суеверий, связанных с:
а) церковными постами и праздниками;
б) повседневной жизнью и этапами жизненного цикла человека.
Стоит также отметить и то, что все приведенные в данной статье тексты (суеверий) из
интервью не редактируются в соответствии с нормами русского языка.
А. Суеверия, связанные с церковными постами и праздниками

Отличительной чертой православных христиан, проживающих на территории современного Полесья, является особое трепетное отношение к Церкви, богослужению и тому преданию, которое распространяли их родственники. Ввиду подобного почтительного отношения к такого рода «преданиям» и практикам, современное поле суеверий в данной местности
достаточно колоритно.
«Под праздники никто никогда не отдолжал»1
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня («Здвиженне»)
На территории современного Полесья среди старшего поколения до сих пор существует и распространяется миф о том, что в праздник Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, в лесу все змеи выходят на поверхность, что создает определенную опасность для жизни человека. Как результат – запрет на посещение леса.
Пример: «Нельзя в лес ходит, так как разные видения людям являлись»2
Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.

1 Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
2 Ранцевич С.С. (2017) Интервью в д. Велемичи 21.10. (Архив автора священника П. Добринца)
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Праздник Рождества Христова («Роздво»)
Среди представителей старшего поколения, проживающих на территории современного Полесья, распространённым является утверждение, что особыми являются те дни, в которые попадают самые «важные» праздники: Рождество Христово, престольный праздник местного прихода и др.
«Чтобы картошка была большая, еще такая была поговорка, это в Столине и в деревне
Глинка, то нада садить картошку в этот день, когда было Рождество Христово»1
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

«Суеверия если брать с Рождества, были только по пословицам. Гадали по соломинке.
Все знали почему на стол кладется сено. Не солома, а сено. Потому что Христос родился на
сене, в яслях… Гадали по соломинке. Если соломинка… тут два варианта: бывало такое соломинка бывает длинная или у кого-то короче. Говорили если длинная – уродзится лен, очень
высокий лен, длинный, либо же если по соломе определенного вида зерна. То тут уже говорили: «О, которую первую вытяг - такая уже и уродзится»2
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Смукрович Иосиф Иосифович - Святочное гадание. Дореволюционная открытка (1900-е гг.)

Праздник Крещения Господня

«Был такой обычай. Если, вот кутья, вечер, все, звали мороз. Выходил хозяин, если хозяина не было, то либо сама хозяйка, но желательно чтобы мужчина, выходили на улицу и
говорили «мороз, мороз, го, мороз». Тишина. «Где ты пропал, ходи до нас кутью ести». Тишина
пол-минуты где-то минута. «А, не идешь, то не иди до нас николи». И второй вариант: «А, не
идешь, ну то не иди не на жыто, не на пшиницу, не на то, не на козлы, не на волы, не на коровы,
все, идти отсюда»3
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

1 Прот. П. Добринец (2017) Интервью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
2 Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
3 Там же
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«Перед крещением мы все садились за стол, мама верующая была все время в церковь
ходила. И куття была постная, и она сено ложила…Она сено ложила, я так помню, под скатерть
и звали Мороза: «Мороз, Мороз, ходи куттю ести»1
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Лаховец Лариса Александровна.

Представленная выше традиция является классическим синтезом православной постной традиции в день сочельника перед праздником Крещения Господня и остатков языческих
верований, которые предполагали гадания, различного рода призывы и прочее.
Праздник Сретения Господня («Срытэнне», «Громницы»)

«Считалось так: если на громницы, на стрытынне пивень напьецца водзицы
из-под стрехи вот как вот капель, то на Юрья,
на 6-е мая вол наестся травицы, то есть трава будет, будет от того что воды много, влага,
изобилие трав. И говорили так, если пивень
не напьется водзицы, не напьется воды, то
мужык наберется бед. То есть будет сухая
почва»2
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

«Со свечой после Сретения они не
ходят вокруг домов своих и не попаливают
волосы крестообразным образом вокруг головы. Но у их нужно, чтобы после чтения Страстных Евангелий свеча из храма горела, пока
они не закончат ужинать»3
Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.

Было выявлено, что в деревне Велемичи Столинского района, традиция крестообразно
подпаливать волосы в праздник Сретения Господня не была распространена, а напротив, вызывала резкую критику как пережиток язычества. Возможно, данное явление связано с обособленным местоположением данной местности, не имеющей прямых связей с иными населенными пунктами.
«На Сретение подпаливали волосы, каб грому не боялись»4

Деревня Велятичи Пинского р-на Брестской обл., Романовская Ольга Николаевна.

