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Раздел 1. ЦЕРКОВЬ И СЕКТЫ

Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский 

СЕКТАНТСТВО

С распятием Христа и мученической кончиной Апостолов борьба с 

Благой Вестью не перестала, она упорно велась во все века, меняя лишь 

формы и способы преодоления и искоренения Христианства. Проповедь о 

Воплотившемся, Распятом и Воскресшем всегда была соблазном -  для 

иудеев, безумием -  для язычников и язычествующих христиан. Отсюда -  и 

появление древних ересей, мрачная тень от коих падает и на многие 

современные нам секты и лжеучения.

Евиониты -  ересь I столетия. Хотя евиониты и называли себя 

христианами, они отрицали Божество Иисуса Христа, считая Его простым 

человеком, получившим Божественную силу только при крещении. Они 

отвергали послания Апостола Павла, руководствовались одним лишь 

поврежденным Евангелием от Матфея под названием «Евангелия от 

Евреев»; кроме того, они верили, что Христос снова придет на землю, 

чтобы основать тысячелетнее царство, в котором избранные будут 

наслаждаться всеми возможными благами.

Гностики появились в I столетии. Они примешивали к христианству 

элементы или из язычества, или из иудейства. Гностики из иудеев 

прилагали усилия, чтобы доказать тождество будто бы всегда в тайне 

сохранявшегося подлинного учения Моисея с первоначальным 

христианством. Гностики из язычников учили о существовании двух 

мировых начал: Бога и материи, между которыми ведется непрестанная 

борьба; между небом и землей господствуют низшие божества -  зоны, 

Христос -  высший эон, явившийся в призрачном теле или, по мнению 

других, соединившийся со святым человеком Иисусом при его крещении; 

искупление -  в освобождении душ от уз материи.



Монтанисты и антитринитарии -  появились во II столетии. Монтан 

объявил себя посланником Божиим, он якобы послан для обновления 

Церкви. Монтанисты считали себя истинными христианами, духовными, 

призванными восстановить Церковь в ее первоначальной чистоте; для них 

характерны чрезмерная возбужденность чувства, самопревозношение. А 

антитринитарии отвергали догмат о Святой Троице.

Проблема преодоления христианства занимала во все времена 

христианской эры умы язычествующих (из христиан) и иудеев...

Отвергнув церковное Предание, утвердив неограниченные права за 

индивидуальным разумом и право свободного толкования и понимания 

Священного Писания с принятием одного из основных принципов 

гуманизма -  «религия -  частное дело каждого», протестантство положило 

начало возникновению и развитию в его среде новых религиозных 

течений, часто совершенно извращающих учение Христа и апостолов. 

Последователи этих течений, возникших на почве лютеранства и 

кальвинизма, но ими не признанных, образовали многочисленные секты. 

Процесс образования сект в новое время можно разделить на три периода:

1) период первый -  XVI столетие; в этом периоде секты возникают, 

главным образом, в Германии и носят преимущественно революционный 

характер, стремятся использовать религиозную смуту, вызванную 

реформой Лютера, в революционных политических и социальных целях;

2) период второй -  XVII и XVIII столетия; в этом периоде секты 

возникают, главным образом, в Англии; многие из них сохраняют 

революционный характер немецких сект XVI века и принимают активное 

участие в английской революции;

3) третий период -  XIX и XX столетия; в этом периоде: а) 

продолжается дробление протестантства, б) появляются новые секты, 

преимущественно иудействующие или язычествующие, из коих одни 

имеют более открытый характер влияния иудейства, другие -  более



скрытый, однако все эти секты так же революционны в отношении 

христианской государственности.

1. Секты XVI века 

Социниане-унитарии. В своем стремлении провести начало свободы 

далее тех пределов, в каких развивалось это начало в лютеранстве и 

реформаторстве, секты XVI века довели до крайности свободный принцип 

в области религиозной мысли. Зародившись при распространении 

гуманизма в среде вольнодумства, это стремление распространилось 

преимущественно в Южной Европе, в Италии и Испании... Вольнодумцы 

направились из Италии и Испании на Восток и нашли удобную почву для 

распространения своих мыслей в Венгрии и в Польше. Здесь двум 

итальянским выходцам, юристам Лелию и Фавсту Социнам, удалось 

объединить людей одинакового с ними образа мыслей в одну свободную 

религиозную общину, которая приняла название социниан или унитариев. 

Их учение чисто рационалистического характера. Имея исходным пунктом 

протестантское учение о Священном Писании как единственном 

источнике христианского вероучения, социниане стали учить, что и в 

самом Священном Писании нужно руководствоваться лишь теми местами, 

которые совершенно ясны для разума человеческого и не противны ему. 

Все непонятное и таинственное в вере ими отвергается. И прежде всего 

отвергаются основные Истины Священного Писания, такие как догматы о 

Святой Троице и о Воплощении Сына Божия. В Боге, говорят социниане, 

одно лицо (отсюда: унитарии); Иисус Христос -  лишь великий 

религиозный учитель, за высокую праведную жизнь получивший 

божественную силу и божественное прославление; Дух Святой -  это сила 

Божия, посылаемая людям для их утверждения в добродетели; Иисус 

Христос -  это прекрасный пример самоотвержения, Своим учением и 

смертью Он просветил людей, но Его страдания и смерть не имеют



искупительного значения; первородный грех не существует, это нечто 

надуманное, так как природа человеческая остается такой, какой и была 

создана вначале; никаких таинств и религиозных обрядов не нужно, 

последние можно допустить лишь для поддержания и укрепления 

религиозного единства христиан.

В половине XVI века социниане-унитарии были изгнаны из Польши, 

учение их распространилось в других странах, но в значительной степени -  

в Англии и в Америке, где они и называются унитариями.

Анабаптисты. Эта секта получила свое название от перекрещивания 

всех, вступавших в их общество. Анабаптисты провели провозглашенный 

протестантством принцип свободы в жизнь не только религиозную, но и 

общественную и политическую, не останавливаясь при этом ни перед 

какими мерами произвола и насилия...

Секта эта возникла в 1520 году в немецком городке Цвикау в 

Саксонии. Главный предводитель, бывший школьный учитель Фома 

Мюнцер, человек талантливый, увлекательно красноречивый и 

фанатичный, стал призывать крестьян к восстанию против князей и 

помещиков. Это восстание было подавлено, Фома Мюнцер был схвачен и 

казнен. Но странствующие агитаторы, его последователи, перенесли 

движение в Западную Германию, в Голландию и в Швейцарию, где и 

нашли, среди общего смятения того времени, благоприятную почву, 

особенно среди низших слоев населения. Их проповедь о вот-вот 

грядущем страшном суде, рассказы об апокалиптических видениях, 

проповедь об установлении после суда силою оружия -  меча -  Царства 

Небесного овладели умами широких слоев населения и вызвали страшное 

брожение. В г. Мюнстере захватил власть и провозгласил себя царем 

булочник из голландского города Лейдена -  некий Иоганн Бокгольд. Он 

объявил город Мюнстер Новым Иерусалимом, себя царем Нового Сиона, 

царем вселенной, и.разослал в разные страны 28 апостолов для покорения



его власти всех народов. Христианские храмы были разрушены, 

духовенство и состоятельные граждане перебиты, имущество зажиточных 

граждан было отдано в общее пользование, была допущена и общность 

жен. Чтобы сделать всех равными не только по общественному 

положению, но и по образованию, Бокгольд приказал предать сожжению 

библиотеки и истребить произведения искусства. Это изуверское царство 

Брокгольда кончилось только в 1535 году, через 10 лет после казни Фомы 

Мюнцера, кончилось вооруженным взятием города.

После разгрома «царя Нового Сиона» в г. Мюнстере движение 

анабаптистов стало клониться к упадку. Его возродил к новой жизни 

обратившийся в анабаптизм бывший католический священник Симон 

Меннон.

Меннониты. Своими проповедями Меннон привлек к себе 

рассеянных анабаптистов, объединил их в общины, введя в них строгую 

дисциплину. Он оставил в силе требование перекрещивания вступающих в 

их общины; сохранил в секте резко отрицательное отношение к Римо- 

католической и лютеранской Церквям, но революционно-активное 

отношение к государству заменил пассивно-отрицательным, как к 

государственной власти, так и к обязанностям гражданина, проповедуя 

уклонение от присяги, от военной и гражданской службы и от обращений в 

суды. С преобразованием секты она и приняла название меннонитов по 

имени ее образователя. Кроме Германии, общины меннонитов 

распространились в Голландии, России, Англии и Америке...

2. Секты XVII и XVIII веков

Баптисты. Секта, вышедшая из среды английских пуритан и 

отвергающая крещение младенцев. Первая баптистская община была 

создана в Англии в 1633 году, а в 1639 году она уже была перенесена в



Северную Америку, где ее центром стал штат Род-Айленд, жители 

которого принадлежали к этой секте.

В конце XVIII столетия баптизм находит новых последователей в 

Англии, широко распространяется в Германии, проникает в Китай, в 

Японию и Индию, Польшу, и на территорию России, где проповедники 

баптизма наводнили страну, особенно в период ленинского НЭПа, 

вооруженные громадными средствами для организации этого движения в 

России. Основанный в 1814 году в США «Баптистский Союз» вскоре стал 

располагать громадными денежными средствами, секта охватила своей 

пропагандой весь мир... Эта секта распадается на множество толков. 

«Евангельские христиане», «штундисты», «евангелисты» -  все это 

названия одной и той же секты, одного и того же протестантского толка. 

Подразделения секты баптистов не нарушают общей всему движению 

баптистов основы, баптизм внутренне однороден, и в его основе лежит 

учение Лютера и учение Кальвина о предопределении. От чистого 

лютеранства баптизм отличается, во-первых, последовательным и 

безоговорочным проведением в жизнь основных положений лютеранства в 

учении о Церкви, о Священном Писании и о спасении, во-вторых, 

враждебностью к Православию и Церкви Православной и, в-третьих, 

большей, чем это замечается в лютеранстве, склонностью к иудаизму и 

анархии. Все существующие ветви баптизма объединяет еще и всем им 

общее отрицание действительности крещения младенцев...

Но, отказывая детям в таинстве крещения, баптисты подвергают их 

опасности: если дети умрут до крещения, «не родившись от воды и Духа» 

(Ин. 3, 5), как смогут они наследовать жизнь вечную? Утверждения 

баптистов, что первоначальная практика христианской Церкви состояла в 

крещении только взрослых, является маловеским аргументом, не 

имеющим подтверждения в церковной истории. Священное Писание 

требует от нас крещения детей: Сам Христос говорит, что лишь



«рожденные от воды и Духа смогут войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5), и 

этим обязывает нас к тому, чтобы и детей ввести в Царство Его.

Квакеры. Одновременно с баптистами в Англии и Шотландии 

возникла секта квакеров, основанная членом пресвитерианской общины 

Георгом Фоксом, который вообразил себя Свыше призванным 

восстановить истинное христианство. Приняв свои размышления за 

непосредственно ему данные откровения Божественного Духа, выступил в 

1647 году с проповедью о покаянии и создал «совершенную церковь 

непосредственно с?заряемых Духом Святым». Он утверждал, что 

истинным толкователем Священного Писания является только Святой 

Дух, и только он -  Георг Фокс -  получает откровения непосредственно от 

Святого Духа...

Если Лютер утверждал, что Дух Святой умудряет непосредственно 

каждого человека к правильному пониманию Священного Писания, то 

квакеры довели эту мысль до логического конца: если Святой Дух может 

умудрять каждого человека ко спасению непосредственным содействием 

ему в правильном понимании Священного Писания, то тот же Дух Святой 

может умудрять кюкдого ко спасению и помимо Священного Писания. 

Таким образом, квакеры, если и не совсем отвергли Священное Писание, 

то умалили его значение: личное непосредственное озарение они ставят 

выше Священного Писания, принимая, понимая и толкуя его так, как 

указывает им личное озарение.

Исходя из указанных основных положений, квакеры отвергли не 

только Христово и Апостольское учение о Церкви; нет у них иерархии, 

они отвергают все таинства, даже крещение и Евхаристию, а на своих 

собраниях после чтения Священного Писания дают место так называемому 

«творческому молчанию»: в молчании и внутренней сосредоточенности 

каждый из участников собрания ожидает момента действия Святого Духа, 

и если кто-нибудь почувствует в себе озарение от Духа Святого, будь то



мужчина или женщина, образованный или неграмотный, он станет поучать 

собрание и пророчествовать, его наставления принимаются как откровения 

Свыше, которыми и следует руководствоваться в вере и в жизни...

Члены этого общества называли себя поначалу «озаренными» или 

«друзьями», впоследствии же приняли название «квакеры», т.е. 

«трепещущие» в том смысле, что по наставлению Апостола Павла они «со 

страхом и трепетом совершают свое спасение» (Флп. 2, 12). В настоящее 

время общины квакеров существуют в США (штат Пенсильвания), в 

Англии, Голландии и Германии.

Методисты. Движение методистов вышло в XVIII веке из недр 

англиканства как стремление произвести реформу в государственной 

Англиканской Церкви, не касаясь ее учения, и его главной задачей было 

осуществление в жизни начал христианской нравственности... В начале 

30-х годов XVIII столетия в тяжелый период внутренней жизни 

Англиканской Церкви пылкий молодой богослов Оксфордского 

Университета Джон Веслей с группой своих товарищей по университету 

образовал кружок ревнителей благочестивой жизни, «священный клуб», 

поставивший своей целью жить согласно указаниям Евангелия, в посте, в 

молитве и добрых делах, строго соблюдая в своих благочестивых 

упражнениях установленный для сего метод -  систему и порядок, откуда и 

повелось их название -  «методисты»...

Веслей объявил себя последователем учения Лютера о «вере 

оправдывающей» и вместе со своим красноречивым другом, 

проповедником Вайтфильдом, стал странствующим проповедником 

благочестия. Друзья обошли с проповедью всю Англию, проповедуя в 

храмах, побывали и в Америке. В 1741 году вследствие разногласий 

между Веслеем и Вайтфильдом в учении о предопределении методисты 

разделились на веслеян, следующих признанию участия в деле спасения 

человеческой воли и свободы, и вайтфильдян, следующих учению



Кальвина о безусловном предопределении, из коих первые 

распространились в Англии, вторые преимущественно в Северной 

Америке.

Догматически методизм близок к англиканству. Методисты 

сохранили степень епископа, хотя и лишен он апостольской благодати. 

Веслей сознавал необходимость сохранения благодатного священства, он 

настаивал на получении от Англиканской Церкви рукоположенных 

священников -  совершителей таинств, а когда ему было в этом решительно 

отказано, Веслей сам посвятил одного из своих последователей в 

«суперинтенданта» с правами епископа. Отсюда и ведет свое начало 

методистское священство...

Отличительной чертой движения методистов было серьезное 

отношение к Христовым заповедям и умелая организация верующих для 

христианской работы, а также весьма развитая миссионерская 

деятельность... Методисты насчитывают в Америке в настоящее время 

около 12 миллионов и разбиты на 20 обществ с самыми причудливыми 

названиями.

3. Секты ХІХ-ХХ веков

«Ученики Христа», или Кампбеллиты

Протестантство, отпав от Лозы Истинной, от Церкви, как Тела 

Христова, «Столпа и Утверждения Истины», начало блуждать в поисках 

утерянной полноты Истины, полноты жизни во Христе, и в блужданиях, 

использованных врагами Христа, разбилось на множество направлений и 

толков. О современном протестантизме смело, с полным основанием 

можно сказать: сколько в нем голов -  столько и умов, сколько умов -  

столько и «озарений».

Примером подобной тоски по утерянной Истине является и секта 

«Учеников Христа» или «Кампбеллитов». Секта чисто американского

и



происхождения. В начале XIX века в различных частях Америки и в среде 

различных сект появились проповедники, призывавшие к построению 

религиозной жизни исключительно на основе Библии. «Ученики Христа» 

представляют собой движение, стремившееся объединить всех христиан на 

базе возвращения к вере и к жизни первоначального Христианства. Начало 

этому движению положили Фома Кампбелл и его сын Александр. В 1812 

году они вышли из пресвитерианской общины и организовали свою 

общину, примкнув к союзу баптистов. Отлученный за свою проповедь 

союзом баптистов от общения, А. Кампбелл приступил к созданию своей 

общины. В 1952 году «кампбеллиты» насчитывали в Америке 1,8 

миллиона членов, разбитых на 8 тысяч общин.

Кампбеллиты принимают целиком все положения веры, общие для 

всех протестантских вероисповеданий, но, в отличие от иных сект, 

признают преимущественное значение для христианина Нового Завета. 

Они воздерживаются от употребления богословских систем вероучения и 

терминов, отвергающих понимание таинств как священнодействий, 

сообщающих верующим особые дары благодати, а от вступающих в их 

движение требуют лишь исповедания Христа Богочеловеком, покаяния, 

повиновения благовестникам и обещания отказаться от греха и творить 

правду. Началом Христианства считают они день Пятидесятницы и учат о 

единстве Церкви с единым главой -  Христом, а так как Церквей много, 

кампбеллиты считают все Церкви незаконными сборищами. Отрицая 

священство как таинство, отвергают и крещение младенцев, а крещеных в 

младенчестве перекрещивают. Не признавая Таинства Евхаристии, 

кампбеллиты как воспоминание приемлют божественную вечерю, 

приступая к ней каждое воскресенье.

Строго соблюдают воскресный день, как день встречи и молитв 

«народа Божия», как день общения «общества святых», день благовестия, 

т.е. проповеди и упражнения семейств в выполнении заповедей Господних.



Адвентисты 7-го дня

Секта американского происхождения, примыкающая к баптистам и 

имеющая особое пристрастие к Ветхому Завету. Ее основателем является 

простой фермер Вильям Миллер (1781-1849), принадлежавший к одной из 

баптистских общин в штате Нью-Йорк.

