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 Если бы боги заботились о людях, то хорошим жилось бы хорошо, а дурным – плохо, но этого-то и нет. Энний

 поклонение

Икона с частицей мощей
По благословению Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, 
епископа Магнитогорско-
го и Верхнеуральского, по 
многочисленным просьбам 
прихожан на новогодние и 
рождественские каникулы, 
3 января 2015 года в 15.30, 
в храм святого Николая Чу-
дотворца г. Магнитогорска, 
ул. Чкалова, 79, из боль-
ничного храма в честь иконы 
«Всецарица» будет прине-
сена икона для поклонения  
святого великомученика и 
целителя Пантелеимона с 
частицей мощей святого.

В марте 2013 года икона святого была освящена на святой горе 
Афон в пяти древних монастырях на великих святынях христианства: 
поясе Пресвятой Богородицы, дарах Волхвов, правой руке святого 
великомученика Пантелеимона и многих других святынях. 

Святой великомученик Пантелеимон является скорым помощником 
и ходатаем перед Богом об исцелении многих болезней и различных 
недугов, с верою к нему притекающих. В нашем городе планируется 
построить храм в честь этого великого святого на территории област-
ного онкологического диспансера № 2, ул. Герцена, 4. 

Поклониться святыне, освящённой на святой горе Афон, можно  
с 3 по 23 января 2015 года ежедневно без выходных с 8.00 до 18.00

 мнение | Слово «секта» имеет негативную окраску 

 регион

После десятилетий го-
сподства богоборче-
ского материализма 
наступило время увле-
чения духовностью без 
разбора её содержания. 
Верить стало модно. 
Неважно, каким богам 
и жрецам. Актуальны и 
публикации на религи-
озную тематику. 

П орой некомпетентные 
рассуждения о религии 
оскорбляют верующих 

людей. О сложных вопросах 
духовной жизни – в беседе с 
кандидатом исторических наук, 
почётным работником высшего 
профессионального образова-
ния Эллой Комиссаровой (на 
фото).

– Элла Яковлевна, вы стоя-
ли у истоков зарождения 
социологии религии. На не-
давнем заседании российской 
ассоциации социологов док-
тор философских наук Ремир 
Лопаткин среди видных ака-
демиков страны упомянул 
ваше имя как уникального 
учёного, изучавшего религи-
озные течения послевоенного 
периода.

– Студенткой исторического 
факультета МГУ попала в пер-
вую экспедицию Института 
истории АН СССР по изучению 
религиозного сектантства Там-
бовской области. Экспедиция 
1959 года стала серьёзной на-
учной и практической школой, 
которая научила общению с 
представителями разных на-
циональностей и религий. В 
то время слово «сектантство» 
имело иное значение. В наши 
дни оно приобрело негатив-
ную окраску. В середине ХХ 
века в российской науке под 
религиозным сектантством по-
нимались различного рода на-
правления, которые отделились 
от официального верования. 
Это была форма протеста ино-
гда социального, но под рели-
гиозными лозунгами, иногда 
против церкви – как жесткой 
иерархической централизо-
ванной организации. Так было 
с христианством. В I–II веках 
нашей эры это была секта в 

иудаизме. Как только христи-
анство из гонимой преврати-
лось в официальную религию 
Римской империи, внутренние 
противоречия привели к рас-
колам и возникновению разных 
направлений в христианстве и 
сект. Это закономерно в разви-
тии всех религиозных течений, 
многие из которых в процессе 
эволюции стали церковью. 
Это характерно для многочис-
ленных направлений позднего 
протестантизма, которые в 
середине прошлого века на-
зывали «сектами западного 
происхождения»: баптизм, 
пятидесятничество, свидетели 
Иеговы, адвентисты и другие. 
Сейчас сектами их не назы-
вают. По своей структуре они 
являются церквами, и сами 
относят себя к таковым.      

– Какие секты возникли на 
основе православия? 