Российский лингвист и филолог Анатолий Федорович Журавлев относит данную традицию, которая, к слову, является распространенной и на территории России, к типу предупредительной магии. Традиция крестообразно подпаливать волосы на голове «сретенской»
свечой имела и другие значения: от головной боли и т.п.
Великий Пост

«В первый день поста всегда у нас был обычай хороводом обходить деревню. Было такое: ставили стол, застилали скатерть, ложили булку хлеба, на нем крестик был заранее испечен, далее ставили соль в солоночке глиняной или деревянной. Женщины становились вокруг и три раза «Отче наш», дальше читали про себя молитвы, целовали стол, целовали хлеб,
целовали как бы соль и говорили так: «Шоб у хати стол, як у церкве Престол». Дальше стол
1
2
3
4

Лаховец Л. А. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
Ранцевич С.С. (2017) Интервью в д. Велемичи 21.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Романовская О.Н. (2017) Интервью в д. Велятичи 23.09. (Архив автора священника П. Добринца)

17

Вестник Синодального центра сектоведения 2020, Том 5, №4 (25)
отставлялся, выбирали маршрут интересный так, чтобы стараться обойти все постройки, потому что были ответвления от улицы. Считалось это как оберег для деревни. Шли только женщины, мужчин не было»1
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

«На третей неделе по посту был праздник – «средопостье» либо «хресцы». В Горыни
казали хресцы. (В этот день) пекли крестики. Это как вот что-то защитительное. И вот на них
говорили съешь, мо поздоровеешь. Это тут такой магический смысл»2
Рабочий п3оселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

«Если попадал в это время праздник 40 святых мучеников, но никто не знал где они мучелись, но говорили, что это 40 святых. В этот день пекли либо 40 клецок, галушек по-нашему,
либо 40 птичек. И говорили, чтобы обязательно их съели. Кто-то держал их до Пасхи»4
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Вышеприведенные обрядовые суеверия свидетельствуют о том, что время Великого
поста является особо благоприятным для проведения различного рода местных традиций.
Данные суеверные обычаи имеют схожесть с чтимыми церковными днями, однако, местное
население рабочего поселка Речица (Столинский район) вкладывало в них свой смысл и содержание: проведение хороводов, традиция печь обереги в виде крестов, сохраняя их до дня
Пасхи и прочее.
«Про Лазареву субботу говорили мало, но Лазаря всегда воспринимали бедным. Пели
песни про Лазаря, особенно нищие: «Лазарь-Лазарь. Був собе Лазарь бэдненький…»5
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Вход Господень в Иерусалим («Вербное воскресенье»)

«Одна женщина на котиках вербы настаивала водку, мочала туда веревку и потом эту
водку…давала пить или мужу, или родственнику, или тому, кто обращался, и говорила: «Пить
не будешь». И не пили, но говорили, что при этом нужно было еще нечто говорить. Но они сказали, что вслух этого не скажут, потому что это не Божие»6
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Автором отмечено,
что в том случае, если
люди старшего поколения говорят «не Божие»,
«что-то знает» или «имеет знание» в отношении
другого человека, то тот
другой человек имеет в
данной местности репутацию знахаря или колдуна.
В указанном выше случае
виден классический пример заговора жидкости, в
данном случае алкоголя.
1
2
3
4
5
6

Романовская О.Н. (2017) Интервью в д. Велятичи 23.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же
Там же.
Там же.
Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же.
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«Вербой гнали скот и вербу ставили в кружок
там, где куры были, чтобы волки не поели скот.
Чертили освященным мелом круг»1
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской
обл., Гончар Александр Николаевич.

Существовало народное верование в то, что освященный мел, (соль, сахар и др.), а также иные освященные предметы, которые приносились из Церкви в
дом, имеют защитную силу. Это же касается и освященной вербы.
Великий Четверг («Чистый Четверг»)

Мясоедов Григорий Григорьевич «Деревенский Знахарь» (1860 г.)

«Вот еще такая была, все – все от народа
слышал, потому что интересовался. У чистый четверг, утром раненько до восхода солнца, если есть, вот
особенно после войны было чесотка была на людях и
чири идуть по телу, тогда нужно быстренько идти на
речку, окунуться и быстренько домой бежать. Некоторые говорят, что можно и из колодца облиться водою.
И пропадает это все»2.

Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец

«Страстная Седмица…Шли особенно в четверг, потому что чистый четверг. Свечи с двенадцати Евангелий. В храме темнота, а значит свечи нужно донести домой. Свечи желательно
со Сретения шоб были»3
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

«Некой «Насте» сказали, чтобы избавиться от «коросты, которая вельми чешатся»,
«нужно трижды упасть в болото голой, а потом одеться во все чистое. Сделать это нужно в
Чистый Четверг. Помогло»4
Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.

«Ну стараемос до чыстого четверга убрать»5

Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.

Подобное отношение к Страстному Четвергу («Чистому Четвергу») обусловлено самим
названием данного дня в среде верующего населения. Как люди воцерковленные, так и люди
религиозно неграмотные, в этот день прикладывают максимум усилий к тому, чтобы свой
дом привести в соответствующий вид к празднику Пасхи. Из-за того, что этот день носит наименование «чистого», распространились новые суеверия. Важно также отметить, что на территории Полесья, в день Страстной Пятницы уже не принят принято делать уборку дома. Последние приготовления к празднику Воскресения Христова осуществляются уже в Великую
Субботу.

«Эта свеча, которую они держали при чтении 12 Евангелий. И эту свечу приносят домой.
Горящую желательно и обходят дом этой свечой»6
1
2
3
4
5
6

Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец
Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
Ранцевич С.С. (2017) Интервью в д. Велемичи 21.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же.
Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
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«В Чистый Четверг освящали соль. Но потом священники сказали, что вы это делаете для
своих каких-то там этих вот. Освящали «четверговая соль». Но она была очень действенная.
Обсыпали ей что-то. А от ведьмы так делать: надо перепаливать эту соль, брать такой железный прутик, кипятить молоко, а прутик (держать) в печи. И вот с этой солью нужно обсыпать
(прутик) и обязательно прибежить вот эта самая, которая считалась «молокоотберательницей» — это как бы такая женщина-ведьма»1
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Вышеуказанное обрядовое суеверие является одним из мистических способов по борьбе с колдунами.
Великая Пятница

«В пятницу великую, когда плащаница лежит в храме, нельзя приветствоваться в эти
дни. Это и в Столине, и почти по всем району так заведено де я не служил»2
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Традиция не приветствовать своих ближних в эти дни осуществляется лишь в стенах
храма. Ввиду того, что верующие приходят приклониться к Плащанице, которая символизирует умершего Спасителя, верующие не здороваются по обычаю, связанному с традицией не
приветствоваться в доме умершего родственника во время совершения чина Отпевания.
Воскресение Христово (Пасха)

«На Пасху дерганье риз было на каждом приходе…Этим особенно грешили те, которые
«знали «…Считали, что на личность священника нужно спустить, но как бы не на личность
священника, а как бы на сан, спустить негатив. Те, кто «знали «, говорили, что очень помогает,
что чувствовали такую энергию, что вот даже как голодный, но все равно как летаешь»3
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Как уже было указано выше, «те, кто «знали»» или же «знающими» именовали тех членов
прихода или жителей населенного пункта, кто, по мнению людей, занимался знахарством, гаданием, целительством и прочим. Практически повсеместно данное слово употребляется для
характеристики рода деятельности конкретного человека. Факт дерганья риз священнослужителей встречается практически повсеместно.

Изображение: Власова, М. «Энциклопедия русских суеверий»

1 Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
2 Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
3 Там же
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«От Пасхи до Вознесения нельзя было белить деревья. В субботу, на протяжении всего
года в субботу нельзя было белить. Говорили: «забеливаешь покойнику глаза»1
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Запрет на осуществление такого вида деятельности связан в первую очередь с тем, что
в данной местности принято делать подобного рода работы еще до дня Святой Пасхи. Вероятно, что для устрашения ослушавшихся людей в данном суеверии и появилось упоминание о
«забеливании» глаз мертвым.
«Это обязательно, шоб все малые посповядалиса, прычастилиса, шоб не було, шо то
праздник, Пасха Господня настае да шоб дети были без споведи. Нада шоб усе прыняли гэтае
церковнае духовенство»2
Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.