Изучение Священного Писания привело Миллера к убеждению, что 

скоро наступит кончина мира и откроется тысячелетнее царство Христа. 

Его не смутили слова Самого Спасителя о времени Его второго 

пришествия: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 

только Отец Мой один» (Мф. 24, 36). Поскольку Господь говорит о дне и 

часе, а не о годе, Миллер решил, что от людей и ангелов скрыты только 

день и час, но не год; и, основываясь на 8-ой главе книги пророка Даниила, 

Миллер определил, что второе пришествие Иисуса Христа падает на 1843 

год...

В 1831 году Миллер выступил с горячей проповедью на эту тему. Его 

проповедь быстро разнеслась по всей стране, найдя отклик и в Европе. Но 

когда подошел 1843 год, Миллер перенес пришествие Христа на год 1844- 

ый, причем были указаны и месяц, и день, и даже место пришествия -  одна 

гора в штате Нью-Йорк, на которую в облаке должен был сойти Христос. В 

указанный день 1844 года в громадном количестве расположились у «горы 

суда», в белых одеждах, последователи Миллера, но их длительное 

ожидание было тщетным. В адрес незадачливого пророка посыпались 

насмешки, однако многие остались верны ему. Напряженным состоянием 

последователей Миллера, их непоколебимым убеждением в близости 

второго пришествия, их наивной доверчивостью и растерянностью 

воспользовались нехристианские элементы, захватив в свои руки это 

движение. Уже в 1844 году один из последователей Миллера, Георг Сперр, 

издал шесть своих, проповедей, в которых отвергал бессмертие души и 

утверждал, что вечные мучения следует понимать как полное,



совершенное уничтожение грешников. В это же время было выдвинуто 

предложение праздновать субботу вместо воскресенья. В январе 1845 года 

Миллер и его последователи были исключены из баптистского союза, к 

которому они принадлежали, и это повело к созданию самостоятельной 

организации адвентистов.

Почему не пришел Христос в Миллером вычисленное время, в 1844 

году? Недоумение последователей осмеянного «пророка» разрешил один 

из членов секты. Он якобы долго молился, исследуя Писание, и вот во 

время полевых работ он получил от Духа Святого откровение о том, что в 

указанный Миллером день 22 октября 1844 года Христос действительно 

пришел, но пришел не на землю, а в небесное святилище, и с того дна 

происходит на небе «суд исследования». Во время этого суда и 

праведники, и грешники усопшие пребывают в своих гробах. Дела каждого 

из них запечатлены в книгах небесных. И целью «суда исследования», 

который происходит прежде пришествия Христа на землю, является 

определить заранее, кто достоин быть воскрешенным из мертвых в первом 

воскресении, при Его пришествии, и кто из оставшихся в живых окажется 

достойным во мгновение ока, при гласе последней трубы, быть 

измененным и восхищенным на облаках в сретение Христа. Христос лично 

присутствует на этом «суде исследования», предлагая Свою кровь за тех, 

кто избрал Его своим ходатаем. Чтобы произвести этот «суд 

исследования», потребуется от 70 до 109 лет, и по его окончании явится во 

славе Господь. Из этого исчисления вытекали предсказания, объявленные 

после смерти Миллера, о пришествии Христа то в 1914, то в 1932-33 

годах, совпадая в определении срока с предсказаниями еврейских 

раввинов, которые ждали прихода своего «Мессии» именно к этим годам. 

Последнее предсказание адвентистов относит пришествие Христа к 1995 

году.



Итак, по учению адвентистов 1844 год, указанный незадачливым, 

казалось бы, Миллером, является «началом великого движения», -  это год 

«провозглашения вести о втором пришествии Христа», каковое должно 

побудить всех избранных Божиих «выйти из христианской церкви, чтобы 

приготовиться к великому событию -  Христову пришествию»... 

Адвентисты учат, что ожидаемое второе пришествие Христа на землю не 

будет началом суда и кончиной мира; Христос явится второй раз на землю 

только для того, чтобы устроить царство святых, и это царство будет 

продолжаться тысячу лет; это тысячелетнее царство начнется с того, что 

Христос, прежде всего, воскресит умерших праведников -  это будет 

«первое Воскресение», а живые праведники будут восхищены в сретение 

Господа и вместе с воскрешенными праведниками пойдут на небо, где 

будут царствовать 1000 лет; что грешники при втором пришествии 

останутся лежать в могилах и восстанут из них только перед страшным 

судом, который наступит после 1000-летнего царства в результате третьего 

пришествия Христа; что во время тысячелетнего пребывания на небе 

праведников со Христом земля будет в состоянии запустения, все дела рук 

человеческих превратятся в развалины, города земли будут разрушены, не 

будет и людей на земле; что грешники, которые во время второго 

пришествия будут в живых, будут собраны и как узники заключены в 

темницу (в ров), где и останутся в течение 1000 лет до страшного суда, и 

сатана в то время будет скован, а разрушенная земля будет местом его 

заключения; что по прошествии 1000 лет Христос в третий раз придет на 

землю, -  тогда воскреснут нечестивые, -  это «второе Воскресение», и 

сатана будет освобожден на малое время, чтобы обольщать народы и 

собрать их на последнюю брань против царства Христа, но с неба сойдет 

огонь и уничтожит их, -  это будет вторая смерть для нечестивых: сатана 

будет истреблен навсегда, навсегда умолкнут голоса всех Божиих 

противников; что земля, пройдя через пылающий огонь, станет новой



землей, заселенной праведниками, с новым Иерусалимом -  столицей 

новой, возрожденной земли; спасенный народ будет строить дома, жить в 

них, насаждая виноградники и наслаждаясь плодами земли, и жизнь не 

прекратится -  это будет вечное блаженство.

Изложенное учение адвентистов о близком пришествии Христа, о 

предшествующих ему событиях на земле и на небе частью не имеет 

никаких оснований в Священном Писании, частью прямо противоречит 

Священному Писанию. Все их ссылки на Священное Писание носят 

характер в высшей степени натянутый, и учение их представляет результат 

буквоедства и «повреждения Слова Божия»...

Учение адвентистов о тысячелетнем царстве Мессии взято из 

Раввинистических книг, а учение о трех пришествиях Христа придумано 

для того, чтобы согласовать иудейское ожидание скорого пришествия 

Мессии, который создаст всемирное государство с благоденствующим 

населением, с учением Священного Писания Нового Завета о грядущем 

втором пришествии Христа во славе. Эта попытка как-то соединить 

христианство с иудейством не представляет собой явления нового: она 

ведет свое начало с первого столетия христианской эры.

«Кристиан Сайенс» -  «христианская наука»

В книге «Наука и здоровье с ключом к Священному Писанию», 

являющейся основной книгой, как бы «евангелием» последователей 

«Христианской Науки», слышен протест против учения реформаторов о 

безусловном предопределении, против учения о Боге, предопределяющем 

большую часть людей к вечной гибели. Но, протестуя против учения о 

Боге как источнике страданий и зла, основательница секты «Христианская 

Наука» сама не только отклоняется от учения Священного Писания, она 

приходит в своих рассуждениях к отрицанию Бога, ибо Бог и Иисус



Христос госпожи Эдди абсолютно чужды Божественному Откровению, 

учению Ветхого и Нового Завета.

Мэри Беккер Эдди (1821-1910), вдова полковника после первого 

брака, на 52-ом году жизни после 20 лет супружества разведшаяся со 

вторым мужем, и на 56-ом году жизни вступившая в третий брак с Др. 

Эдди, выступила на 46-ом году своей жизни с проповедью о новом способе 

лечения, основывая его на особом понимании Библии. Своеобразное 

толкование ею Священного Писания и ее мысли, часто сумбурные и 

противоречивые, и составили основную книгу этой секты «Наука и 

Здоровье с ключом к Священному Писанию». «В конце XIX столетия я 

выявила божественные правила Христианской Науки», -  говорит госпожа 

Эдди и предлагает свою книгу «Наука и здоровье» как Свыше данное 

откровение: «Христианская Наука заключает в себе новое слово и высшее 

явление медицины и религии... Даже Священное Писание не давало 

прямого толкования научной основы, на которой могло базироваться 

выявление духовного принципа лечения, пока Отец наш Небесный не счел 

своевременным открыть эту «тайну благочестия» в книге «Наука и 

Здоровье».

Последователи «Христианской Науки» отрицают в Боге Личность, 

отдельную от мира, Им созданного. По учению госпожи Эдди, материя в 

своем происхождении и в своем существовании не зависит от Бога. Она 

представляет полную противоположность Богу; она вообще нереальна, но 

она существует. Отвергнув Бога как высшую сознательную Личность, 

госпожа Эдди проповедует богоподобного человека. По ее учению, 

человек есть вместилище божественной сущности, бессмертный, со- 

присносущный и со-вечный Богу. По учению «Христианской Науки», 

Христос был первым человеком, который, возвестив Христианскую Науку, 

освободил нас от болезней и смерти, но это было забыто людьми, и вот 

госпожа Эдди «вновь открыла Истину о том, что все болезни происходят



от плохого мышления», «плохого разумения» и «потому все болезни и 

физические страдания могут быть исцеляемы психически»... Это уже не 

что иное, как проповедь человекобожества, в которой нет места 

Божественному Откровению, нет места Христианству... Госпожа Эдди 

возвращается вспять в своем учении о Боге, к язычеству.

5. Ереси и секты в России. Их происхождение

Не могла изолировать себя от еретических течений, проникающих с 

Востока и Запада, и Православная Россия. «С XI столетия живет в русском 

новокрещенном народе еретическое предание», -  говорит проф. А. 

Карташев, а под 1004 и 1123 годом Никоновская Летопись сообщает о 

заточении инока Адриана и злого еретика Дмитра. Это были проникшие в 

Россию из Византии и из балканских славянских стран и соблюдшие свое 

тайное учение вплоть до ХѴІІ-ХѴІІІ веков давнишние еретики-богомилы, 

когда они почти открыто превратились в секты хлыстов и скопцов. Об 

Адриане прямо сообщается, что он был скопец. Это характерно для 

строгих и последовательных богомилов, секты еврейского происхождения, 

отрицавшей церковную иерархию и притаившейся под покровом 

монастырей.

Под 1375 годом отмечена в Летописи казнь, путем потопления в реке 

Волхове, «развратников христианской веры», названных 

«стригольниками», расстриги дьякона Никиты и Карпа-цирюльника 

(парикмахера). Эта секта, питавшаяся внешними недостатками церковной 

жизни, отрицала реальность священнодействий иерархии, проповедовала 

спасение вне Церкви и священства...

Вторым после богомилов тайным обществом в России, уже не 

восточного, а западного происхождения, была ересь жидовствующих. В 

1470 году прибыли в Новгород в свите князя Александра Михайловича 

Олельковича его лейб-медик еврей Схария и среди чиновников евреи



Моисей Хануш и Иосиф Шмойло Скарабей. Это была группа модернистов, 

представителей свободомыслящей идеологии мирового еврейства. Через 

них проникли на Русь «болотные огни гуманистического вольномыслия» 

под еврейским соусом. Ввиду традиционной склонности русского человека 

к библейским темам и преклонению перед всем иноземным, особенно с 

Запада идущим, они легко нашли общий язык как в русской книжной 

среде, так и с представителями русского духовенства. Образовался тайный 

союз жидовствующих, возглавленный дьяком Посольского Приказа 

Федором Курицыным. Секретный конспиративный характер нового 

еретического сообщества был отличительной чертой союза 

жидовствующих. Перекочевав из Новгорода в Москву, он втайне 

просуществовал еще семь лет, значительно умножив свои ряды...

Как общество тайное, движение жидовствующих не было массовым; 

ко второй половине XVI столетия оно вымерло, но «бродильные идеи» его 

не вымерли, получив пищу в прокатившейся по Европе волне 

реформационного * движения. Новым выразителем европейского 

вольномыслия явился ересиарх Феодосий Косой, русский протестант, 

«взращенный на почве скрыто жидовствующего вольномыслия, 

оживленного заносным протестантизмом». Он развил свое учение, которое 

сводится к следующим положениям: «Бог в строгом смысле един. 

Пятикнижие Моисея -  это «Столповые книги». Иисус Христос -  не Бог. 

Церковь -  это только сообщество верующих. Все внешнее в ней есть 

человеческое предание и измышление, подлежащее отвержению. Храм -  

это кумирница, иконы -  идолы, иерархия -  лжеучители, идольские жрецы. 

Со всем этим нужно разорвать. Никаких таинств. Причащение -  это 

простые хлеб и вино. Покаяние -  самообман. Надо сокрушить, как идолов, 

не только иконы, но и кресты. Святым и мощам -  не поклоняться. Святых 

Отцов -  не чтить. Посты и монашество -  отбросить. Все это -  

человеческое предание. Никого на земле отцами не титуловать, как и



запрещено в Евангелии. Все эти предания -  человеческие измышления. 

Все люди, со всеми их разными верами и языками -  одинаковые дети у 

Бога». Эта идея религиозного равенства перед Богом соскальзывает у 

Косого в социальный радикализм. Без всякого развития и углубления 

бросает он революционные лозунги: не надо ни властей, ни войн».

Во всех этих волнениях и спорах, задевших небольшое передовое 

меньшинство, народ не участвовал, и единство Церкви не страдало. 

Духовному монолиту русского народа и единству Церкви наносится удар 

жестокой церковной междоусобицей -  русским расколом, -  разбившимся 

на многие толки и подорвавшим внутреннюю силу народа, духовный 

авторитет иерархии и влияние Церкви на народ. Картина духовной жизни 

русского народа начинает заметно меняться с наплывом в Россию с XVI по 

XVIII столетия, на службу и для торговли, иноверных пришельцев. 

Возникают в России так называемая Немецкая Слобода и целые поселки 

немецких колонистов, привлекающие своим религиозным вольнодумством 

и особым, по западному образцу, бытом внимание легко поддающихся 

иностранной новинке русаков, многие из которых сами стали 

иностранцами по духу в собственной православной стране. Начался, с 

одной стороны, отрыв от народа ведущего класса страны, с другой -  

духовное дробление народа: на недавно духовно едином организме 

русских вырастают, как злокачественные наросты, извне привитые секты 

протестантского, иудейского и языческого характера, такие как штундо- 

баптизм, методизм или цашковщина, «Десное братство» или «Сионская 

весть», т.е. иеговистов, «Духовные христиане», молокане и субботники, 

адвентисты, «Истинные христиане», духоборы, хлысты и скопцы...

В России секты были насаждены извне. Это не органические 

образования, -  Православие не давало основания для возникновения этих 

сект, -  это чуждые Православию -  искусственно русскому организму 

привитые бациллы. С Запада в Россию заносимые секты, не имея никаких



точек соприкосновения с Православием, были проникнуты крайней 

степенью враждебности и ненависти к Православию, к Православной 

Церкви и ее духовенству. И основные принципы протестантских учений 

сектанты в России формулировали в гораздо более резкой и враждебной 

Православию форме, чем на своей родине, на Западе, а так как 

Православие и русская государственность были между собой тесно 

связаны, сектанты свою ненависть к Православию переносили и на 

государство, не скрывая своей к нему враждебности, что выражалось как в 

обычных сектантских формах (отказ от присяги, от военной службы и 

прочее), так и в переходе в иудейство (субботники, киевские адвентисты); 

называли «Россию тюрьмой, а себя -  узниками в этой тюрьме»...

Появление в России каждой новой секты и их деятельность, 

руководимая из-за границы, представляли собой тяжелое заболевание, 

подрывавшее основы не только религиозно-церковной и государственной, 

но и общественной, экономической и культурной жизни русского народа. 

Несмотря на понимание вреда, который причиняют внедряющиеся в 

народный организм западное вольнодумство и сектантство, российское 

правительство проявляло непростительное благодушие и терпимость в 

отношении рассадников этого яда... Наряду с насаждением вольнодумства 

и из него вытекающих нигилизма, атеизма и революционного духа, 

насаждение сектантства было удобным и сильным средством для 

ослабления духовного и государственного организма России, и внутренние 

и внешние враги христианства, Православия и России, пользуясь 

благодушием правительства и наивной доверчивостью народа, широко это 

средство использовали в своем походе против России Православной. 

Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский. Православие, римо- 

католичество, протестантизм, сектантство. Московское Подворье 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998. С. 85-147.



РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ

Иларион, епископ Венский и Австрийский 

ХРИСТИАНСТВО ПОД УГРОЗОЙ

Тоталитарные секты и так называемые новые религиозные движения 

представляют реальный миссионерский вызов для Церкви в XXI веке. И на 

этот вызов мы призваны дать совместный ответ. По словам Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия, тоталитарные секты и новые 

религиозные движения «подвергают пересмотру всю систему 

христианских ценностей, пытаясь найти мировоззренческую основу в 

реформированных восточных религиях, эзотерике, а подчас и 

обыкновенном оккультизме». Эти движения и секты «целенаправленно 

подрывают многовековые традиции и устои народов, вступают в конфликт 

с общественными институтами, объявляют войну Церкви Христовой». Их 

деструктивная деятельность «приводит не только к искажению смысла 

христианского благовестил, но и к разрушению национальной духовной 

культуры».

Сегодняшние сектанты используют новейшие способы 

контролирования сознания людей, методы пропаганды и вербовки; многие 

секты обладают мощными финансовыми структурами. Бесконтрольная 

деятельность «новых религиозных движений» наносит серьезный вред 

здоровью людей, попирает фундаментальные права человека, создает 

угрозу семье, обществу, государству, бросает вызов традиционным 

ценностям. Претендуя на исключительную правоту, лидеры сект, скрывая 

свои истинные цели, очень часто прикрываются различными 

религиозными, политическими, образовательными, культурологическими 

и иными лозунгами.