– История русского сектант-
ства восходит к ХVIII веку и 
включает в себя разные направ-

ления. Прежде всего, это духо-
боры и молокане, которые от-
личались рационалистической 
трактовкой Библии. Молокане 
и тогда, и сейчас проповедуют 
здоровый, трудовой образ жиз-
ни. Многие из них оказались 
на Аляске, в Канаде. Это были 
чудесные русские люди, кото-
рые сохраняли самые лучшие 
человеческие качества, вели 
здоровый образ жизни. Они не 
признавали церковь, обряды, 
церковные праздники, утверж-
дая: «Храм не в столбах, а в 
рёбрах», или Бог должен быть 
в душе у каждого. Не случайно, 
они считали Льва Толстого сво-
им идейным вдохновителем. В 
постсоветский период многие 
из них, вернувшись из ссылки 
в Закавказье, поселились в 
Тульской области. 

Русские секты – это христо-
веры или хлысты. Мельников-
Печерский отразил их быт в 
романе «На горах», причём 
извратил сущность секты. Они 

верили, что каждый праведный 
человек может быть Христом. 
Во главе общин стояли избран-
ные верующими «Христы» и 
«Богородицы». Собирались 
хлысты нелегально, и общину 
несправедливо обвиняли во 
всех грехах. Сами же верую-
щие рассказывали, что перед 
служением они ходили в баню, 
постились, одевались в белые 
одежды, ходили по кругу и 
пели. Ритм учащался, пере-
ходил в исступление, порой до 
потери сознания. У них очень 
интересный фольклор. Свою 
религию они называли духов-
ное пивушко. Это была форма 
ухода от действительности, 
протест против социального, 
духовного бесправия, засилья 
церкви. В дореволюционной 
России и церковь, и власть 
устраивали на сектантов гоне-
ния. Сейчас христоверов нет. 

Очень интересная секта суб-
ботников. Русские мужики и 
бабы, протестуя против церк-

ви и духовной несвободы,  
переходили на путь иудаизма 
и признавали только иудейскую 
часть Библии – Ветхий Завет. 
В субботу не работали, потому 
и называли их субботниками. 
Православные негативно отно-
сились к субботникам. Они не 
ели свинину, их ловили и салом 
мазали губы. Жениться они мог-
ли только на единоверцах, что 
способствовало вырождению. 
После перестройки оставшиеся 
субботники эмигрировали в 
Израиль. Будучи в Тель-Авиве, 
случайно встретилась с женщи-
ной из семьи потомственных 
субботников. 

– Иными слова-
ми, русские сек-
танты – это глубо-
ко нравственные 
люди, а по отно-
шению к офици-
альной церкви – и 
вовсе революцио-
неры. Почему же 
так оскорбляются 
верующие, если 
по незнанию их относят не к 
церкви, а к секте? 

– В постсоветский период 
под сектами стали понимать то, 
что в науке называется нетра-
диционными религиями. Это 
чаще всего новообразования, 
религии, которые появились в 
начале ХХ века в США и впо-
следствии распространились 
по всему миру. О них много 
писали в большинстве своём 
в негативном свете. Сейчас 
слово «секта» воспринимается 
как организация, которая ис-
пользует методы интенсивного 
психологического воздействия 
на человека, превращающе-
го его в зомби. Их нередко 
называют деструктивными, 
тоталитарными сектами. Одни 
из направлений в большей 
степени ориентируются на 
христианство, другие – на вос-
точные религии, третьи – на 
язычество.  

Рекомендую крайне осторож-

но или вовсе не употреблять 
термин «секта». Помню, как 
оскорбились магнитогорские 
адвентисты, когда их назвали 
сектой. В одной из публикаций 
местного СМИ к секте отнесли 
мормонов. В Америке подобная 
ошибка спровоцировала бы 
судебное разбирательство. 