В среде недостаточно осведомленных православных людей существует мнение, что в
год необходимо обязательно приступить к принятию Святых Тела и Крови Христовых 2 раза:
во время Рождественского поста и в дни Святой Четыредесятницы. Оттого и практика, осуществляемая в деревне Велемичи, Столинского района, свидетельствует о том, что детей обязывали к участию в Таинстве Исповеди и Святого Причащения. Особенностью данного явления является то, что в сам день Воскресения Христова, в сам день Пасхи, практически никто
не приступает к Святой Чаше, так как все должны принять Святое Причастие до наступления
праздника. Эта же практика характерна и для Рождественского поста.
«Когда священник на Пасху говорит «Христос Воскресе», то взамен «Воистину Воскресе» говорят: «Рыба моя, гриби мое»»3
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Данная практика встречается только среди тех православных верующих, кто занимается
сбором ягод, грибов и рыболовством.
«Еще такие были поговорки: если снится Пасха, то говорят, кто-то умрет в этом доме.
Тоже от народа это было»4
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Данной поговорке есть совершенно противоположная, своим содержанием свидетельствующая о том, что если снится Пасха, то это к доброму известию.
Радуница

Нижеприведенные примеры свидетельствуют о разных практиках совершения заупокойного, поминального богослужения в послепасхальные дни. Суть заключается в том, что
в разных местностях Южной Беларуси, существует традиция не дожидаться дня Радуницы,
где Церковный Устав предписывает совершение первого заупокойного богослужения после
Воскресения Христова в храме, а совершаются панихиды на кладбищах еще во время Светлой
Седмицы.
«У нас была раньше у понедельник (Радоница). А потым перенесли на вторник»5
Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.

1
2
3
4
5

Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
Ранцевич С.С. (2017) Интервью в д. Велемичи 21.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Прот. П. Добринец (2017) Интервью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же.
Ранцевич С.С. (2017) Интервью в д. Велемичи 21.10. (Архив автора священника П. Добринца)
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«А у Рэмли (деревня Ремель, Столинский район) на первый (после Пасхи) ходять»1
Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.

Практика служения заупокойных богослужений в д. Ремель (Столинский район) осуществляется в понедельник Светлой Седмицы; в д. Велемичи – в понедельник 2-ой седмицы
по Пасхе; а в р.п. Речица – в четверг Светлой Седмицы.
День Святой Троицы

На вопрос о том, что делают жители деревни Велятичи (Пинский район) в день Святой
Троицы последовал ответ, что люди читали данную молитву:
«Пресвята Богородица…Посею ленок, та нехай зародится, Посею ленок, да посадю россаду, Своим уроженькам на велику…Гэтакая Троица святая, молилися до Троицы»2.
Деревня Велятичи Пинского р-на Брестской обл., Романовская Ольга Николаевна.

День памяти великомученика Георгия Победоносца
«У день праздника Георгия Победоносца садят арбузы, огурцы и бураки и прочее… ехал
на праздник престольный у деревню Лядец, и мы остановились специально у деревне Бережном, это женщины заметили, и говорят: «вот батюшка это така поведенция. Человек без брук
садил, тольки у рубашки»3
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Подобное бесстыдство возможно не является традицией в данной местности и является
единичным случаем.
Праздник происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Медовый спас)

«Освященный мак, «самосей» так называемый, тоже когда в церковь я еще молодой
ходил и от бабушек слышал у Столини, когда в этот день нужно освятить мак самосей, который сам как-то растет, не содовый, и придти домой и обсыпать кругом хату трижды и в доме
посыпать»4
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Преображение Господне (Яблочный спас)

«Считалось так, если до службы, от спаса до Преображения 19 августа мать, у которой умирали дети, а обычно дети умирают
ну в большинстве семей, хоть один младенчик да умирал, съела яблоко и грушу (яблок
было чуть больше, груш меньше) вот, то на
том свете ребенку на тот самый праздник,
на этот самый день, не то, шо когда-то, а
именно на этот день Бог дает всем людям,
всем умершим младенцам, детям, младенцам, отрокам не важно, по яблоку, по груше
и к тому ребенку подходит, у которого мать
до праздника съела хоть одно, но вроде
1
2
3
4

Изображение: «Яблочный спас: традиции верные и суеверные» - РИА Новости, 19.08.2017

Ранцевич С.С. (2017) Интервью в д. Велемичи 21.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Романовская О.Н. (2017) Интервью в д. Велятичи 23.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же.
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вскоромилась, тому говорит: «Твоя мать съела твое яблоко». «Твоя мать съела твое яблоко» то есть типа то яблоко, которое Бог давал»1
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