Опасность псевдорелигиозной экспансии стала уже давно и 

отчетливо понята некоторыми европейскими странами, такими как



Германия, Франция, Бельгия, Польша: эти страны приняли целый ряд мер, 

ограничивающих деятельность деструктивных движений и сект. 

Проблематика сект и новых религиозных движений нашла свое отражение 

в документах и решениях Ассамблеи Совета Европы, рекомендациях 

Европейской парламентской ассамблеи, решениях кабинета министров 

Совета Европы и Европарламента.

Однако и Церковь не может, в силу своего призвания к непрестанному 

свидетельствованию об Истине, оставаться в стороне от этой проблемы... 

Мы должны более внимательно и чутко подходить к проблемам 

современных людей, многие из которых ищут сегодня в Церкви опору в 

сложной жизненной ситуации. Не надо страшиться обличать пагубные 

ловушки, не забывая при этом о том, что бороться нужно с ложью, а не с 

людьми. Сектанты - это чада Божии, «за которых умер Христос», 

одинаково любящий каждое Свое создание... 

http://www.mospat.ru/index.php?mid=85

Дворкин АЛ,

ВВЕДЕНИЕ В СЕКТОВЕДЕНИЕ

1. Религия, которая убивает

«Народный храм»

В ноябре 1978 года весь мир был потрясен, узнав о страшном конце 

возглавлявшейся Джимом Джонсом секты «Народный храм». На жутких 

кадрах, помещенных в ведущих средствах массовой информации, были 

запечатлены тела мужчин, женщин и детей, в неестественных позах 

лежащие на поляне посреди тропического леса. Мертвые тела. Всего 912 

человек. Они уверовали в своего лидера и последовали за ним в джунгли 

Гайаны, где приступили к строительству идеального города, названного по 

имени руководителя секты Джонстауном, а затем подчинились его приказу

http://www.mospat.ru/index.php?mid=85


совершить самоубийство, выпив яд. Так мир воочию увидел исходящую от 

тоталитарных сект смертельную опасность...

Джонс открыто провозглашал себя реинкарнацией Христа, Будды, 

пророка Баба (основателя бахаизма), Ленина и Самого Всемогущего Бога 

(естественно, Христа он считал не Богом, а великим социальным 

реформатором).

В Джонстауне «Всемогущий Бог» начал с того, что обнес место 

строительства идеального города колючей проволокой и поставил по 

периметру вышки с вооруженными до зубов охранниками. Он называл их 

своим «ангелами» и предупреждал: «Если кто захочет покинуть земной 

рай, мои ангелы о нем позаботятся». Теперь, среди непроходимых 

джунглей, в окружении вооруженных "ангелов", он мог на все 100% 

контролировать своих последователей.

Рабочий день под палящим тропическим солнцем и в удушающей 

влажности болотистой малярийной местности продолжался 12 часов под 

присмотром тех же охранников и под аккомпанемент истерических 

выкриков Джонса, в записи передававшихся по громкоговорителям. Жили 

люди в бараках на двух-трех этажных нарах. Женатые пары (если им 

позволялось жить вместе) отгораживались от других, завешиваясь 

одеялами. Кормили рисом с подливкой из бульонных кубиков и муки, а в 

особые дни добавляли немного бобов. Это при том, что на заграничных 

банковских счетах Джонса лежали десятки миллионов долларов, 

полученных им от последователей, которые обязаны были отдавать ему 

всю свою собственность, а затем бесплатно работали на него.

Сам Джим Джонс жил в отдельном домике, специально построенном 

для него, сладко ел, долго спал и занимался сексом с поставлявшимися для 

него членами секты - женщинами и мужчинами. К окончанию рабочего 

дня он, изрядно накачавшись алкоголем, выходил наружу и начинал 

молитвенное собрание, которое продолжалось до двух-трех часов ночи.



Подъем для членов секты был с восходом солнца. Естественно, самого 

Джонса это не касалось.

За малейшее нарушение правил полагались жестокие наказания, 

зачастую включавшие в себя физические избиения и пытки. Не 

освобождались от истязаний даже дети, которых в качестве наказания, 

например, опускали в колодец, покуда они не начинали захлебываться. 

После завершения наказания полуживой человек должен был громко и 

долго выкрикивать, обращаясь к Джиму Джонсу: «Благодарю тебя, Отче!»

Все контакты с внешним миром строго контролировались. Переписка 

перлюстрировалась, а немногочисленных посетителей, если их вообще 

впускали в Джонстаун, ни на секунду не оставляли без сопровождения. И 

все же новости об истинном положении дел просочились наружу. Многие 

отказывались в них верить. Но все же в конце концов в Джонстаун была 

направлена инспекционная группа из США, состоявшая из журналистов и 

адвокатов. Вначале членам группы очень понравилось увиденное. Чисто 

выметенные улицы, приветливые люди, наперебой уверяющие, что они 

очень довольны своей жизнью, скромный, но питательный обед (для 

такого случая Джонсу пришлось разориться на показательную кормежку), 

замечательный детский концерт и неподдельный энтузиазм всех 

встреченных людей. Конгрессмен Лео Райан просто негодовал на 

клеветников, написавших всякие ужасы о такой замечательной коммуне.

Лишь поздно ночью, когда он уже готовился ко сну, он нашел в своей 

хижине несколько записок, повествующих о подлинной жизни в 

Джонстауне. Еще несколько человек, пользуясь темнотой, проползли к 

нему в жилище и рассказали ему такое, от чего конгрессмен уже больше не 

смог заснуть. Утром он попросил Джонса построить людей. «Кто хочет со 

мной уехать? - спросил Лео Райан. - Не бойтесь, пока я тут, с вами ничего 

не случится». Вперед шагнул один человек. За ним еще один и еще, и еще.



«Заберите нас отсюда, - просила целая толпа. - Мы не можем тут 

оставаться, мы погибнем, нас убьют». Людей было гораздо больше, чем 

могло вместиться в два самолета Райана. Он отобрал самых больных, 

переписал имена остающихся и обещал вернуться за ними через день. Но и 

тех, кого отобрал конгрессмен, было слишком много для двух маленьких 

самолетов, находящихся в нескольких километрах от Джонстауна. Тем не 

менее все они направились ко взлетной полосе.

И тут у Джонса сдали нервы. Забившись в истерике, он послал погоню 

за «предателями». Самолеты еще не взлетели, Лео Райан рассаживал в них 

беженцев, стараясь поместить всех. Группа преследования немедленно 

открыла огонь. Райан и несколько журналистов были убиты, но летчики 

под шквальным огнем все же смогли поднять самолеты в воздух.

Джонс понял, что для него все кончено, и, созвав народ на главную 

площадь названного его именем поселения, объявил о последнем акте 

веры, который принесет всем спасение от наступающих агентов 

капитализма, расизма и мирового зла. Всем нужно выпить «эликсир 

жизни» и забыться сладким сном. «Умереть в революционном 

самоубийстве - значит жить вечно», - проорал он сорванным голосом в 

громкоговоритель. Эта сцена репетировалась уже много раз: Джонс по 

тревоге созывал народ, разогревал их проповедью, призывал сохранить 

верность ему до конца и выпить предложенное...

Патологоанатомы установили, что не менее 700 из 912 погибших были 

убиты и лишь остальные ушли из жизни «добровольно». 276 жертв 

«Всемогущего» Бога-Джонса были детьми. Многие из них так и не были 

опознаны и были похоронены в братской могиле.

Это был первый ставший широко известным в современном мире 

случай, продемонстрировавший смертоносность религиозного 

тоталитаризма. Первый, но, к сожалению, далеко не единственный...



«Лум Синрике»

В 1995 году события, связанные с именем «Аум Синрике», явили миру 

новую грань тоталитарного сектантства. Эта возглавлявшаяся полуслепым 

гуру и поддерживавшаяся далай-ламой и высшими чинами российского 

правительства «миролюбивая буддийская организация» заняла свое место 

в истории в качестве организатора первой акции гражданского терроризма, 

предпринятой религиозными лидерами.

Основатель секты Секо Асахара (настоящее имя Чизуо Мацумото) 

начинал свою карьеру в качестве махинатора с элементами мании величия. 

Еще в детстве, обучаясь в школе для слепых (сам будущий гуру был слеп 

на один глаз, а другим видел лишь на 20%), Асахара издевался над 

видевшими хуже его детьми и эксплуатировал их беспомощность. Еще 

тогда он заявлял, что станет премьер-министром. Когда он вырос, он 

пустился в финансовые аферы. Несколько раз прогорев, он решил 

попробовать себя в политике. Потерпев сокрушительное поражение на 

выборах в парламент, Асахара в конце концов нашел себя в создании 

новой религии...

Хотя финансовая структура Аум напоминала японскую кейретцу 

(корпорацию-семью), под контролем которой находилось 37 компаний в 

разных странах с капиталом, превышающим миллиард долларов, она также 

занималась незаконными спекуляциями недвижимостью и подделкой 

страховых полисов, махинациями в области медицины, рэкетом, 

похищениями людей и убийствами.

В своей постоянно охранявшейся штаб-квартире, расположенной у 

подножия Фудзиямы, сектанты неуклюже и безуспешно 

экспериментировали с бактериями - распространителями сибирской язвы, 

ботулизма и других смертельных эпидемических болезней. Они распыляли 

бактерии близ японского парламента, императорского дворца и 

американской военной базы в Йокосука. Однако из-за недостатка научной



и практической подготовки сектантов возбудители болезней погибали, не 

успев причинить вреда.

В конце концов аумовцы узнали про разработанный в нацистской 

Германии нервно-паралитический газ зарин. Воспользовавшись своими 

связями с российскими высшими политическими кругами, Асахара, уже 

готовивший в то время своих боевиков на базе российского спецназа, 

нашел способ приобрести рецепт изготовления зарина и боевой вертолет, 

предназначенный для распыления газа над Токио. Идея была в том, чтобы 

выморить всю центральную часть Японии, начав таким образом 

предсказывавшийся Асахарой апокалипсис, а затем «великий гуру» воссел 

бы на трон императора и установил бы правление «Аум Синрике» над всей 

Японией, а затем и над всем миром. Секта активно готовилась к грядущим 

событиям и даже создала теневое правительство для скорого прихода к 

власти.

Когда зарин был создан, сектанты решили опробовать его на людях. 

Первая проба, проведенная в июне 1994 г. на открытом воздухе в 

окрестностях города Мацумото, унесла жизни семи человек и оставила 

больными сотни. Тогда полиция не обнаружила виновных. Следующий раз 

газ был применен в. токийском метро в марте 1995 г. 12 человек погибли и 

более пяти с половиной тысяч оказались в больницах...

К концу 1997 г. секта располагала 26 центрами в Японии, в которых 

проживало не менее 500 человек. Еще около 5 тысяч членов секты 

проживало самостоятельно. В России во время своей «легальной» 

деятельности «аумовцы» сумели наоткрывать множество подставных 

фирм и сейчас действуют через них. В нескольких деревнях в центральной 

России имеются колонии секты, скупившей там землю и построившей 

свои «монастыри». В любой момент секта может вы рваться из подполья 

на поверхность и приступить к открытой деятельности.



«Небесные врата»

Но, может быть, самое страшное из-за своей обыденности сектантское 

самоубийство произошло весной 1997 года. Тогда полиция, вызванная в 

роскошный особняк - ранчо Санта-Фе - в элитном пригороде южно

калифорнийского города Сан-Диего, обнаружила в нем 39 трупов. Они 

принадлежали мужчинам и женщинам в возрасте от 26 до 72 лет...

Все эти люди, жившие единой общиной, были высококлассными 

программистами, много работавшими в Интернете и занимавшимися 

разработкой компьютерных сайтов. У них был и собственный сайт, 

называвшийся так же, как и их община, - «Небесные врата»; на нем они 

много писали о НЛО, о вероятной скорой гибели Земли, о внеземных 

цивилизациях, призванных спасти наш мир, и о других темах, 

интересовавших их гуру и учителя - создателя секты с уфологической 

направленностью Маршалла Эпплуайта, которого сектанты называли До.

Правила в секте были такими: все заработанные деньги - и немалые - 

поступали в распоряжение Эпплуайта. Жизнь все вели самую спартанскую 

- в роскошном особняке с громадным садом и бассейном жили все 39 

человек, по несколько человек в каждой комнате, спали на одно и двух 

этажных узких кроватях, мужчины и женщины отдельно. Питание было 

строго вегетарианским, в основном фруктовые соки и злаки. Бассейном 

никто не пользовался, и он стоял без воды. В тени садовых деревьев никто 

не отдыхал. На дневной свет сектанты не выходили почти никогда.

Члены секты работали за компьютерами по много часов в сутки - нужно 

было зарабатывать деньги. Ученики Эпплуайта рыскали в Интернете, ища 

упоминаний о появлении космических пришельцев. Подъем был около 

двух-трех утра, после чего все шли в сад - смотреть на звезды и 

высматривать приближающийся НЛО...

Сектанты, считавшие себя «кибермонахами» и «кибермонахинями», 

одевались абсолютно одинаково - подчеркнуто бесполо - в мешковатые



брюки или комбинезоны. Стриглись коротко - ежиком. По мнению 

Эпплуайта, секс был страшным злом, и нужно было сделать все 

возможное, чтобы искоренить всякую возможность каких-либо половых 

импульсов в человеке. Мужчина должен внешне ничем не отличаться от 

женщины, эта - от мужчины. Отвыкшие от дневного света, сектанты были 

чрезвычайно бледными. Эпплуайта часто называли «бледным богом».

Небесновратовцы считали, что существо, живущее в 

киберпространстве, освобождается от своей телесности. Даже их души не 

принадлежали им, но посылались в их тела «Старшим Членом со 

следующего надчеловеческого уровня». Физическое тело считалось 

контейнером или кораблем; в котором человек обитал лишь временно. 

Сектанты называли себя «захватчиками тел», так как «души» могли в 

любое время вселиться в них и захватить их физические тела. Как 

руководители, так и рядовые члены секты считали себя представителями 

внеземных цивилизаций, посланными на Землю в качестве учителей и 

просветителей человечества... Эпплуайт идентифицировал себя со 

Христом, который вновь был послан на землю «Царством Небесным».

Члены «Небесных врат» верили, что мир, который мы знаем сегодня, 

подошел к концу длительного циклического развития. В 2000-м году нас 

ожидает уничтожение Земли и ее переработка для вторичного 

использования. Человечество погибнет вместе со своей планетой. 

Единственный шанс избежать такого конца - это послушаться 

представителей внеземных цивилизаций (то есть Эпплуайта) и «выйти» 

вместе с ними...

Когда с земли стала заметна комета Хейла-Боппа, приближающаяся к 

нашей планете, какой-то интернетовский шутник написал, что в ее хвосте 

скрывается громадный космический корабль. Небесновратовцы заметили 

это сообщение и сообщили о нем своему лидеру. Эпплуайт, не колеблясь, 

сказал: «Пора! Мы, наконец, дождались своего часа». На интернетовской



странице секты появилось сообщение: «Мы счастливы, что наш Старший 

Член на Эволюционном Надчеловеческом Уровне ясно дал нам понять, что 

приближение кометы Хейла-Боппа - это тот знак, которого мы ждали... Мы 

счастливы и готовы покинуть этот мир».

Уходили партиями по пятнадцать человек. Каждый съедал по порции 

сладкого крема, начиненного раствором барбитуратов (мощных 

снотворных средств), и запивал его водкой - чтобы лучше подействовало. 

Затем галактические путешественники ложились на свои кровати. Когда 

они засыпали, их братья надевали им на головы пластмассовые мешки и 

накрывали их шелковыми платками. На следующий день «улетели» еще 

пятнадцать человек. Через сутки еще семеро. Последних двух, 

покончивших с собой на четвертый день, нашли без мешков на голове. 

Надеть их было уже некому...

2. Причины и перспективы сектантского насилия

Выдающийся психолог Роберт Лифтон, еще в начале 60-х гг. впервые 

сформулировавший законы промывания мозгов и контролирования 

сознания, в одной из своих работ пытался, сравнивая Асахару и 

Эпплуайта, понять, что приводит лидеров сект к тяжким преступлениям.

Согласно Лифтону, одним из главных условий формирования будущего 

гуру является принятие им на себя функции мифологического героя. Гуру 

должен пройти через борьбу со смертью и просветить учеников новым 

видением смерти, чтобы укрепить их жизненные силы. Когда гуру 

формирует свою собственную мифологию, в ней непременно должен 

присутствовать рассказ о религиозном пробуждении и просветлении. 

Например, Асахара говорил, что в его молодости у него возникали 

конфликты с законом всякий раз, когда его искушали сомнения, а когда 

ему исполнилось тридцать лет, ему явился индуистский бог Шива. Шива - 

бог разрушения и созидания - призвал Асахару возглавить армию богов в



их борьбе против сил тьмы. По словам Лифтона, у Асахары был 

определенный талант: он привлекал своих учеников, предлагая им 

мистические построения на некой буддийской почве, которые казались им 

живее всего, что они знали ранее. Он обещал своим ученикам, что они 

могут достичь бессмертия, взойдя на высокий духовный уровень. 

Эпплуайт с той же манией величия утверждал о своей тождественности со 

Христом и об исключительности и спасительности своей миссии.

Такая же мания величия, выражающаяся, в частности, в создании 

«героического мифа», присуща и другим лидерам тоталитарных сект.