Любая религия, являясь са-
мой консервативной сферой 
духовной культуры, эволю-
ционирует под воздействием 
общественных изменений. 
Например, изучая баптистов 
в 1959 году, узнала, что им за-
прещалось слушать радио, смо-
треть телевизор, читать газеты, 

ходить в кино и те-
атр.  Сейчас ограни-
чения в прошлом, 
их можно рассма-
тривать как этап 
развития баптизма 
в СССР. Три года 
назад посетила со-
брание баптистов. 
Обстановка напо-
минала светское 

мероприятие. Представители 
из Москвы и Санкт-Петербурга 
читали лекции о семейных 
отношениях, проповедовали 
гуманистические ценности. На 
собрании звучали религиозные 
песни на мелодии современных 
шлягеров. 

Для диалога в многонацио-
нальном и полирелигиозном 
мире о религии необходимо 
говорить профессионально, 
с уважением к чувствам ве-
рующих. Информацию лучше 
получать у специалистов, а 
не в Сети. Употреблять не 
термины, а говорить о фактах, 
раскрывать сущность, формы, 
причины проявления того или 
иного религиозного направ-
ления. Главное – не назвать, 
а узнать, кто стоит во главе 
организации, какой программы 
новое религиозное направление 
придерживается, какие взгляды 
отстаивает, какие методы при-
меняет 

25 декабря была забита первая 
свая на строительной площадке 
Христорождественского кафе-
дрального собора в областном 
центре.

Главный храм Челябинской митро-
полии будет построен возле ледовой 
арены «Трактор» на Новоградском 
проспекте. Церковь Рождества Хри-
стова возвысится в живописном райо-
не областного центра около лесного 
массива, и к ней смогут подъехать 
прихожане как на личном, так и на 
общественном транспорте.

Место под строительство кафе-
дрального собора было выбрано не 
случайно: в течение нескольких деся-
тилетий на северо-западе динамично 
строятся жилые кварталы, при этом в 
городе уже недостаточно храмов для 
верующих. «Православные челябинцы 
очень любят храм святого Симеона 
Верхотурского, который служит нам 
кафедральным собором. И всё же необ-
ходимость нового просторного собора 

с каждым годом ощущается все отчёт-
ливее. Ведь Свято-Симеоновская цер-
ковь сегодня в праздничные дни уже не 
вмещает всех, кто хочет помолиться, 
– отмечает митрополит Челябинский 
и Златоустовский Никодим. – Новый 
собор в честь Рождества Христова, 
надеюсь, станет украшением города 
Челябинска и достойным «лицом» 
нашей митрополии.

Напомним, что в настоящее время 
в Челябинской области более 250 
действующих православных храмов 
и молитвенных домов. Ещё в 70-х–
начале 80-х годов в губернии действо-
вало только 15 церквей. Возрождение 
православной культуры на Южном 
Урале началось с 1988 года, когда было 
открыто два новых прихода в Карталах 
и Аше. Сейчас ведётся большая работа 
по восстановлению и строительству 
православных церквей. Так, только в 
Челябинской епархии ведутся работы 
по восстановлению девяти старинных 
храмов: в Челябинске, Миньяре, Кыш-
тыме, Бродокалмаке, Булзях, Куяше, 

Огнёвском, Багаряке и Ларине. Кроме 
того, идёт строительство ещё восьми 
церквей: в Челябинске, Снежинске, 
Миассе, Златоусте, посёлке Роза. При 
участии прихожан в областном цен-
тре возводятся новые храмы Иоанна 
Воина, пророка Илии, преподобного 
Сергия, а также кафедральный собор 
Рождества Христова.

Внести посильный вклад на благое 
дело может каждый южноуралец. 
Для возведения кафедрального со-
бора – главного храма Челябинской 
области – необходимы кирпич, цемент 
и другие строительные материалы. 
Пожертвования принимаются на 
целевой счёт, открытый Челябинской 
епархией.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
Пожертвование на строительство 

кафедрального собора 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Централизован-

ная православная религиозная органи-
зация Челябинская Епархия Русской 
Православной Церкви 
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307180014260 в Калининском 
филиале ОАО «Челиндбанк», БИК 

047501711, 
кор. счёт 30101810400000000711

Не оскорби ближнего своего

Храму – быть

Своим идейным 
вдохновителем 
духоборы  
и молокане 
выбрали  
льва толстого