«До спаса яблок не ели, по крайней мере процентов 90 семей не ело»2

Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Традиция не употреблять в пищу яблоки и груши до Преображения Господня имеет
достаточно давнюю историю. Данный запрет связан со страхом получить наказание от Бога.
Происхождение данной фобии до конца не ясно: существует мнение, что ввиду того, что освящение плодов (яблок, груш и др.) происходило именно 19 августа, в день Преображения
Господня, то значит и Церковь благословляет употреблять в пищу плоды только с момента
освящения. Раньше совершения молитвы делать это запрещено.
Б. Суеверия, связанные с повседневной жизнью
и этапами жизненного цикла человека

Достаточно обширный пласт суеверий плотно вошел в повседневную жизнь православных христиан. Особенно многочисленными являются суеверия, связанные с браком и смертью.
Одной из причин подобного распространения суеверий, связанных с непосредственной
сферой жизнедеятельности человека, является то, что дьявол, именуемый в Священном Писании «отцом лжи» (Ин. 8:44), неизменно способствует тому, чтобы самые сокровенные события в жизни человечества, будь то рождение нового члена семьи, крещение, венчание или же
отпевание, были исковерканы.
В данном случае, инструментом к распространению лжи становятся суеверия. События,
связанные с повседневными и наиболее сокровенными моментами жизни православных христиан становятся жертвами подмены понятий: обращая внимание на советы старшего поколения (родителей и др.), молодое поколение не задумывается над основными составляющими церковного таинства, но бдит над соблюдением традиций, которые, в подавляющем своем
составе, являются суевериями.
Божественная литургия

«Когда священник на литургии говорит: «Горе имеем сердца», человек болящий сердцем ложить на руку на сердце дабы ему помогло»3
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец

Обоснование подобного рода явлений заключается в недостаточном понимании смысла
текстов богослужений. В данном случае слово «сердце» в умах православных верующих неизменно связано с призывом к некоему действию. Скорее всего данное суеверие связано с некорректным истолкованием этих слов, входящих в состав Божественной Литургии. Подобное
явление можно также встретить в Речице, где во время богослужения при чтении и пении
богослужебных текстов содержащих в своем составе слово «поклонитесь» (и производные
формы от него), становится призывом к поклону и все верующие, стоящие на богослужении,
в данный момент делают поясной поклон.
«В день Причастия нихто не спал. До вечера не спали, не плевали и прочее… считалось
приспишь Причастие, вот это как бы в кавычках выражение «приспишь Причастие», как бы
заснеш, вроде нету бодрствования»4
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич
1
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Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же.
Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
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«Пока царские врата не закроются из церкви никто не выходил, изредко выходили, особенно, например, молодые, и то парни, просто считалось если священник читает, махне крестом и закроет царские врата и завесу задернет, все, это типа уже конец и на этом точка»1
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

«Когда храм в селе есть как бы видим о звоны звонять, служба, свято зашло и уже не заметали, считалось нельзя заметать, а если и заметать, то не к порогу, а от порога до грубы или
до печи чтобы грошы не выметались из хаты»2
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич

Таинство Венчания
«Если пара венчается и у кого из них потухла свеча, то тот умрет раньше»3
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел
Леонтьевич Добринец.

«Если у которых венчающих свеча больше, то он или она умрет раньше»4
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел
Леонтьевич Добринец.

Изображение: «Правмир»

Два вышеприведенных суеверия распространены не только на территории современ
ного Полесья, но и представлены на западно-восточной территории Республики Беларусь. Похо
жие суеверия встречаются также на территории
северо-запада Украины.

«Когда венчается пара и для того, шо как говорять, дружка которая держить венец над
ею вышла замуж, тада молодая тягнет полотенце, на котором стояла, шоб ее подружка быстрее вышла замуж»5
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Существует народное предание, которое свидетельствует о том, что во время совершения
Таинства Венчания над брачующимися, на них сходит благодать Святого Духа, которую можно
частично передать другому человеку. В данном случае говорится о передачи части благодати
свидетельнице. Это является отличием от той благодати, о которой свидетельствует Православная Церковь. Примером подобного рода суеверий является и то, что во время крестного
хода на праздник Воскресения Христова, некоторые верующие пытаются осознанно зацепить
священническое облачение.
«Вот колись як женилиса, то вот деточки мои покойныя матери, то я вот малая была, я
помню. Пекли каравай и приглашали жонок на той каравай… Жонки проти моей мати казали:
«Мы дело зробили, каравая усадили, а тяпер вы знайте, нам гарэлочки дайте… Батьку покойны забере бох соломы и нэсэ на дорожку, запальвае проти молодых и с тым, вото огонь горыть,
и молодые прямо чераз той огонь пэрэезжають»6
Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.
1
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Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же.
Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же.
Там же.
Ранцевич С.С. (2017) Интервью в д. Велемичи 21.10. (Архив автора священника П. Добринца)
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Традиция перехода через «очистительный огонь» для брачующейся пары связана с тем,
что д. Велемичи (Столинский район) находится недалеко от г. Давид-Городок, где, как уже отмечалось выше, значительная часть всех суеверий претерпела видоизменение из-за высокого
количества татар от местного населения, которые и привнесли новые особенности.
Смерть близкого человека