Хотя «Аум» применила насилие по отношению к другим людям, а 

члены «Небесных врат» - по отношению к самим себе, оба действия, 

согласно Лифтону, были направлены на утверждение своей власти над 

смертью. Он отмечает, что убийство и самоубийство очень часто 

соседствуют друг с другом. Тоталитарные секты ни во что не ставят ни 

жизни своих членов, ни жизни других людей. Насилие в сектах уже стало 

привычным и обыденным явлением.

3. Тоталитарные секты: общие понятия.

Постановка проблемы и определение терминов

Мы все несем ответственность за тот разгул сектантства, который 

царит сегодня в России: слишком часто мы остаемся пассивными и никак 

публично не выражаем наше отношение к происходящему. Когда мы 

проходим по улице и видим, как сектанты «обрабатывают» какого-то 

человека, наш долг - подойти и по меньшей мере этого человека 

предупредить о том, что он говорите сектантом. Да и сам сектант тоже 

нуждается в помощи, потому что он тоже жертва, его сознание 

контролируется сектой. Об этом никогда не следует забывать.

Иной раз приходится слышать, что, дескать, новые секты не принесли 

никаких новых идей по сравнению с известными и осужденными



Церковью учениями, а их религиозная практика и методы пропаганды 

повторяют формы, уже известные по прошлым векам. В таком взгляде 

верно лишь то, что доктрины многих новоявленных тоталитарных сект 

включают в себя элементы еретических, оккультных и языческих 

вероучений, которые Церковь знала с самого начала своего существования. 

Этот факт очевиден. Но главные черты этих сект вполне новы. Новое - это 

структура, организация, методы пропаганды и вербовки, а также способы 

контролирования сектами сознания своих адептов. Новы невиданные ранее 

синкретизм и эклектизм их доктрин, вызванные глобализацией 

распространения религиозных идей и их опошлением и профанацией в 

современной высокотехнологичной постмодернистской цивилизации. 

Новы приспособленность тоталитарных сект к массовой популярной 

культуре, агрессивное их распространение через профессионально 

отточенные методы маркетинга и рекламы, а также мастерское 

использование ими слабостей демократических систем современных 

государств. И, наконец, новым является тоталитаризм современных сект, 

их сращенность с международным бизнесом, СМИ, а зачастую с 

организованной преступностью, терроризмом и даже со спецслужбами...

Слово секта, обозначающее организацию, имеет две возможные 

этимологии. Либо оно происходит от латинского secare -  «отсекать» (часть 

от целого), либо от латинского же sequi -  «следовать» (за лидером, 

задающим самопроизвольное направление). Каждая из этих этимологии 

по-своему раскрывает смысл понятия сектантства, но если первая из них 

более подходит к сектам историческим (таким, скажем, как менониты, 

баптисты, молокане), то вторая - к сектам новоявленным тоталитарным.

Точнее всего дать следующее определение: секта - это закрытая 

религиозная группа, противопоставляющая себя основной 

культурообразующей религиозной общине (или основным общинам) 

страны или региона.



К классическим сектам обычно относят менонитов, квакеров, 

адвентистов, пятидесятников, духоборов, хлыстов и другие маргинальные 

(по отношению к христианству) группы.

Тоталитарными сектами стали называться особые авторитарные 

организации, лидеры которых, стремясь к власти над своими 

последователями и к их эксплуатации, скрывают свои намерения под 

религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, 

оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, 

культурологическими и иными масками.

Тоталитарные секты прибегают к обману, умолчаниям и навязчивой 

пропаганде для привлечения новых членов, используют цензуру 

информации, поступающей к их членам, прибегают и к другим неэтичным 

способам контроля над личностью, к психологическому давлению, 

запугиванию и прочим формам удержания членов в организации. Таким 

образом, тоталитарные секты нарушают право человека на свободный 

информированный выбор мировоззрения и образа жизни.

Обман при вербовке. Незнакомцы, которые подходят к вам на улице, 

чтобы пригласить к себе или попросить пожертвовать деньги, или 

предложить что-то у них купить, часто могут оказаться представителями 

сект, которые никогда не сообщат вам, ни для чего нужны эти деньги, ни 

какая организация вас приглашает. Почти все, что они сообщат, будет 

более или менее откровенным обманом.

Скажем, молодые люди продают блестящие переводные картинки. Они 

говорят, что представляют какие-то студенческие организации, и 

предлагают купить в помощь бедному студенчеству эти картинки, на 

которых или лошади бегут по берегу моря, или изображен Иисус с 

большим сердцем, а также Дева Мария с розарием, или исламский 

орнамент - есть варианты на все вкусы. Обычно они просят за них 

довольно дорогую цену, а если спросить, почему так много, они ответят:



мы вам эту картинку дарим как благодарность за пожертвование, которое 

вы делаете в помощь студентам. Если спросить, откуда они, то услышишь 

в ответ: «Мы из христианской студенческой организации». На самом деле 

это муниты - представители «Церкви объединения», ее молодежного 

крыла, которое называется английской аббревиатурой «CARP» (в переводе 

на русский: «Вузовская ассоциация по изучению Принципа» - ВАИП). 

Любой мало-мальски сведущий человек знает, что мунизм ничего общего с 

христианством не имеет. Таким образом, сектанты сразу же начинают с 

обмана.

Или, предположим, засовывают вам в ящик листовку: «Хотите узнать 

себя? Хотите познакомиться с самим собой? Вы можете бесплатно пройти 

у нас Оксфордский тест». Это действует одна из наиболее опасных в мире 

сект - секта сайентологии. Тут сплошной обман: «Оксфордский тест» не 

имеет отношения ни к городу Оксфорду, ни к Оксфордскому 

университету, ни к психологии вообще: он составлен моряком торгового 

флота, не имевшим психологического образования. В нем 200 очень 

подробных, причем зачастую весьма интимных вопросов. Это значит, что 

человек, заполнивший этот тест, сообщает целый ряд сведений о 

собственной жизни неизвестным лицам. Анкета не анонимная - нужно 

сообщить свой адрес, телефон, имя, фамилию, возраст. Таким образом, 

человек вручает всего себя неизвестно кому. Результат этого теста будет, 

как правило, таков: вам скажут, что у вас есть серьезные проблемы в сфере 

общения (а у кого их нет?), а чтобы поправить дело, абсолютно 

необходимо как можно скорее записаться на небольшой (платный) курс, 

основанный на всемирно признанном научном методе, не имеющем к 

религии абсолютно никакого отношения. Так люди попадают в секту 

сайентологии.

Принцип тоталитарной секты - затащить человека к себе прежде, чем он 

что-нибудь о ней узнал. Когда вербовщики затаскивают человека в секту,



то их задача... - «захлопнуть за ним дверь», пока он ничего еще не знает об 

их организации. Потому что если рассказать человеку, заполняющему 

«Оксфордский тест», что на самом деле он на долгие годы (если не на 

десятки лет) попадет в деструктивную секту и должен будет заплатить 

огромные деньги за бесчисленное множество курсов (полная стоимость 

сайентологического «моста», как они сами это называют, - от 350 тысяч 

долларов, так что большинство людей, попавших в сайентологию, даже 

пробыв в ней долгие годы, так и не узнают, в чем, собственно, состоит 

истинное вероучение секты); что он, скорее всего, подпишет кабальный 

договор и будет дневать и ночевать в этой секте, отрабатывая его условия; 

что его могут заставить совершать преступления и почти наверняка 

заставят порвать со всеми родными и близкими, отказавшимися пойти за 

ним в секту, - если все это рассказать заранее, очень мало кто согласится 

пойти в эту секту. Если раскрыть человеку содержание строго секретных 

сайентологических курсов для посвященных высших уровней, он просто 

придет в ужас и не захочет иметь с сайентологами ничего общего...

Уровни членства в сектах. Можно говорить как минимум о трех 

уровнях членства в сектах, которые можно условно изобразить тремя 

концентрическими кругами с единым центром.

Внутренний круг - это «профессиональные» «сектоводы», то есть 

люди, которые зарабатывают на жизнь этой своей деятельностью, 

руководители, высшее звено, целители, экстрасенсы, преподаватели 

восточных боевых искусств, йоговских методов и т.п. Таких людей гораздо 

больше, чем обычно кажется многим: в западных странах, например, по 

оценкам специалистов, количество таких людей в полтора-два раза 

превышает количество священников, пасторов традиционных церквей. 

Думается, что в России это количество не меньше (а может быть, и 

больше). В 1996 г. в популярном журнале приводились такие цифры: в 

России от 400 до 500 тысяч всяческих магов, целителей и экстрасенсов,



100 тысяч из них - в Москве. Число это сильно завышено, но зато в него не 

входят руководители и управляющее звено сект - с ними число, возможно, 

было бы ближе к достоверности. Представьте себе, какой силе приходится 

противостоять Православной Церкви.

Следующий круг состоит из сектантов, которые все время проводят в 

секте, живут там; они полностью посвятили себя сектантской 

деятельности. В отличие от первого, этот круг уже, чем можно 

предположить: таких «полноставочных» сектантов сравнительно не так уж 

много, к тому же они часто перетекают из одной секты в другую. Многие 

люди, по той или иной причине оказавшись вне секты, которая их 

покалечила, не могут найти себе места в жизни, не знают, куда приложить 

свои силы: все социальные связи оборваны, принимать самостоятельные 

решения они разучились, а навыки, которыми обладали, утеряли. Этот 

феномен описан психологами. Скажем, человек приходит в секту в 20 лет. 

Через 20 лет он уходит оттуда, но эмоционально остается на том же 

уровне, на котором он был двадцать лет назад. А ведь на самом деле ему 

уже 40, все его сверстники - сложившиеся люди. Начинать жизнь заново 

слишком трудно, а то и вообще поздно. И вот, помыкавшись, бедняга 

попадает в другую секту. За счет подобного рода текучки между 

различными сектами количество сектантов кажется большим, чем оно есть 

на самом деле. У такой психологической зависимости механизмы те же 

самые, что и у зависимости наркотической, только наркотическая эйфория 

достигается за счет введения в кровь химических субстанций, а здесь 

действуют психологические приемы, но механизм тот же самый - 

вызывание у человека индуцированной (то есть наведенной) эйфории и 

выработка у него стойкой психологической зависимости от секты. Этого 

вполне можно добиться без всяких наркотиков, хотя некоторые секты, тем 

не менее, используют наркотические или психотропные вещества.



Но не нужно и успокаивать себя относительно небольшими цифрами 

членов некоторых сект: дескать, мунитов у нас в стране всего-навсего пять 

тысяч, а нас, православных, - вон сколько! Пять тысяч мунитов - это пять 

тысяч бойцов. Это отборные полки, элита, состоящая, так сказать, из одних 

офицеров. Они беззаветно преданы лидеру секты, беспрекословно 

выполняют его приказания и все 24 часа в сутки отдают секте, как 

правило, получая за это лишь самые, мягко говоря, спартанские жилищные 

условия, скудную пищу и подержанную одежду.

Самый широкий круг членов секты - третий: люди, отчасти затронутые 

сектой. В нашей стране к нему, наверное, принадлежит большинство 

населения. Это те солдаты, которые при необходимости смогут восполнить 

сектантские офицерские полки.

Кто же эти люди? Это те, кто иногда похаживает на какие-нибудь 

лекции по йоге, а в случае болезни обращается к экстрасенсам и 

целителям, идет к гадалке, составляет гороскопы, может ходить на 

собрания одной секты, но зайти и на другие, послушать лекцию по 

эзотерике, почитать оккультную книжку и т.д. Это люди, которые создают 

фон, благоприятный для приживания секты, ту мутную оккультную среду, 

питательную для различного рода духовных извращений, в которой секты 

могут плодиться и размножаться. И разъяснительную и просветительскую 

работу мы должны вести в первую очередь именно среди этого круга, 

чтобы не давать сектам возможности черпать оттуда новые «кадры».

Сектантский «новояз». Джордж Оруэлл открыл такой закон: тот, кто 

контролирует язык- человека, контролирует его сознание. Ведь, попав в 

любую секту, жертва начинает говорить на ее языке. В нашем случае это 

может быть и русский язык, но в нем происходит тонкая подмена понятий, 

когда ключевые слова приобретают другое значение, и адепт невольно 

начинает мыслить категориями секты. Те, кто общался с членами той или 

иной секты, обращали внимание на особенность, которую можно назвать



«эффектом магнитофона», когда человек совершенно не воспринимает 

того, что вы говорите, и только отдельные ваши слова играют роль пальца, 

нажимающего на кнопку. Человек выхватывает какое-то одно слово, 

кнопка срабатывает, и он выдает соответствующий текст. То, что вы 

говорите дальше, проходит мимо его сознания, хотя вы и говорите с ним 

по-русски - на его родном языке. Он не может уже воспринимать вашей 

речи. Многие секты изобретают и сложный собственный язык. Например, 

сайентологи должны вызубрить многотомный словарь хаббардизмов (JI. 

Рон Хаббард - основатель сайентологии) и перейти на этот чудовищно 

безграмотный жаргон.

Неоязыческое оккультное движение с английским названием «New 

Age» («Нью эйдж», «Новая эра») тем или иным способом охватывает все 

современные тоталитарные секты. Есть определенный ньюэйджевский 

словарь, который встречается во всех наших СМИ: «глобальная деревня», 

«космический корабль Земля», «новое мышление» - все это 

ньюэйджевские термины, воспринимая которые, люди начинают мыслить 

соответствующими категориями. И эта глобальная атака на христианство 

куда более опасна, чем все предыдущие.

Истоки и происхождение тоталитарных сект. Секты существуют 

столько же, сколько существует христианство... Зарождение современных 

тоталитарных сект во многом было предуготовлено бесконечным 

процессом дробления постпротестантских деноминаций и сект, достигшим 

апогея в XIX в. Мормоны и «Свидетели Иеговы» являются реликтовыми 

продуктами этого феномена. Но процессы дробления продолжались своим 

чередом, принося свои плоды: в массовом сознании сначала

протестантских, а затем и римо-католических все больше разрушалось 

понятие традиционности в религии и укреплялись идеи приоритета личных 

психологических переживаний и ощущений над «церковностью», 

«обрядовостью», «клерикализмом» и проч. Так секты, возникающие на



основании видений и откровений того или другого человека, стали 

восприниматься как нормальное, закономерное, терпимое, а то и 

положительное явление. Монорелигиозность начала восприниматься как 

постыдное явление темного прошлого.

Другой важной вехой в возникновении современного популярного 

религиозного мышления можно считать Всемирный Парламент Религий в 

Чикаго, который собрался в 1893 г. Он был организован оккультной сектой 

сведенборгиан при активном участии унитариев и Теософского общества, 

основанного нашей соотечественницей Е.П. Блаватской. Идеологи 

Общества утверждали, что оно объединяет в себе все религии. Уже тогда в 

воздухе носились идеи объединения всех государств мира, которые 

воплотила после Первой мировой войны Лига Наций. Созвучной времени 

была и идея объединения различных религий. Требование единства мира 

было связано с религиозной и культурной унификацией. Оккультная 

теософская идеология и есть тот синтез, который западные интеллектуалы 

попытались создать между религиями Востока и Запада. Он и породил ту 

единую оккультную систему, с которой, как представляется, в той или 

иной степени соотносимы почти все современные тоталитарные секты. Как 

можно говорить (хотя бы в культурологическом смысле) о христианском 

мире, христианской культуре, христианской цивилизации, так же можно 

говорить и об оккультном мире, оккультной религии (religio occulta), к 

которой принадлежат почти все современные тоталитарные секты.

Давно витавшая в воздухе идея единства мира, к которой постепенно 

приближался Запад в результате развития техники и все большей 

интеграции национальных культур в единую цивилизацию, лучше всего 

была сформулирована на Востоке. Именно там идея о единстве всего 

сущего неизбежно порождала мысль о внутренней тождественности всех 

религий. Смешение самых различных верований уже давно стало 

характерной чертой Индии и Китая. Одним из первых, кто сформулировал



принцип единства всех религий мира, был индийский жрец богини Кали 

Рамакришна (1836-1886). «Бог один, отличаются лишь его имена, - говорил 

он, - одни называют его Аллахом, другие Богом, кто-то Брахманом, кто-то 

Кали, кто-то Кришной, Иисусом, Буддой». Эту мысль на Парламенте 

Религий в Чикаго озвучил ученик Рамакришны - Свами Вивекананда.

Это ложь, что все религии отличаются в мелочах и едины в главном. 

Религии могут быть сходными в мелочах, но принципиально различаться в 

главном. Какие-то техники исихазма могут походить на йоговские техники 

созерцания, но цели, к которым стремятся индийский аскет и афонский 

монах, - абсолютно противоположны. И, в конце концов, стремление 

объединить все существующие религии приводит лишь к созданию еще 

одной секты. Недалеко от Чикаго есть бахаистский храм, который имеет 

девять входов, соответствующих девяти крупнейшим религиям мира. 

Каждый из них ведет к единому алтарю, расположенному в центре зала. 

Заметим, к бахаистскому алтарю.

Вернемся к истории. Какое-то время все эти проявления новой 

религиозности существовали во многом автономно друг от друга, не 

смешиваясь в массовом сознании. Постпротестантские секты продолжали 

дробиться; теософствующие интеллигенты создавали все новые и новые 

синтезы, индуизм оставался глубоко чуждым явлением для населения 

христианских стран; вуду, умбанда и прочие эклектические народные 

культы не практиковались вне своих этнических границ и своего весьма 

ограниченного социума.

Лишь после Второй Мировой войны все эти и многие другие элементы 

начали активно взаимодействовать, влиять друг на друга и соединяться в 

самые причудливые комбинации. Важную роль тут сыграли и опыт 

тоталитарных стран, вкупе с опытом создания и построения радикальных 

(как правых, так и левых) политических партий и организаций и 

управления ими, и широкое распространение в западном обществе



фрейдистского и постфрейдистского психоанализа, безусловно 

воспринявшего на себя в массовом сознании религиозный аспект. 

Голливудская кинопродукция, соединившая между собой культуры и 

континенты и создавшая свою, упрощенную и профанированную, 

синтетическую виртуальную реальность, скорее всего, и послужила 

необходимым катализатором для начала процесса зарождения невиданных 

ранее нео и псевдорелигиозных тоталитарных монстров и монстриков.

Коммерческие культы. Очень сложный вопрос: можно ли вообще 

такие секты называть религией? Слово религия происходит от латинского 

слова religare, что значит «восстанавливать связь», то есть связь с Богом, 

но в сектах связь происходит всегда с лидером, с главарем секты, который 

фактически становится на место Бога, а для своих последователей 

фактически и есть Бог. Иногда в сектах об этом говорится прямо, иной раз 

косвенно - лидер объявляется «посланником Бога», «величайшим 

пророком», «мессией» и т.п. в зависимости от контекста, в котором 

существует учение секты. Но почти всегда лидер в глазах своих адептов 

фактически воспринимает на себя божественные функции и становится 

объектом божественного почитания. А кроме того, необходимо помнить и 

о коммерческой подоплеке, присутствующей практически в каждой 

тоталитарной секте.

Но есть секты, в которых нет собственно религиозного учения, учения 

о Боге. В них есть лишь культ благополучия и богатства и громкие, 

навязчивые обещания успеха, которые принесет вступление в 

организацию, компанию, клуб. Такие секты религиоведы называют 

коммерческими (или индустриальными) культами. Типичные примеры 

подобных сект -  «Гербалайф», «Эм-Уэй» («Am-way»), «Ипсум» («Ipsum») 

Фабриса Керерве и другие подобные им организации, функционирующие 

по принципу пирамиды, или, как они сами это называют, 

«многоуровневого маркетинга».



Один из признаков пирамид - это то, что людям обещается прибыль не 

только (и не столько) от торговли, сколько от вербовки в организацию 

новых людей. Каждому члену обещается процент от всех продаж, 

совершенных теми, кого они приведут в организацию. И характерно, что 

одно из первых заданий, которое дается желающим поступить в 

коммерческий культ, - это составить список (с адресами и телефонами) 

всех знакомых, которых они могли бы попытаться привести в «фирму».

Религиозного учения у таких сект, как правило, нет, но методы их 

деятельности и контролирования сознания своих членов - совершенно 

сектантские. Все признаки секты здесь присутствуют: замкнутый круг, 

собственный язык (сектантский жаргон), отрыв от всего внешнего мира, 

черно-белое восприятие действительности, чувство избранности и 

элитизм, чувство некоего спасительного знания, чувство миссии, которую 

они несут миру...

Основные признаки тоталитарных сект. Христианские западные 

сектоведы выделяют четыре основных признака тоталитарных сект:

1) Наличие гуру (лидера); «гуруизм». Если религия (в ее подлинном 

смысле) характеризуется стремлением к связи с Богом, то в секте все 

начинается с лидера и им же заканчивается, все зацикливается на нем. 

Никакой связи с Богом (каким сектанты его себе представляют) помимо 

лидера в секте нет и быть не может. Такую роль играет гуру почти в 

каждой секте. Очень многие секты со смертью гуру распадаются, а если 

этого не происходит, то либо в них появляется гуру-наследник, либо сама 

организация принимает на себя его роль. С ростом организации у гуру 

появляется множество помощников, «приближенных лиц», которые 

играют роль «маленьких гуру» для рядовых сектантов. Они подражают 

гуру, а сектанты г им. Такая пирамидальная структура обеспечивает 

жесткость контроля и единообразие в организации... Секта ставит за 

образец слепое повиновение гуру и поклонение ему как богу, что



принципиально отлично от православного духовного руководства, которое 

всегда стремится вести пасомого к Господу, помочь ему в деле спасения 

души, приуготовления ее к жизни вечной.

2) Организация. Сектантская организация - это не религиозная 

организация в том виде, как мы обычно привыкли ее себе представлять. 

Если ее с чем-то сравнивать, то больше всего она похожа на мафию или на 

кадровую партию ленинского типа - сжатую «в один громящий кулак», с 

железной дисциплиной и беспрекословным подчинением... Подавляющее 

большинство тоталитарных сект, действующих в нашей стране, не менее 

активно, чем нацисты и коммунисты, стремятся к тоталитарному контролю 

над миром, к мировому господству. Практически у каждой в той или иной 

степени есть планы захвата власти над миром, как это невероятно ни 

звучит, есть и некоторая схема идеального порядка, который они намерены 

установить в случае своего прихода к власти... Поэтому главной целью 

сект является заполнение тех влиятельных позиций, которые помогут им 

навязать свою организацию, свое вероучение области, стране, миру.

Россия сейчас представляет собой классический пример того, как могут 

работать сектанты в чрезвычайно благоприятных для них условиях. 

Похоже, существует негласный договор между ведущими сектами 

(мунитами, сайентологами, кришнаитами, иеговистами и др.) о разделении 

сфер влияния: скажем, муниты работают в области образования, 

сайентологи рвутся в военную промышленность и административные 

структуры, кришнаиты налаживают связи с пищевой и фармацевтической 

промышленностью, «Церковь Христа» действует среди молодежи в 

технических вузах и техникумах и т.п. Каждая секта стремится к 

завоеванию командных постов. Если сайентологи подчиняют себе 

директора фабрики, то все рабочие оказываются в их распоряжении: 

сверху легче насаждать свою систему. Если муниты обращают 

учительницу, то она ведет к ним весь класс.



3) Метод. Метод-это то, что делает лидера лидером. Это то его 

изобретение, с которым он начинает покорение мира. Метод должен быть 

простым, доходчивым, всеобъемлющим, но при этом ключи от него 

должны всегда находиться в руках у гуру или организации. Любая секта 

предлагает простые инструкции, простой рецепт: придите к нам, мы вас 

научим делать то-то и то-то, и вы достигнете. Чего? Вот тут-то и 

начинается метод любой секты, его всеобъемлющесть. Возьмите любую 

сектантскую листовку и вы прочтете, что членство в секте улучшает 

здоровье, повышает интеллект, приносит удачу, учит левитировать (летать 

по воздуху), входить в состояние невероятного блаженства, достигать 

спасения и т.д., и т.п.

Ключ от метода остается в руках секты. Вы записываетесь на первый 

курс, который стоит, к примеру, 70 долларов, и проходите его, но, 

оказывается, до обещанных результатов еще далеко. Вам говорят: но это 

же только начало, а самое интересное - на втором курсе, который тоже 

стоит соответствующую сумму. Потом - третий курс, четвертый, пятый, и 

каждый из них - далеко не бесплатный. То есть получается что-то вроде 

постоянно висящей перед носом у ослика морковки, за которой надо все 

время бежать, но ухватить которую невозможно. При помощи такого 

метода вас крепко держат на крючке.

4) «Эзотерический разрыв». При поступлении в секту, при вербовке 

человеку никогда не сообщается об истинном содержании учения секты, о 

том, что будет потоМ. Скажем, «Трансцендентальная медитация» проводит 

абсолютно бесплатную вводную лекцию о своем «научном методе», не 

связанном с религией. Потом оказывается, что нужно записаться на 

платные курсы. Человек платит, и ему говорят, что нужно прийти в 

определенное место и принести с собой белый платочек, какой-нибудь 

круглый фрукт (типа яблока или апельсина) и цветок. Человек приходит и 

приносит все это. Его проводят в темную комнату, где сооружено нечто



вроде алтаря, на котором стоит портрет индийского гуру, горят свечи. У 

приглашенного берут платок, расстилают перед портретом, кладут на него 

фрукт, в руках он держит цветочек. Инструктор говорит, что сейчас 

начнется небольшая этническая церемония, связанная с народным 

индийским фольклором - ведь гуру родом из Индии, - и начинает читать 

текст на санскрите, который вновь пришедший, естественно, не понимает. 

Этот текст - молитва, обращенная к гуру. То, что человек принес, - 

жертвоприношение гуру. Таким образом, он, сам того не зная, принимает 

участие в идолопоклонническом жертвоприношении.

Новому адепту сообщают мантру (слог) и говорят, что это страшная 

тайна, и если он произнесет ее в присутствии других людей, произойдет 

какая-нибудь страшная катастрофа. То есть людей держат в секте 

посредством страха и начинают с того, что запугивают их. Но до того, как 

они сюда придут, их ведь ни о чем не предупреждали... Это и есть пример 

«эзотерического разрыва», то есть по существу лжи, когда говорится и 

обещается одно, а на деле получается совсем другое.

«Эзотерический разрыв» присутствует и в мунитской вербовке. 

Муниты, обращаясь к людям на улицах, как правило, говорят, что 

являются не религиозной, а молодежной студенческой организацией. 

Главное для них - затащить вас на двухдневный семинар, чтобы оставить и 

на третий, и на четвертый день и вообще удержать как можно дольше. Вы 

знакомитесь с мунитом и этот симпатичный человек приглашает вас на 

загородный семинар в хорошем месте, в приятную компанию таких же 

приятных молодых людей, как и он. Они скажут вам, что являются 

молодыми идеалистами и просто собираются, чтобы поговорить о разных 

вещах - о том как лучше устроить мир, как помочь всем нуждающимся и 

бедствующим, как укрепить семьи и т.д. Сейчас, когда имя Муна слишком 

хорошо всем известно, сектантские вербовщики обычно стараются, чтобы



новоиспеченный адепт как можно дольше не догадывался, что он попал к 

мунитам...

Внутригрупповые ценности. У организаций кадрового типа имеется 

много характерных признаков: единый язык (сектантский жаргон), отрыв 

от всего внешнего мира, черно-белое восприятие мира, изменение системы 

ценностей, когда признаются только ценности внутригрупповые.

Промывание мозгов и контролирование сознания. Споры о 

контролировании сознания ведутся достаточно давно. Родители жертв 

сектантства еще в 60-е годы начали подмечать, что их детей как будто 

подменили: оказавшись членами секты, они стали другими, гораздо 

худшими людьми. Родители говорили, что их дети стали похожими на 

автоматы, на роботов, на зомби, что они совершенно несвободны - ими 

управляет и все за них решает секта.

Контролирование сознания применяется во всех тоталитарных сектах. 

Но главное, что нужно запомнить, что и контролирование сознания, и 

промывание мозгов - это методы для достижения единой цели - 

подавления воли человека и создания феномена, который психиатры 

называют «синдром зависимого типа личности». Разница между этими 

двумя методами - контролированием сознания и промыванием мозгов - 

такая же, как между «воровством на доверие» и грабежом со взломом...

Сейчас люди, пытающиеся вытащить человека из секты, чаще всего 

называются «консультантами по выходу» (exit councelors). Действуют они 

исключительно ненасильственными методами, пытаясь пробудить в 

жертве сектантства критическое сознание и желание во всем разобраться 

самому. Если им это удается, то оковы умственной темницы падают и 

человек вступает на долгий путь обретения утраченной им свободы.

Методы вербовки. Для успешного контролирования сознания 

необходимы четыре элемента: контроль организации над поведением 

адептов, контроль над их эмоциональной жизнью, контроль над языком и



контроль над информацией. Для подготовки к контролированию сознания 

человека сектантские вербовщики стараются затащить потенциальную 

жертву на свою территорию: в незнакомом окружении человек наиболее 

внушаем, здесь на него легче всего подействовать. Человек, оторванный от 

привычной обстановки, наиболее беззащитен. Как это происходит, скажем, 

у мунитов? Когда вы попадаете на мунитский семинар, вас прежде всего 

встречают один или два ваших сверстника - сама любезность, сама любовь, 

сама доброжелательность, сама вежливость. У мунитов это называется 

«бомбардировка любовью». Обычно сектанты ищут людей молодых и 

переживающих какой-то кризис в жизни. Затащить к себе человека с 

улицы бывает достаточно непросто, но если он с кем-то поссорился или у 

него сложности с родителями, или он учится в чужом городе, где еще не 

успел завести новых знакомств, - тут-то самая пора сыграть на этом и 

привести новичка на мунитское собрание.

У молодого человека часто идет ломка характера, его обуревает масса 

юношеских комплексов, а тут встречаются люди, которые, как ему 

кажется, искренне хотят с ним общаться. На самом деле этим достаточно 

опытным членам секты поручается его опекать (у мунитов это называется 

термином «сэндвич»: новичок является как бы начинкой между двумя 

кусками хлеба)... Хотя «бомбардировка любовью» - термин мунитский, 

но само явление в* той или иной степени присутствует в любой секте: 

главное - очаровать человека. Обменяться впечатлениями новичку не с 

кем, вся информация идет от опытных сектантов, опекающих его. Юноша 

чувствует, что им кто-то искренне заинтересован, что у него наконец-то 

появились настоящие друзья, о которых он так долго мечтал.

И вдруг через несколько дней после того, как человек привык к своим 

новым друзьям и уже нуждается в них, он допускает какой-то промах: 

ведет себя невпопад, задает какой-нибудь «не тот» вопрос. «Лучшие 

друзья» сразу же становятся хмурыми, резкими, сухими, отворачиваются



от него, ссылаясь на множество дел. Чтобы вернуть их первоначальное 

расположение, человек готов отказаться от своих вопросов и сомнений, 

только бы вновь обрести этих людей, без которых мир теперь кажется ему 

столь пустынным. Этот простой психологический механизм прекрасно 

работает среди молрдежи и не только среди молодежи.

Методы контролирования сознания. В дальнейшем, в процессе 

контролирования сознания психологи выделяют три общих для разных 

сект этапа.

Первый - отказ от всего прошлого: человек должен признать сплошной 

ошибкой все, что было до того, как он попал в секту. Все, что он считал 

белым, на самом деле было черным; все, что он считал хорошим, на самом 

деле плохое. Он неотвратимо шел к погибели, и никакой надежды на 

спасение не было. Люди, которые его любили, на самом деле желали ему 

только зла. Его друзья - это на самом деле его враги, потому что уводили 

его от тропы спасения. Его родители - это злейшие его недруги. На этом 

сектанты особенно любят наживать капитал, то есть давать 

идеологическую подоплеку тем трениям с родителями, которые в 

определенном возрасте бывают практически у каждого молодого человека. 

Почуяв это, сектанты начинают ему внушать, что плотские родители - это 

не настоящие родители, ведь настоящая семья - тут, в нашей организации. 

В сектах постоянно поддерживается псевдосемейная атмосфера: «новые 

братья», «новые родители». Истинные родители - это не те, кто тебя 

произвел на свет, а те, кого ты обрел в секте.

Второй этап - разделение сознания и воли человека. Достигается это в 

разных сектах различными способами. Например, это может делаться 

посредством мантры, то есть некоего предложения или слова, которые вы 

должны постоянно ритмически повторять, не вдумываясь в его 

содержание. Когда ваша голова постоянно занята этой мантрой, очень 

трудно сосредоточиться, трудно управлять своей волей. Так вы постепенно



утрачиваете эти навыки и становитесь послушным инструментом, роботом 

организации. Задуматься вам некогда и потому, что вы крутите в сознании 

данную вам мантру, и потому, что у вас физически нет времени - нужно 

постоянно работать и очень мало спать, нужно все время находиться на 

людях, - в подавляющем большинстве случаев члены секты живут в 

общежитиях, где у рядовых адептов никогда не бывает отдельных комнат. 

Нет ни времени, ни места, чтобы остаться одному и задуматься. Человек 

постоянно испытывает мощное групповое давление.

Другие часто используемые сектами психологические приемы для 

модификации нормального функционирования мозга - это чрезвычайно 

строгие посты, диета с повышенным содержанием сахара, физические 

лишения, регулировка дыхания, частые обязательные сеансы медитации с 

погружением в измененное состояние сознания, посвящение адептов в 

страшные тайны, специальные звуковые и световые эффекты, выработка 

условных рефлексов на благовония или на наркотические вещества. 

Специалисты по современной психиатрии отмечают, что эти средства по 

результатам воздействия могут быть приравнены к электрическому или 

инсулиновому шоку.

Третий этап: на фоне того, что новый адепт полностью стер прошлое из 

своего сознания, а нормальное функционирование мозга у него уже 

нарушено, включается тотальная индоктринация - внушение нового 

учения, новой веры. Вы не только много работаете, мало спите и мало 

едите, но и посещаете молитвенные собрания и занятия, на которых вам 

все время внушаются новые идеи. А когда вы не посещаете собраний, 

можно слушать голос гуру в наушниках. У хаббардистов вам дают на день 

задание: прочитать- столько-то трудов Хаббарда, прослушать столько-то 

наговоренных им пленок. И задания эти таковы, что нужно целый день 

читать и слушать, чтобы их выполнить. На следующий день вас 

экзаменуют: сколько вы прочли и сколько усвоили?



На семинарах у мунитов есть и такое правило: все вопросы задавать в 

конце. Начинается лекция, она состоит, скажем, из десяти пунктов. 

Предположим, у новичка возникает вопрос по первому пункту, а десятый 

будет только через три дня. Вся лекция идет в таких прекрасных терминах: 

наша цель - объединение человечества, всеобщий мир и любовь. Просто 

неудобно придираться к мелочам: вот, мол, в первом пункте вы сказали то- 

то... Подспудно человек опасается, что его новые знакомые посмотрят на 

него, как на мелочного типа. Таким образом, не соглашаясь с самым 

первым постулатом, он все же принимает всю цепочку. Это то же самое 

групповое давление, которое действует на вас бессознательно, но очень 

эффективно. А если вы все-таки задаете свой вопрос, вам скажут: 

«Отличный вопрос! Спасибо, что вы его задали. Как раз завтра мы про это 

будем говорить». Психологически вы удовлетворены, хотя вам ровно 

ничего не ответили. А назавтра речь пойдет уже совсем о другом.