«Богу молятся. Поставять свечечку, да Богу помолятся. Помянуть ёго покой Господи… У
нас тоже так кажуть - побуджанне»1
Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.

В разных местностях существуют разные традиции «побуджання». Этот ритуал осуществляется в первый день после похорон близкого человека. Зачастую, данное действие заключается лишь в посещении кладбища, минуте молчания, реже – чтению заупокойной литии. Однако, существует традиция, где само «буждение» осуществляется путем сотрясения
надгробного креста.
«Когда нельзя давать петь колядникам, до году, если есть усопшие»2
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Практически во всех деревнях на территории Столинского района, а также в самом г.
Столине, существует народное суеверие о том, что траур по почившему родственнику длится
не 40 дней, как на то указывает церковное учение, а целый год. Потому присутствует отторжение тех людей, кто желает поздравить с Рождеством. Это же суеверие касается и тех случаев, когда семьи, которые потеряли близких родственников, в этот календарный год не будут
праздновать день Пасхи, освящать куриные яйца, куличи и прочее.
«Когда человек умирает, то ему ложат свечу сретенскую, а не просто любую свечу»3
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Традиция класть покойнику в руки именно сретенскую свечу идет от неправильного
восприятия самой свечи, предания ей сакрального и мистического смысла.
«Когда умирала в деревне Луке моей свахи мама… в сильных годах женщины, они пришли в дом, гроб стоял ногами к дверям, а головою к иконам. Они взяли две старых женщины,
быстренько перевернули гроб, чтобы ноги были к иконам, а голова к выходу. Я спрашиваю:
«А зачем такое?» Они сказали: «Она будет вставать и молиться иконам сразу». И они улаживали все в гроб и приговаривали даже: «Это подушечка, это платочек, это на смену платочек, это кофточка, это юбочка, это полотенце на кухню, это полотенце себе, а вот это вот надо
передать»4
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Ковалевич Нина Ивановна.

«На второй день обязательно идет на кладбище. Поздороваться с ним, с покойником.
Там панихиду почитают…Идет читальник. Все дни и 40 дней идет и… Панихиду читають…Все
ложат в гроб: и полотенце, и одежу ту, которую он носил при этом свете, и расческу, и очки –
все ложут, и шапку обязательно»5
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Лаховец Лариса Александровна.

Практика укладывания всех личных вещей существует вследствие неправильного
1
2
3
4
5

Ранцевич С.С. (2017) Интервью в д. Велемичи 21.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же
Ковалевич Н.И. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Лаховец Л. А. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.10. (Архив автора священника П. Добринца)
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восприятия самой загробной жизни. Исполняющие подобного рода установки люди полагают, что все те вещи, что они кладут усопшему родственнику во гроб, обязательно ему пригодятся «на том свете», что в корне неверно и не соответствует православному вероучению.
«Приходилось наблюдать мне во время похорон, когда связывают руки и ноги вот этими ленточками. То многие применяют для каких-то таких случаев, что развязывают и уже ее
передают там дочке или кому, чтобы она уже потерла то место, где болит или голова, или чтото такое, ну как бы в целебных делах это применять…В Осовой1»2
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Ковалевич Нина Ивановна.

«Когда человек умершему связывают руки и ноги, то эти связки забирают себе и когда
судят человека, то дають эти связки ему, дабы не осудили его»3
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Та материя, которой были обвиты руки, ноги и голова покойника используется в нескольких случаях:
1. Как оберег во время суда;
2. При болезни, где условием исцеления является натирание данной тканью больного
места;
3. В том случае, если супруги изменяют друг другу, данный материал необходимо разрезать на мелкие кусочки и вшивать в одежду тому члену семьи, кто был заподозрен в неверности.
Ошибочным является народное утверждение о том, что данный материал (бинт, веревка и др.) имеет мистическую силу.
«Уже когда покойника вынесли, все стульчики садитесь-садитесь родня. Вся родня садитесь, вроде бы шоб на том свете он нам приял всем, тоже за нас молился…Только родственники шоб сели, посидели немножко на стульях…И житом раскидали»4
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Ковалевич Нина Ивановна.