Существует и другой прием, как поступать, когда вы задаете «не тот» 

вопрос: вас стыдят. «Ну, брат, как же тебе не стыдно такое спрашивать? 

Значит, у тебя сердце еще не очистилось. Значит, ты плохо работал, 

недостаточно молился или мало прочел мантр». Таким образом, 

виноватым оказывается не учение, а новообращенный. Вообще 

длительные групповые «выволочки», когда вся община под руководством 

лидера самозабвенно обличает одного «козла отпущения» во 

всевозможных грехах, также как и обязательные публичные исповеди с 

обнажением самого сокровенного, являются весьма эффективными 

способами по ломанию человека и абсолютному, на рефлекторном уровне, 

подчинению его организации...

Диктат системы. Каждая сектантская система - идеальная система, 

она должна работать стопроцентно, а если не срабатывает, то вина 

возлагается на вас. Скажем, если вы при помощи сайентологической 

методики пытались избавиться от застенчивости и вам это удалось, то



хвала этой методике. Если же не избавились, то все равно хвала методике! 

Это лишь еще одно доказательство того, что она эффективна: проблема 

того, что она не сработала, - в вас. Вина на вас - значит, ищите, в чем дело, 

почему абсолютно стопроцентно эффективная методика не сработала на 

вас. Исполняйте наложенное на вас наказание, живите по усиленному 

режиму, покуда методика не сработает.

Учение неопятидесятнического сектантского «Движения веры» (оно 

сейчас под разными названиями затопило весь северо-восток России) 

гласит, что каждое слово имеет творческую силу. Вы произнесли слово - 

так и сбудется, как вы сказали. Скажем, на вас возлагали руки, чтобы вы 

излечились, но вы чувствуете, что ваша болезнь никуда не ушла. Тем не 

менее вы должны уверять всех, что вы здоровы, потому что если вы 

скажете обратное - значит, по собственному слову вы так никогда и не 

излечитесь.

Любая речь лидера должна приниматься целиком и полностью 

усваиваться. Если вы говорите, что не можете понять ее из-за каких-то 

несоответствий в ней, то вина за это перекладывается на вас как на не 

доросшего духовно - в отличие от всей группы - до понимания высоких и 

спасительных истин, содержащихся в изречениях лидера. Вас начинают 

публично стыдить и долго прорабатывать. Назначают вам 

соответствующее наказание за «недостаточную духовную продвинутость» 

и «допущение в себя духа критики». Все это тоже работает чрезвычайно 

эффективно.

Добавьте к этому недоедание, недосыпание. В «Богородичном центре», 

по сообщениям его бывших членов, можно спать только два-три часа в 

сутки, и это должен быть только «тонкий сон», потому что, когда человек 

засыпает, он делается открытым для «энергетических вампиров». Поэтому 

надо каждый час просыпаться и читать определенное молитвенное 

правило. Диета чрезвычайно строгая, почти постоянный пост. У любого



человека, который поспит по три часа в сутки в течение двух-трех недель, 

начнутся видения. Внушаемость чрезвычайно повышается, с таким 

человеком очень удобно работать.

Сектантам внушается иррациональная фобия на выход из группы: вы 

уже ступили на правильный путь, но если вы с него сойдете, произойдет 

нечто страшное с * вами, с вашими родными, со всем человечеством. 

Поэтому люди панически боятся выхода из секты. Если учесть, что 

прежние связи оборваны, деньги и квартира отданы секте, то оказывается, 

что уходить некуда. Профессия и работа потеряны, друзей нет - куда же 

возвращаться? Человек делается профессиональным сектантом. И чем 

больше отдано секте, тем больше это держит в ней человека: чем больше 

ценностей, энергии, преданности, лет жизни отдано секте, тем труднее 

оттуда уйти.

Личность основателя секты* На материале конкретных сект можно 

увидеть, что практически за каждой из них тянется длинный шлейф 

насилия, правонарушений и преступлений, вплоть до самых тяжких. 

Удивительного тут ничего нет: это характерно для любой системы, где 

цель оправдывает средства. Итак, мы можем с большой долей вероятности 

утверждать, что тоталитарное сектантство тесно связано с 

преступностью...

Личность создателя религиозной организации является ключевой для 

дальнейшего существования организации. Меньшее, но также очень 

важное значение имеет первое поколение непосредственных учеников 

основателя, при которых складывается действующая организационная 

структура. И, наконец, чрезвычайно важное значение имеют реформаторы, 

которым удается повернуть организацию или отколовшуюся от нее часть 

на новый путь развития. Их роль может приближаться к роли второго 

основателя.



А если основатель религиозной организации - душевнобольной? Если 

он маньяк и убийца? Если он - патологический честолюбец и 

сребролюбец? А если первое поколение после него - преступное 

сообщество? Если в течение десяти лет после смерти гуру больше 

половины из тех, кого он сам провозгласил своими официальными 

наследниками, сели в тюрьму за уголовные преступления? Если человек, 

объявивший себя пророком и великим реформатором христианства, - 

сексуальный маньяк и растлитель малолетних? Каковы же будут 

организации, созданные такими людьми? Тогда преступная история 

каждой из таких организаций вполне "естественна". Другой эта 

организация просто не может быть.

Дворкин A.JI. Сектоведение. Тоталитарные секты . Опыт 

систематического исследования. М., 2003. С. 21-91.

Дворкин A.JI.

СЕКТЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ 

«Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны)

Мормоны - самая «старая» из новых сект. Мормоны - не протестанты, 

а языческая секта. С богословской точки зрения, ее можно 

охарактеризовать как синкретическую неоязыческую оккультную секту с 

милленаристским (хилиастическим) уклоном, активно занимающуюся 

политической деятельностью. Впрочем, последняя черта характерна для 

всех сект. В России мормонов, как правило, принимают за одну из 

протестантских деноминаций. Сами они очень этому рады и всегда 

настаивают, что являются христианами.

Вся жизнь мормонов очень строго регламентирована: в воскресенье у 

них богослужение, причастие и церковная школа, в понедельник - 

семейный день: все должны проводить его в кругу семьи и играть в



спортивные игры, чаще всего в волейбол, в среду- молитвенное собрание. 

Специально назначенные надзиратели (в России их называют «домашние 

учителя») ежемесячно посещают дом каждого прихожанина и проверяют, 

живет ли он, как положено настоящему мормону.

Интересно, что каждый мормон обязан иметь дома годовой 

неприкосновенный запас продуктов. Каждый год этот н/з обновляется. 

Хранилища продуктов (а также одежды и всего необходимого для 

хозяйства) имеются в каждом мормонском селе или городе. Это все 

предназначено для тяжелых времен перед Вторым пришествием, когда 

остальной народ будет умирать от голода. Благодаря этим запасам 

мормоны смогут безболезненно пережить последние времена и среди 

вымирающих от голода «язычников» (то есть не мормонов) спокойно 

дожидаться Второго пришествия и Страшного Суда, который вообще-то 

для добропорядочного мормона совсем и не должен быть страшным. В 

этом они абсолютно убеждены.

Официальное название этой секты -  «Церковь Иисуса Христа святых 

последних дней». Основателя ее зовут Джозеф (Иосиф) Смит. Он родился 

в 1805 г. в местечке Шарон, штат Вермонт, в США. Хотя формально 

Смиты были христианами, в церковь они не ходили, считая, что ни одна из 

церквей не содержит истины: ее можно найти лишь в личных отношениях 

с потусторонним миром. По-своему они были людьми религиозными; все 

семейство было склонно к экзальтации и различным «видениям». У 

Смитов было семеро детей. Так как семья была очень бедна, в ней часто 

шли разговоры об индейских сокровищах, которые где-то закопаны и 

которые надо только найти и раскопать, и тогда они, наконец, разбогатеют. 

В первой половине XIX века в Америке был бум кладоискательства: все 

искали индейские сокровища, и Джозеф с детства ходил и всюду искал 

клады. У него даже был «магический камень», который должен был 

показать ему, где зарыт клад. Согласно недавно найденным документам,



можно утверждать, что Джозеф с ранних лет занимался оккультизмом, то 

есть вызывал духов в надежде, что они помогут ему найти клад...

«Видения», по словам Джозефа, появились у него в самом раннем 

возрасте. Сегодня мормоны рассказываюто его видения так: однажды 

четырнадцатилетний мальчик Джо отправился в лес для молитвы. И вдруг 

его покрыло страшное и ужасное темное облако, что повергло его в 

панический ужас. «Какая-то сила, охватив и совершенно подавив меня, 

произвела на меня такое поразительное действие, что языку меня оцепенел 

и я не мог говорить». Однако вдруг, когда мальчик уже отчаялся и 

готовился к неминуемой гибели от захватившего его неведомого существа, 

в середине облака появилась колонна света, в которой он увидел двух 

личностей в сверкающих белых одеждах. Один из них вообще был облечен 

в великолепие, представить которое было выше человеческого 

воображения; он указал на второго и сказал: «Это сын мой возлюбленный, 

его слушайся», из чего, утверждал Джозеф, он заключил, что ему явились 

Бог Отец и Иисус Христос.

Из Нового Завета нам известно, что при подлинной встрече с Богом у 

человека прежде всего является желание упасть на лицо свое, закрыть 

голову руками и сказать: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек 

грешный!» (Лк.5,8) - страшно увидеть Бога Живого. Но не таков был 

Джозеф: у него не возникло и мысли о своем недостоинстве, он нисколько 

не смутился и запросто вступил с «божеством» в разговор. Первый вопрос, 

который он задал: какую из существующих церквей можно считать 

истинной? Удивительно, но полученный им ответ был как раз тем, 

который он с детства слышал от своих родителей: ни одна из 

существующих христианских церквей не является истинной. Более того, 

явившаяся «личность» якобы сказала: «Все христианские церкви - 

мерзость в моих глазах. Не вступай ни в одну из них!»...



Лишь через несколько лет после этого, в 1823 году, когда Джозефу 

было уже 18 лет, случилось второе видение. Опять явилось что-то вроде 

облака света, в середине которого зависала в воздухе, не касаясь земли, 

какая-то «личность», назвавшая Джозефа по имени, а себя -  «Ангелом 

Моронием». «Ангел Мороний», который в течение ночи то пропадал, то 

появлялся вновь, рассказал лежавшему в постели Джозефу о 

существовании некой книги, написанной на золотых пластинах и 

погребенной в тайном месте. Эту книгу ему следует раскопать и перевести. 

После этого ему вскоре опять явился Мороний и дал позволение забрать 

золотые пластины из того места, где они были закопаны: на горе Куморе в 

штате Нью-Йорк. Джозеф раскопал золотые пластины, принес их домой и 

следующие два года переводил то, что на них было написано. 

Впоследствии это получило известность как "Книга Мормона" (отсюда и 

название секты). Книга эта довольно толстая, в современном ее издании 

616 страниц текста, набранного убористым шрифтом, причем то, что мы 

сегодня знаем как «Книгу Мормона» - это, по словам Смита, перевод лишь 

части текста, содержавшегося на этих самых пластинах. Если вспомнить, 

что они были золотыми, то возникает резонный вопрос: было ли одному 

человеку физически возможно поднять столько золота? Здесь явная 

неувязка - одна из бесчисленного множества во всей этой фантастической 

истории.

Джозеф был из бедной семьи и образования не получил. Он читал с 

большим трудом, а писал только самые примитивные фразы, да и то с 

большими ошибками. Переводить же ему, как он сам объявил, нужно было 

с «реформированного» древнеегипетского языка, на котором были 

написаны пластины. Конечно, языка этого он не знал, но ему было дано 

откровение о том, как нужно переводить. Нужен был писарь, и вначале им 

была Эмма Смит. Пластин никто не видел, было объявлено, что они лежат 

в сундуке под кроватью. У Джозефа были два магических камня, «Урим» и



«Туммим», которые он якобы раскопал вместе с пластинами - они-де были 

прикреплены к панцирю, прикрывавшему пластины. Камни были 

оплетены металлической оправой, так что получилось нечто вроде очков. 

Джозеф, надев эти «очки» на нос, опускал лицо в шляпу и диктовал, а 

Эмма все это записывала...

В 1830 г. «перевод» «Книги Мормона» был закончен. Мороний вновь 

явился Джозефу и забрал у него золотые пластины: они будут явлены в 

нужное время новому пророку, который и переведет остальные части 

книги, которые Мороний пока переводить запретил. Она была 

опубликована последователями Смита тиражом 5 тысяч экземпляров и 

стала продаваться по цене 1 доллар 20 центов, что по тем временам было 

очень внушительной суммой. «Книга Мормона» внешне похожа на 

Библию - толстый том, обычно в темно-синей обложке, с золотым 

тиснением. Напечатана книга в два столбца, чтобы было больше похоже на 

Библию. Стиль - выдержанно псевдобиблейский, «перекатанный» с 

Библии в переводе короля Иакова - единственной версии Библии, 

известной Джозефу Смиту. Читать это произведение очень скучно: Марк 

Твен назвал его «хлороформом, а не книгой» и добавил, что написание ее 

можно считать чудом хотя бы потому, что Джозеф Смит не заснул, 

сочиняя ее.

Это псевдобиблейское повествование основано на популярных в то 

время в Америке спекуляциях на тему дальнейшей судьбы десяти 

потерянных колен Израилевых. Эти же идеи вдохновили и Джозефа 

Смита, но получили в его сочинениях особое преломление. В «Книге 

Мормона» повествуется о миграции двух групп людей с Ближнего Востока 

на Американский континент. Первая миграция якобы произошла сразу же 

после смешения языков во время возведения Вавилонской башни. Некто 

Иаред со своим братом взмолились ко Господу, чтобы Он не смешивал их 

языки. Получив просимое, клан родственников Иареда (иаредейцев)



вместе со своим скарбом и домашними животными прибыл в Америку на 

восьми отчасти напоминавших Ноев ковчег судах. Их потомки создали на 

новых берегах цветущую цивилизацию. Впрочем, иаредейцы вместе с 

чрезвычайно полезными куреломами и кумомами в конце концов вымерли, 

так что никаких последствий для дальнейшего повествования вся эта 

история не имеет.

Большая часть книги описывает историю другого народа. Итак, около 

600 г. до Рождества Христова семейство некоего иерусалимлянина Легия 

непосредственно перед разрушением города в числе пары дюжин человек 

отправилось на корабле навстречу неизвестным землям. Новые 

переселенцы пересекли Индийский и Тихий океаны, поселились в 

необитаемой тогда Америке и стали там жить. Они заново построили храм 

Соломона, расплодились и населили всю землю....

Ученые указывают на многочисленные заимствования из Библии в 

«Книге Мормона»... Около 25-ти тысяч слов «Книги Мормона» взяты из 

Ветхого Завета в так называемом переводе короля Иакова и еще около 2-х 

тысяч слов - из Нового Завета в том же переводе. Ничто из написанного в 

«Книге Мормона» не подтверждается никакими археологическими 

данными. Несмотря на то, что Смит, ссылаясь на откровение, уверял, что 

описанные им еврейские переселенцы прибыли на корабле к берегам Чили, 

и «узнал», что древние развалины в Индиане и Иллинойсе являются 

нефитскими поселениями, ни одна из описанных в «Книге Мормона» 

местностей не известна географической науке, что делает невозможным 

проведение каких-либо целенаправленных раскопок.

С опубликования «Книги Мормона» и начинается собственно история 

мормонской церкви. Через несколько дней после того, как книга увидела 

свет, состоялось учредительное собрание, которое и основало «Церковь 

Иисуса Христа», как она называлась вначале. В ее уставе говорилось, что 

ее лидер должен быть провидцем, переводчиком, пророком, апостолом



Иисуса Христа и старейшиной церкви через волю Божию. Было 

установлено, что единственным из всех собравшихся, кто обладает всеми 

этими качествами, является Джозеф Смит. Одной из характерных черт 

новой церкви была вера в то, что откровение не закончилось в библейские 

времена, что оно продолжается все время. Новый Завет не завершен: 

следуют все новые и новые обновляющиеся «Заветы» - естественное, с 

точки зрения мормонов, его продолжение...

У мормонов существует запрет на алкогольные напитки, табак, чай и 

кофе. Ничего этого они не употребляют, не пьют даже кока-колу, потому 

что в ней содержится кофеин. Этот запрет называется у них «Словом 

мудрости».

Новая община росла и вступала в постоянные противоречия с 

окружающими из-за своего нестандартного образа жизни и из-за странной 

веры. Эти трения приводили к тому, что мормоны вынуждены были 

постоянно мигрировать. Алгоритм был всегда один: Джозеф объявлял, что 

там-то обнаружилась Земля обетованная, где и надо построить поселение, 

откуда мы начнем распространять наше царство по всей земле -  «так 

сказал Сам Господь». Мормоны снимались с места, переезжали на 

указанное место, но вскоре у них начинались конфликты с местными 

жителями. Приходило новое «откровение», мормоны ехали на новое место, 

но и там повторялась точно такая же история... Во время одного из 

очередных скандалов толпа сорвала с Джозефа Смита всю одежду (кроме 

воротничка сорочки), вымазала его смолой, обваляла в перьях и в таком 

виде протащила по всему городу. «Пророка» отпустили, лишь изрядно 

намяв ему бока. Можно предположить, что это было вызвано «мелким 

грехом» распутства, которому до конца своей жизни был подвержен 

основатель новой церкви.

Как раз в эти годы среди мормонов начиналось многоженство, и 

линчевание Смита, по всей видимости, было вызвано именно этим. В



1831г. Смит сообщил нескольким старейшинам в Миссури о полученном 

им «откровении»: в дальнейшем все «святые» смогут вступать в 

полигамные браки. В конце концов именно многоженство и погубило 

Смита: ему приходили откровения о том, что многоженство - очень 

полезная вещь, причем не только для него, но и для других мормонов. 

Поэтому они тоже брали себе множество жен, отчего их отношения с 

придерживавшимися христианских взглядов на брак соседями отнюдь не 

улучшались...

Сколько же было жен у самого Смита? По разным подсчетам - 27, 48 

или 84. Поскольку он объявлял браками самые различные связи (в том 

числе и с законными женами своих соратников), то вряд ли когда-нибудь 

можно будет назвать их точное число. Известно, что дети у него были по 

крайней мере от семи женщин, не считая первой жены. О других детях 

ничего не известно, но это не значит, что их не было.

Несмотря на трения и скандалы с окружающим миром, Джозеф был 

опьянен той властью и авторитетом, которыми он обладал в своей общине. 

В 1844 г. он даже объявил себя кандидатом в президенты США. Он 

открыто говорил о мировом господстве мормонов и о том, что его нужно 

провозгласить королем и короновать. После гибели в тюрьме Смит был 

провозглашен мучеником, а движение мормонов стало расти.

Хотя многоженство после смерти Смита официально было отменено, 

оно по-прежнему остается краеугольным камнем мормонской веры. 

Мормоны считают, что в тысячелетнем царстве многоженство непременно 

будет возобновлено. При этом многие «святые» не желают ждать так 

долго: как сообщается в западных публикациях, многие члены «Церкви 

Иисуса Христа святых последних дней» тайно практикуют многоженство, 

ссылаясь на необходимость его для мормонской веры.

Церковью мормонов руководят пророк, «Совет двенадцати апостолов» 

со своим президентом и «Кворум Семидесяти». Это жесткая и очень



эффективная структура. Низшей ступенью является отделение 

(приспосабливаясь к российской действительности, в нашей стране 

мормоны называют его приходом); численность его составляет от 250 до 

500 человек. Как только отделение разрастается и достигает верхней 

границы, оно автоматически разделяется пополам - на два отделения, 

каждое из которых начинает расти заново. Отделения, собранные в одной 

географической местности, называются «кол». Это название происходит из 

тех времен, когда поселенцы приходили на новые земли и втыкали кол с 

тем, чтобы застолбить за собой место. Колы объединены в «территории». 

В 1994 г. мир был разделен на 22 территории, в том числе 8 - в США и 

Канаде и 14 - во всем остальном мире...

Каждый из мужчин-мормонов считает, что он имеет «священство 

Аароново», но избранные имеют «священство Мелхиседеково». Они-то и 

являются мормонскими должностными лицами. Женского священства у 

мормонов нет. Интересно, что изначально чернокожим было запрещено 

иметь священство (любое), но в 60-е годы началось движение за 

гражданские права, и под очень сильным давлением уже в 1976 г. к 

мормонам пришло новое откровение, в результате которого было 

объявлено, что Бог простил чернокожих и разрешил им принимать 

священство.

Мормоны верят в то, что Иисус и Бог, являются двумя различными 

богами, каждый из которых обладает физическим телом. Кроме них, вся 

вселенная заселена бесчисленным множеством богов. Все боги, как и мы, 

обладают физическими телами, хотя и с «разными энергиями». У каждого 

бога есть своя индивидуальная планета или галактика, которою он правит. 

Каждый бог, поскольку он имеет физическое тело, был от кого-то рожден. 

У каждого из богов есть гарем, и от физического союза со многими 

женами рождаются духовные сущности.



Все формулируется краткой мормонской фразой, сказанной одним из 

«президентов-пророков»: «Бог раньше был таким же, как мы, человеком, 

мы же можем стать такими, каким сейчас является Бог». Соответственно, 

каждый мужчина-мормон имеет шанс стать «таким же, как Бог»...

Все вероучение мормонов, все их ритуалы и обряды основаны на 

концепции многобожия. После «восстановления церкви» Джозефом 

Смитом люди могут получить спасение, а именно достигнуть высшей цели 

своего существования: стать богами, иметь свою планету, создавать новые 

царства и т.д. Полигамия - неотъемлемая часть такой божественности. 

До сих пор мормоны официально заявляют об особом культе семьи и 

чадородия в своей церкви. Безбрачие у них фактически запрещено. Вдовам 

и вдовцам настоятельно рекомендуется, не задерживаясь, вновь сочетаться 

браком.

Второе пришествие Христа должно было стать началом тысячелетия, 

когда живые и мертвые мормоны будут восхищены на небо, чтобы 

встретить Христа. Затем они будут возвращены на землю для мирного, 

богатого и изобильного тысячелетнего существования. В начале 

тысячелетия, все «надменные и творящие зло будут как солома; и Я сожгу 

их, речет Господь Саваоф», а в конце его они будут воскрешены для еще 

одной попытки исправиться.

По окончании тысячелетия будет окончательно решена судьба каждого 

человека. Высшая цель мужчины - стать богом и творить новые духовные 

существа, вселять их в тела, получать наслаждение от своего гарема и 

поклонение от обитателей созданной тобой планеты. Но далеко не каждый 

мужчина сможет стать богом. Все зависит от того, что он будет делать при 

жизни. Высшая цель женщины - оказаться в гареме такого удачливого 

мужчины. Райское существование для женщины - это возможность быть 

постоянно беременной.



При мормонском храме происходят посвящения в подлинные мормоны, 

а также брачные церемонии, называемые мормонами «запечатление 

брака», после чего мормон может претендовать на свою планету. 

Собственно, в храме проводятся три тайных церемонии: «наделение», 

«запечатление брака» и «заместительное крещение». Все храмовые 

церемонии были разработаны Дж. Смитом после 1842 г.

Во время тайного «наделения» («облачения») мормонам выдают 

«одеяние священства» - тайное белье, которое они после этого обязаны 

носить под одеждой на голом теле... Белье белого цвета, изготовлено как 

из хлопка, так и из синтетических материалов. На нем имеются четыре 

магических знака в виде разрезов, застроченных белыми же нитками. На 

правой груди - разрез в виде прямого угла, повернутого направо 

(угольник), на левой груди - острый угол верхушкой вниз (перевернутый 

циркуль), на пупке и на правом колене - горизонтальные разрезы. 

Очевидно, что эти знаки были заимствованы Джозефом Смитом у масонов. 

Однако Смит отказался от масонского толкования этих знаков и придал им 

собственное в духе изобретенной им религии. Рекомендуется носить это 

белье постоянно (за исключением, разве что, водных процедур), так как 

оно должно предохранять мормона от всякого зла и дьявольских нападок. 

Иными словами, «священное исподнее» является главным мормонским 

амулетом.

При посвящении мормон получает новое имя - тайное, которое известно 

только ему и богу, Когда наступит время воскресения из мертвых, бог 

позовет мормона по этому тайному имени, и он услышит это имя и 

воскреснет. Соответственно те, кто такого имени не знает, воскреснуть 

вместе с мормонами не смогут.

Получают имя и жены мормонов, но это имя знают бог, жена и сам 

мормон. После воскресения мужчины-мормоны позовут по именам своих 

жен. Жены услышат свои имена и воскреснут. Поэтому, чтобы спасти как



можно больше женщин, каждый мормон должен иметь множество жен, 

хотя бы мертвых...

Джозеф Смит ввел таинство «заместительного крещения» он 

волновался о том, что будете его братьями, умершими до того, как он стал 

мормоном, и ему пришло откровение, что он может за них креститься. 

Выглядит это так: в соответствующее помещение храма приходит человек, 

который говорит, что он - это не он, а, скажем, его умерший брат; его 

крестят, и таким образом брат вступает в мормонскую церковь: находясь в 

царстве духов, становится мормоном. Мужчины крестятся за мужчин, а 

женщины - за женщин. Можно креститься за всех родственников и вообще 

за кого угодно, поэтому все великие люди посмертно уже стали 

мормонами. Известна одна богатая мормонка, которая крестилась 30 тысяч 

раз и спонсировала тысячи других крещений. Таким образом она «спасла» 

таких великих людей, как Александр Македонский, Навуходоносор, Юлий 

Цезарь, Клеопатра, Наполеон, и многих других.

Мормоны известны тем, что работают во всех странах (в том числе и у 

нас) в регистрационных учреждениях и архивах, выписывают имена всех 

усопших, а затем их крестят. У них громадное хранилище имен, все они 

занесены на микропленку. На все сделанные ими микропленки документов 

с именами наших предков авторское право принадлежит уже им. Все это 

хранится у них в штате Юта в специальном хранилище, вырубленном в 

скале.

Помимо этого, существуют и браки с мертвыми. Мормоны выписывают 

имена мертвых женщин и женятся на них, чтобы потом, после смерти, 

когда они станут богами и поселятся на своей планете, все эти мертвые 

женщины составили бы их гарем. Никто не может быть уверен, что его 

покойная бабушка не стала женой какого-нибудь мормона, потому что 

мормоны уже более десяти лет работают в России.



Мормонская церковь очень богата (ее базовый капитал превышает 30 

миллиардов долларов). Громадные доходы приносит мормонская 

промышленность, банковская, страховая, гостиничная и другая 

деятельность... Мормонские миссионеры работают во многих странах 

мира. Первые мормонские миссионеры прибыли в СССР (в Ленинград) в 

1990 г. «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» 

зарегистрирована у нас в стране в мае 1991 г. К концу 2000 г. в России 

было 11 тыс. мормонов (плюс более 6 тыс. на Украине). В нашей стране 

действует не менее пятисот иностранных (в основном из США) 

мормонских миссионеров. Интересно, что в последнее время участились 

задержания этих «религиозных деятелей» на территории закрытых 

российских военных баз. Мормоны утверждают, что, дескать, забрели туда 

случайно, проповедуя слово Божие, и не подозревали, что там секретная 

зона, закрытая для иностранцев.

Мормоны придают России огромное значение. В конце 2000 г. они даже 

перенесли штаб-квартиру своей восточно-европейской миссии из 

благоустроенной Германии в Москву. В 1998 г. в России имелось 7 

мормонских миссий (две в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге), две на Украине 

(в Киеве и в Донецке), одна в Вильнюсе для всей Прибалтики и небольшие 

группы миссионеров в Белоруссии, Армении, Грузии и нескольких других 

республиках бывшего СССР. Есть также мормонские представительства в 

таких городах, как Волгоград, Воронеж, Выборг, Тверь, Краснодар, 

Красноярск, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Уфа, Челябинск и др. 

Мормонская литература активно переводится на русский, украинский, 

армянский и грузинский языки. На русском языке они издают два богато 

иллюстрированных, дорого выглядящих журнала: «Лиахона» и его детское 

приложение «Росток». Есть у них свои «семинарии».



На 1 февраля 2000 г. в мире было 56 мормонских храмов. А к сентябрю 

2001 г. действующих храмов было уже 106. Кроме этого, по всему миру 

строится по 2 мормонских молитвенных дома в день, каждый из которых, 

как правило, весьма внушительных размеров.

Естественно, такая активная миссионерская работа приносит плоды: по 

статистике, в конце 80-х годов в мире каждые четыре с половиной минуты 

появлялся новый мормон. Сейчас эта цифра уже выше: поданным Центра 

апологетических исследований, в 1998 году новый мормон появлялся в 

мире каждые 80 секунд. По подсчетам американских социологов, если 

нынешние темпы роста сохранятся, то к 2080 г. в мире будет 260 

миллионов мормонов.

Весьма устрашающая статистика. Главное, что нужно помнить: 

мормоны - это не христиане, никакого отношения к христианству их 

организация не имеет. Это грубо оккультная неоязыческая секта с весьма 

серьезными тоталитарными тенденциями, и, попадая в нее, человек 

отлучает себя не только от своего народа, своей истории и культуры, не 

только от всемирного христианского наследия, но и от Христа и Его 

Церкви.

«Общество Сторожевой башни» - «Свидетели Иеговы»

По времени своего основания секта «Свидетели Иеговы» 

хронологически следует за сектой мормонов. Она известна также как 

«Общество Сторожевой башни» (ОСБ). Можно назвать «Общество 

Сторожевой башни» псевдорелигиозной коммерческой организацией, 

основанной на квазикоммунистической идеологии с элементами язычества 

и прикрывающейся несколькими христианскими образами и концепциями.

Из всех тоталитарных сект, действующих на территории нашей страны, 

эта секта более всего, даже внешне, напоминает компартию. Может быть, 

поэтому ей удается добиться таких заметных успехов на всем



постсоветском пространстве. Структура «Свидетелей Иеговы» 

удивительно похожа на структуру КПСС. Вместо богослужений иеговисты 

проводят «партсобрания», уроки «партучебы» и «партсъезды» (ежегодные 

«Конгрессы «Свидетелей Иеговы»»), а в эсхатологической перспективе 

ожидают они вполне конкретного земного рая (читай коммунизма), где 

будет много еды и мало работы.

«Свидетелей Иеговы» знают прежде всего по их активной 

пропагандистской деятельности. Они чаще, чем члены многих других сект, 

ходят по домам, пристают к людям на улицах, раздают свои листовки и 

журналы, навязчиво предлагают изучать вместе Библию и приглашают на 

свои собрания. Их также знают из-за их специфической особенности - 

фанатичного отказа от переливания крови. «Свидетели Иеговы» отрицают 

любое земное правительство и все, что с ним связано: службу в армии, 

присягу на государственные должности, государственные праздники, 

отдание почестей флагу, голосование и избрание на выборные должности 

и т.п. Все члены секты считают себя гражданами единого теократического 

государства -  «Общества Сторожевой башни» со столицей в Бруклине 

(район Нью-Йорка), где близ Бруклинского моста находится их центр 

«Вефиль» (так называется не только бруклинская штаб-квартира секты, но 

и управленческие центры «Свидетелей Иеговы» во всех странах мира). Это 

и есть их мозговой трест, штаб-квартира, всемирное правительство. Там 

заседает «богоустановленный» высший орган - Руководящая (Правящая) 

корпорация, именуемая сектантами «Верным и благоразумным рабом» 

(ВиБРом) Иеговы - единственным его представителем на земле.

Руководящая корпорация назначает уполномоченных представителей в 

крупных зонах, те контролируют комитеты в филиалах, перед которыми 

отчитываются надзиратели в областях. Им подчиняются районные 

надзиратели, руководящие старейшинами в собраниях, к которым 

приписываются рядовые члены. Такова жесткая структура управления



сектой. Однако все местные управленческие органы секты не принимают 

самостоятельно никаких решений - они являются лишь передаточным 

звеном для проведения в жизнь распоряжений и директив из Бруклина...

У этой теократии, рассеянной по всему миру, около 6 миллионов 

подданных - активных членов секты. Подданные исправно платят взносы, 

весьма превышающие налоги, которые платят граждане любого светского 

государства. Это дает представление о доходах Правящей корпорации. 

Расходов же у нее несравненно меньше, чем у любого правительства.

Главный печатный орган иеговистов - журнал «Сторожевая Башня», 

второй орган - журнал «Пробудитесь!». «Сторожевая Башня» выходит в 

свет дважды в месяц тиражом более 23 миллионов экземпляров (то есть 

более 46 миллионов экземпляров в месяц) на 139 языках мира. Члены 

секты обязаны распространять эти издания. Они выкупают их на свои 

деньги, а потом раздают или продают. Таким образом, для Руководящей 

корпорации издание журналов и книг - дело не только абсолютно 

беспроигрышное, но и приносящее баснословную прибыль: каждая книга 

многомиллионного тиража раскуплена еще до ее выхода в свет.

В этом смысле «Свидетелей Иеговы» вполне можно рассматривать как 

коммерческий культ или торгово-финансовую пирамиду с идеологическо- 

псевдорелигиозной надстройкой, существующую ради распространения 

письменно-печатной продукции издательского дома. Именно поэтому в 

подавляющем большинстве стран Европы «Свидетели Иеговы» вообще 

никогда не считались религиозной организацией.

Распространение книг и журналов и пропагандистская работа 

называется свидетельством, которое каждый член секты обязан исполнять. 

Минимально допустимое количество свидетельства - 10 часов в месяц. Но 

чтобы быть на хорошем счету в секте, нужно «свидетельствовать» гораздо 

больше - 50, 60, 80 и более часов в месяц...



Иеговисты должны раз в неделю посещать особое собрание по 

изучению книг и дважды в неделю бывать в «зале царства». Кроме того, 

есть еще большой летний конгресс и несколько более мелких на 

протяжении всего остального года. На местах действуют филиалы 

центральной «Школы теократического служения Галаад», в которых 

сектантов учат проповедовать и отстаивать точку зрения «Общества» при 

помощи литературы. Программа школ предусматривает интенсивную 

пятимесячную индоктринацию и подготовку к вербовочной деятельности.

Чтобы каждый усвоил все, что написано в журналах, внизу страниц, на 

которых напечатаны статьи для изучения, приводятся вопросы по их 

содержанию. Сначала читается текст, потом ведущий задает участникам 

вопросы, а те находят ответы на них в содержании статьи и прочитывают 

их. Ответ, правильный по содержанию, но изложенный своими словами, 

считается неверным. Отвечать можно только словами напечатанного 

текста. Журналы затем изучаются дома и на собраниях, проходящих по 

будням. Так что за две недели каждый сектант выдалбливает весь номер 

наизусть. Следующие две недели изучается новый журнал, потом 

следующий и т. д. А так как человеческая память ограничена, через 

несколько месяцев содержание прошлых журналов прочно стирается из 

памяти, и сектант уже не помнит, что полгода назад его могли учить чему- 

либо, полностью отличающемуся от того, чему учат сегодня.

Крестят «Свидетели Иеговы» погружением «во имя Отца и Сына и 

руководимой духом Организации». Естественно, иеговисты считают себя 

единственной истинной церковью (они употребляют слово «организация») 

- все остальные религии стопроцентно ложные. Лишь они одни 

поклоняются истинному Богу. Христиане именуются предателями Бога и 

лжецами.