«Если умирают родители из семьи, и некому нести гроб, и особенно страшуки своим
детям там як сыны есть: «нельзя нести, нельзя нести»»5
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

На вопрос о том, что делают при погребении покойника, последовал следующий ответ: «Оно тольки грошы кидають у ямку да и то не усе … Гэта вроде место купляють для
покойника»6
Деревня Велемичи Столинского р-на Брестской обл., Ранцевич София Степановна.

Существует суеверная традиция, подразумевающая «выкуп» того места, где будет похоронен человека. Обычно сам процесс вбрасывания денег в могилу происходит в тот момент,
когда гроб усопшего уже опущен и верующие подходят для трехкратного бросания песка в
могилу.
«Если человек в доме умирает, то становятся часы»7

Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

1
2
3
4
5
6
7

Осовая – деревня в Столинском районе Брестской области.
Лаховец Л. А. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Ковалевич Н.И. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Ранцевич С.С. (2017) Интервью в д. Велемичи 21.10. (Архив автора священника П. Добринца)
Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
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Данное утверждение не является фактом, т.к. не во всех случаях смерти человека происходит остановка часов. Напротив, данное утверждение стало основанием для нового суеверного обряда: теперь люди специально либо закрывают часы плотной материей, либо же
достают элемент питания из часов, тем самым, останавливая их.

«Еще такое было тоже, у Дубое было, помню, когда зорочка с небес падает, то говорять,
нехто тоже умрет»1
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

«Если поблизости лает собака, то в той стороне кто-то умрет… Ночью, обычно ночью.
Но собаки бывають и так лают, то это долго-долго. Это я от одного старика слышал у Дубое»2
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Два вышеуказанных суеверия появились в результате череды совпадений. В психологии данное явление именуется самоосуществляющимся пророчеством.

«Такое слышала, сама-то не делала, но слышала в Городной это. Такое, когда шьют подушку и остается нитки и эта иголка, ну…покойнику когда шьют и остается нитка, то нада
подшить под рубашку, под майку пару стришков сделать. И приговаривать, когда муж бьется
особенно: «будешь бить менэ як будешь роботу робить». Вот так вот подшивають шоб муж не
бился»3
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

Данное обрядовое суеверие является таким же по значению, как суеверие о смысле и
предназначении материи, которой завязывают части тела усопшего.
«В Маньковичах4, например, хоронили мою невестку и там я смотрела шо, что крест
ставят в ноги. Я спрашиваю: «почему крест в ноги?». И памятник потом в ногах стоял. Они говорят: «это когда будете подниматься идти на Страшный Суд, то она сразу берет свой крест в
руки»5
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Лаховец Лариса Александровна.

В Православии существует несколько традиций и предписаний, где необходимо ставить
крест. Исходя из циркулярного письма Минской епархии Белорусской Православной Церкви
№1172 от 04.09.2012 г., надгробный крест ставится в зависимости от традиций, распространенных на той или иной местности, т.к. и в первом, и во втором случае, имеет конкретную
символику. «…Крест, установленный в ногах, подразумевает, что в будущем воскресении человек поднимаясь из могилы, смотрит на него и обращается к Своему Создателю. А крест, установленный в изголовье, знаменует хоругвь, которую понесет человек после воскресения как
символ победы над сатаной»

Во время выноса покойника из собственного дома «необходимо через ноги от одного
родственника к другому передать хлеб». Подобная традиция была зафиксирована автором в
деревнях Туры и Хоромск Столинского района.
В случае, если женщина не может родить

«Если женщина долго не родить свойго младенца, то просить священника, чтобы он

1 Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
2 Там же.
3 Там же.
4 Маньковичи – деревня в Столинском районе Бретсткой области.
5 Лаховец Л. А. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.10. (Архив автора священника П. Добринца)
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шел в церковь и открыть Царские Врата. Это в деревне Теребежове»1
Город Столин Брестской обл., протоиерей Павел Леонтьевич Добринец.

«Если у женщины трудные роды были, то всегда шли. Но, как всегда, всегда были случаи, когда шли к священнику (у нас священник не жил, но церковь была) ехали в Столин и
говорили «хай батюшка открые хоть в нашей церкви, хоть в столинской. Либо хористы, либо
сам батюшка «милосердие двери отверзи нам»2
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Прочие суеверия
«В праздник, если женщина заходила первая в дом у ней считали никакое никакое будут мыши»3
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

«Перловки не было как таковой, кутья была либо из любых других круп, кроме самой
перловки. Если выперла через край, да еще если как в мультфильме каша вылезла из кастрюли «ой, будет урожай», особенно зерна, считали, картошку никогда не брали»4
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

«Считали так, кто первый наберет или первая вода, кто первый до хаты прийдет, тот
уже первый во всем»5
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

«Нельзя было переходить перед центральный аналоем, а говорят: «а чего?» А нельзя
и все, и даже говорит, когда службы нема. То есть это место до солеи, до ступенек солеи центрального аналоя оно считалось как бы разграничительное что-то и как бы вроде это бабье
царство, это мужское царство. Потому что это было строго, только дети могли стоять 5-7 лет»6
Рабочий поселок Речица Столинского р-на Брестской обл., Гончар Александр Николаевич.

Итогом данного исследования стал сбор порядка 60 различных обрядовых суеверий, их
классификация и богословский анализ.

1
2
3
4
5
6

Прот. П. Добринец (2017) Интеревью в г. Столине 22.09. (Архив автора священника П. Добринца)
Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же.
Гончар А.Н. (2017) Интервью в р.п. Речица 20.11. (Архив автора священника П. Добринца)
Там же.
Там же
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Книжная полка

Селивановский, В.В. Позитивное мышление: симпатическая магия и христианство. / В.В. Селивановский. -СПб.: Издательство института богословия
и философии, 2010. -292 с.
Книга посвящена детальному анализу доктрины и практики одного из самых влиятельных современных религиозных движений. Сложность его рассмотрения состоит
в том, что это движение в строгом смысле слова не является чисто религиозным. Оно представляет собой смешение собственно религиозного, магического, оккультного и
квазинаучного моментов. Отсюда проистекают сложности
рассмотрения «Позитивного мышления». Оно предполагает обращение к самому широкому культурному контексту
с целью выявления своеобразия исследуемого феномена,
адекватной квалификации его промежуточного и эклектичного характера. Книга рассчитана прежде всего на специалистов религиоведов и культурологов, в то же время
она доступна широкому кругу образованных читателей,
интересующихся ключевыми проблемами современности.

Маккивер, Б., Джонсон, Э. Во что верят мормоны? Критический взгляд на
учение святых последних дней. / Б. Маккивер, Э. Джонсон. –СПб.: «Центр
апологетических исследований», 2020. -354с.
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) — одно из самых быстрорастущих новых религиозных движений. В книге «Во что верят мормоны?»
представлено подробное и тщательно подкрепленное
документами описание основных положений мормонизма, а также их сравнение с богословием исторического христианства. Книга будет интересна не только
профессиональным религиоведам, но и всем, кто хочет
лучше понять религию мормонов.
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_ _ _ _ _ _ _ Ивановна
________

Могилевская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Могилев, ул. Первомайская 75
Телефон: +375-22-399-97-30
E-mail: a.v.r.15.06@mail.ru
Руководитель: иерей Андрей Рыбаков
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Молодечненская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Телефон: +375-29-707-99-84
E-mail: eugene_savchuk@rambler.ru
Руководитель: иерей Евгений Савчук

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Новогрудская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н.,
г/п Жировичи ул. Соборная 55
Телефон: +375-33-621-55-96;
+375-44-547-95-91
E-mail: ysa14081987@yandex.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _иерей
_ _ _ _ _Сергий
_ _ _ _ _ _Ярмолович
____________

Пинская епархия

Информационно-консультативный центр
им. прп. Макария иг. Пинского
Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а
Телефон: +375-163-42-37-40
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 сектантскую литературу, газеты и журналы, листовки, документы, фотографии, видеозаписи, артефакты, предметы сектантского быта, атрибуты сектантских ритуалов
и обрядов, а также прочие свидетельства и материалы
о деятельности сект, культов, целителей, экстрасенсов,
астрологов и т.д. Интерес представляют не только актуальные, но также и старые материалы по сектам разных
периодов истории Беларуси и других стран. Синодальный центр сектоведения принимает материалы на
любых иностранных языках.
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