За сто с небольшим лет существования этой секты ее вероучение много 

раз перестраивалось самым коренным образом. Можно сказать, что самым



неизменным пунктом иеговистского учения является его переменчивость. 

Но все эти перемены могут исходить только от самой организации, 

которая и определяет, во что именно должны верить ее члены в каждый 

данный момент. Поэтому в конечном итоге единственно, во что иеговисты 

верят полностью и безоговорочно, - это в саму организацию. Все 

остальные предметы веры (включая даже самого Иегову, его свойства и 

качества, его повеления), как показывает история, легко могут быть 

изменены руководством организации...

Сектанты постоянно подчеркивают, что Бога зовут Иегова, это Его 

единственное имя, от которого почему-то отказались все церкви, которые 

называют Его как угодно, но не тем именем, каким Он Сам Себя назвал. 

Этим так же, по мнению иеговистов, доказывается принадлежность всех 

церквей к сатанизму. Иегова - это, как известно, искаженное 

произношение древнееврейского слова «Сущий» (сейчас считается более 

правильным произносить Яхве). «Я есмь Сущий», то есть «Тот, Кто есть» - 

сказал Господь, когда явился Моисею в горящем кусте (Исх. 3,14).

Однако сектантский Иегова не имеет никакого отношения ни к Богу 

Отцу христиан, ни к богу иудеев. Представление о своем боге у иеговистов 

грубо-материалистическое. Он ограничен в пространстве, т.е. локализован, 

не вездесущ и существует во времени (т.е. не неизменен). Изначально 

иеговисты верили, что Бог постоянно находится на звезде Альцион 

созвездия Плеяд: лишь в 1953 г. упоминание об этой звезде, как месте 

жительства Бога, исчезло из их публикаций.

Непосредственно общаться с самодостаточным Иеговой человек не 

может. Имеющий «духовное тело» Бог напрямую общается только с 

подобными ему личностями, обитающими в «духовных телах», в 

иеговистской терминологии - с «богами». Человеку же о нем можно узнать 

лишь опосредованно: изучая созданный им мир и читая Библию.



Естественно, Иегову можно познавать через Библию, только читая 

иеговистские публикации.

Иеговисты отрицают Божество Иисуса Христа, Который для них есть 

некое высшее творение Божие, но не более того. Дескать, вначале это 

существо звали Логос, потом оно стало известным под именем Михаила 

Архангела, а затем на время стало человеком. Естественно, Богом оно 

никогда не было и не могло им быть, так как искупить человека мог только 

человек. Но зато «Бог очень любит его и употребит для того, чтобы 

уничтожить плохих людей и спасти послушных...»

Вопреки Священному Писанию «Свидетели Иеговы» отрицают и 

Воскресение Иисуса Христа. Отрицают они и Святую Троицу. 

Существующее на небе Царство Божие «Свидетели Иеговы» обычно 

называют «правительством Бога». Иеговистское учение о последних 

временах говорит о том, что якобы было несколько присутствий Иисуса 

Христа на земле. Первое присутствие - это три с половиной года - период 

от его крещения до смерти; второе присутствие началось в 1914 г., когда 

Христос, воскресший духовно, обратил внимание на земные дела и начал 

отделять овец от козлищ и взращивать настоящих христиан, чтобы 

готовить их к своему второму пришествию и к тому, как выжить в 

грядущем Армагеддоне, - то есть сейчас идет предварительный период 

отделения овец от козлищ (очевидное заимствование у адвентизма). В 1914 

же году Иегова назначил Христа Царем - главой своего небесного 

правительства.

«Свидетели Иеговы» несколько раз определенно и недвусмысленно 

предсказывали телесное пришествие Иисуса Христа и конец - сначала в 

1914 г. (но тогда произошло лишь его «духовное пришествие», как они 

позже объясняли), потом в 1918 г. (но он тоже не пришел), затем в 1925 

году, когда должны были воскреснуть и явиться на землю Авраам, Исаак, 

Иаков и другие пророки, что и было бы преддверием Второго пришествия



(но опять, как мы знаем, ничего подобного не произошло). В отличие от 

некоторых других сект, которые в таких случаях признавали, что 

произошла ошибка и пророчество не сбылось, иеговисты всякий раз 

выкручивались и переиначивали свои же предсказания, поэтому 

оказывалось, что в 1914 г. состоялось «пришествие Христа в Духе», в 

1918г. Христос «вошел в духовный храм и начал его очищать» - это было 

начало «предварительного Суда», конец которого предсказывался в 1975 

году. Но 1975 год прошел, и опять ничего не произошло. После провала 

своих первых пророчеств иеговисты отказались от идеи, что в своем 

Втором Пришествии Христос явится телесно...

Сегодня иеговисты верят, что земная история должна закончиться 

кровавым Армагеддоном, когда Христос в виде Архангела Михаила 

незримо сойдет на землю в своем Втором пришествии, возглавит воинство 

Иеговы, которое физически истребит всех «неверных». Сначала сектанты 

говорили, что 2 миллиарда населения Земли будет утоплено в крови, 

теперь получается, должно быть уже 6 миллиардов. По некоторым 

данным, раньше секта учила, что в битве верные иеговисты будут на 

стороне Бога, они получат оружие в руки и будут помогать Христу- 

Михаилу расправиться со всеми неверными. Таким образом, никаких 

нравственных препятствий для геноцида у иеговистов нет. Правда, теперь 

«Свидетели Иеговы», как правило, утверждают, что сами они не будут 

никого убивать, но будут лишь наслаждаться зрелищем избиения 

небесным воинством всех своих врагов, а когда все закончится, примут 

участие в чистке Земли от оставшегося «мусора» (очевидно, и от 

миллиардов человеческих тел), и что, дескать, никогда не учили о своем 

участии в Армагеддоне, который будет произведен сверхъестественным 

образом, без помощи людей.

Иеговисты не верят в бессмертие души, которая, по их небиблейскому 

учению, умирает вместе с телом. В ад они тоже не верят. Они говорят, что



Бог не может подвергать людей вечному мучению, Он милосерден, а 

милосердный хозяин не будет терзать бешеную собаку, а просто возьмет и 

пристрелит ее. Есть люди, которые воскреснут (точнее, будут воссозданы 

заново - тело и душа) и спасутся, а остальные будут уничтожены навсегда.

По учению иеговистов, полное спасение получат лишь 144 тысячи 

верных (эту цифру они вычитали в книге Откровения Иоанна Богослова). 

Их, дескать, Иегова назначил в помощь поставленному им главой 

небесного правительства Христу, чтобы они были вместе с ним царями и 

священниками. Это учение было разработано основателем секты Чарльзом 

Тейзом Расселом. Но это число было быстро исчерпано, а иеговистов уже 

миллионы. Уже в 30-е годы преемникам Рассела нужно было как-то 

выкручиваться, поэтому появилось учение, что в первом воскресении эти 

самые 144 тысячи верных получат лишь духовные (а не физические) тела и 

будут вознесены на небо (сегодня считается, что большая часть из них уже 

на небе, а остающиеся несколько тысяч еще доживают на земле и 

проповедуют), а у остальных будет воскресение более низкого сорта - они 

в своих обновленных физических телах будут жить в раю на земле, есть 

бананы и апельсины и ходить среди пальм с добрыми тиграми, львами и 

змеями (это одна из наиболее часто используемых тем для картинок в 

иеговистских публикациях).

Таким образом, Мы видим, что воскресшие иеговистские «небожители» 

будут коренным образом отличаться от тех, кому обещается сытое рабство 

на новой земле. Работа у землян будет не более 4-х часов в день (а после 

нее интересные экскурсии, кино и иные развлечения), жилище - удобное, 

еда - высококачественная, и все будут принудительно счастливы. 144 

тысячи первых будут смотреть на них с неба и вместе с Христом ими 

управлять, регулируя каждый, даже самый мелкий аспект их жизни, а 

земные жители будут беспрекословно повиноваться и добросовестно 

исполнять свои данные свыше обязанности. «Плохие люди» будут



истреблены в Армагеддоне, в живых останутся только «послушные». 

Обитатели нового рая вселятся в освободившиеся дома и воспользуются 

накопленным «нечестивцами» имуществом. Смех и шутки будут звучать 

постоянно... Так будет продолжаться тысячу лет, после чего все неверные 

будут воскрешены для окончательного уничтожения на Страшном Суде. 

Безмятежная же жизнь иеговистов в раю продолжится всю вечность.

В общем, перед нами система, которая может быть охарактеризована 

прежде всего как грубо языческая: далеко на небе имеется недоступный 

верховный бог, ограниченный духовным телом, общающийся с миром и 

избранными людьми только через подобных ему малых богов, также 

имеющих только духовные тела. Для помощи им призываются «герои» с 

земли, которые утрачивают свои менее совершенные физические тела и 

взамен приобретают более совершенные духовные, благодаря чему тоже 

делаются богами. Они-то и руководят земным стадом сытых рабов с 

полностью удовлетворенными физическими потребностями. То есть 

существование иеговистов в раю принципиально ничем не отличается от 

их жизни в этом мире, где рядовыми членами управляет обожествленная 

организация.

Спасение зависит только от участия человека в делах «Общества 

Сторожевой башни»: если вы останетесь в числе ее членов, у вас есть шанс 

на спасение, а если уйдете, то такого шанса лишаетесь. То есть если вы 

всю жизнь распространяли литературу по 40-50 часов в неделю, но в один 

день перестали это делать, то прежние заслуги вам уже не зачтутся. Вы 

отпали и уйдете в вечное небытие. Поэтому у некоторых людей, 

призванных уже после того, как было исчерпано число 144 тысячи, еще 

есть небольшой шанс каким то образом в это число попасть: может быть, 

кто-то из 144 тысяч в последний момент отпал и открылись небольшие 

вакансии. Следовательно, каждый может надеяться, что у него есть 

возможность не только есть бананы на земле, но и проникнуть на небо.



В 1950 г. вышел иеговистский перевод Библии на английский язык под 

названием «Новый мир». В этом издании подтасована большая часть мест, 

где говорится о Божественности Спасителя, а также греческие слова Теос и 

Кириос («Бог» и «Господь») почти всюду заменены на слово «Иегова».

Иеговистское движение основал Чарльз Тейз Рассел (1852-1916). Он 

основал свой журнал -  «Сторожевая башня Сиона и вестник присутствия 

Христова». Рассел отошел от адвентистов и стал публиковать свои 

собственные доктрины - в частности, стал самолично вычислять дату 

Второго пришествия (1914 г.). С приближением 1914 года Рассел стал все 

больше открыто расходиться с базовыми доктринами христианства... 

Следующего главу иеговистов звали «судья» Джозеф Франклин 

Рутерфорд. В отличие от Рассела - харизматического проповедника, но 

довольно слабого организатора - Рутерфорд обладал железной хваткой. 

Все свое внимание Рутерфорд обратил на проповедническую работу и 

вербовку новых членов. В 1927 г. он ввел обязательное правило 

распространения литературы по домам. Далее президентом секты стал 

Натан Кнорр (Норр). Его личная власть достигла таких размеров, о 

которых Рутерфорд не мог и мечтать. Кнорр первым обратил внимание на 

подготовку каждого члена к проповеднической деятельности, он заставил 

их проповедовать самостоятельно.

Для выполнения своих главных задач руководство секты идет на 

любые меры, не брезгует никакими приемами и средствами. Бывшие 

иеговисты свидетельствуют об отработанной в организации системе 

шпионажа и доносительства друг на друга, о подхалимаже и заискивании 

перед начальством. Обратная сторона этого жесточайшего контроля - 

глубокое моральное разложение и тайное пьянство среди 

высокопоставленных сотрудников «Вефиля»...

Секта строго ограничивает связи своих членов с внешним миром, 

«внешними» людьми, даже если они близкие родственники сектантов.



Существует строгая отчетность о проделанной работе (служении), через 

которую можно эффективно осуществлять контроль за жизнью и 

деятельностью любого члена секты. Не поощряется любое светское 

образование, ибо оно, по мнению руководства, лишь затуманивает разум 

ложным знанием. Утверждается негативное отношение к любой мирской 

работе, если она мешает полной отдаче члена секты служению Иегове, 

которое важнее всего остального, и поэтому для этого служения должно 

использоваться все свободное время. Учреждается строгий контроль за 

тем, чтобы каждый из братьев и сестер настойчиво самоутверждался в 

знании доктрины организации и ее активной пропаганде. Тотальная слежка 

и контроль осуществляются не только за действующими членами секты, но 

и за теми, кто исключен из организации, и теми, кто, по мнению 

руководства, для нее опасен.

«Свидетели Иеговы» исповедуют настоящий культ своей организации, 

объявляя ее детищем Иеговы, Его видимой небесной организацией. 

Поэтому от каждого сектанта требуется безусловное подчинение воле и 

целям организации. Вне организации невозможно постичь правильное 

учение Бога, Священное Писание. Изучение Библии - дело коллективное, а 

не индивидуальное, и изучать ее можно только под руководством 

организации. Реально иеговисты совершают элементарный подлог, сами, 

впрочем, его не замечая: изучением Библии у них называется изучение 

печатной продукции секты, а жизнью по библейским принципам - 

повиновение исходящим от организации инструкциям. Не признается и 

ценность индивидуальной молитвы, ибо Иегову интересует организация, а 

не отдельные лица: личных молитв бог иеговистов не принимает. Все 

должно быть на виду, все должно быть под контролем. Молитва тут не 

исключение - она тоже должна быть коллективной, на виду и на слуху у 

всех. Никто не должен давать индивидуальных оценок по тем ил и иным 

вопросам, определять, что есть добро и что - зло, истина и ложь, кого



прощать и кого наказывать, за что и почему. Все это может делать лишь 

организация. Никто не может просто так покинуть организацию, он может 

покинуть ее только как отлученный, как проклятый ею. Быть членом этой 

«божественной организации» - значит принадлежать к категории 

избранных Богом Иеговой. Эта избранность очень ко многому обязывает: 

сектанты должны придерживаться единообразия во всем - в мышлении, в 

поведении, в одежде. Все до мелочи у них регламентируется и все 

контролируется. Ни о какой свободе личности для сектанта не может быть 

и речи...

Каждый член секты обязан точно и искренне отчитываться перед 

соответствующим органом (лицом) о проделанной миссионерской работе 

(количестве посещенных квартир, распространенных журналов, 

количестве людей, с которыми изучалось учение). Он обязан также: не 

обсуждать данные ему старейшиной распоряжения и приказы; 

докладывать (доносить) старейшине о грехе, совершенном другим членом 

секты, помня о том, что иначе он возьмет этот грех на себя; не сомневаться 

в учении Иеговы, ибо сомневающимся нет места в Его организации; не 

задавать вопросов организации, так как сомнение в ней есть сомнение в 

Самом Иегове; помнить, что только организация переживет Армагеддон, 

но это не дает никому гарантии на спасение; быть всегда удовлетворенным 

всем, что делается в организации, и продолжать с энтузиазмом работать на 

нее дальше.

«Свидетели Иеговы» - одна из самых многочисленных и самых 

быстрорастущих тоталитарных сект в большинстве стран Восточной 

Европы. Секта, в основе вероучения которой лежит грубое 

материалистическое язычество. Однако ей чрезвычайно успешно удается 

маскироваться под вполне традиционную и общепризнанную 

христианскую деноминацию. Именно так чаще всего воспринимается эта



тоталитарная секта в массовом сознании - как на Западе, так и на 

постсоветском пространстве...

Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт 

систематического исследования. М., 2003. С. 92-189.

Кураев Андрей, диакон 

ЕСЛИ ПРАВЫ «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

Почти все уже встречали у порога своей квартиры или на улице 

группки людей, распространяющих журнал «Сторожевая башня» вместе с 

книжками типа «Ты можешь жить вечно в раю на земле». Это люди из 

секты «Свидетелей Иеговы». На примере этой навязчивой секты хорошо 

видно, как легко, занявшись перетолкованием христианства, незаметно 

убить самую его душу. Они называют себя христианами и признают 

Новый Завет, но при этом отрицают Троицу и полагают, что Христос - 

пророк, но никак не Бог.

Я не буду сейчас разбирать их аргументацию. Я просто попробую 

согласиться с ними и признать, что Христос - не Бог. Христос - учитель, 

пророк, проповедник. Но - не Бог. Такими глазами смотрят на Него очень 

и очень многие люди, не имеющие вообще никакого отношения к 

«Свидетелям Иеговы». Я бы даже сказал, что вообще - это обыденная и 

естественная точка зрения. Чтобы признать во Христе Бога - нужен подвиг 

веры. А чтобы увидеть в Нем просто философствующего галилейского 

странника никакого усилия, никакой особенной зоркости духовного 

взгляда не нужно; такое восприятие вполне рассудочно и обыденно.

Но можно ли принять Евангелие, если не принимать Божественность 

Христа? Если прочитать Евангелие глазами человека религиозного, но не 

верящего в Троицу - что откроется на страницах христианского Писания?



Если «Свидетели Иеговы» правы, то нет худшей религии, чем религия 

Евангелия. Ведь христианство говорит: «Бог есть любовь». А тот, кто умер 

на Голгофе, оказывается, отнюдь не есть Бог. Что же получается? Если 

Христос не был Богом, то тот Небесный «Отец», которого Иисус умоляет 

пронести мимо Него чашу страданий, оказывается не лучше тов. Жданова, 

который призывал ленинградцев мужественно переносить тяготы блокады 

и терпеливо воспринимать уменьшение карточных выдач - но сам не 

испытывал ни холода, ни голода. Странный Бог, который требует, чтобы 

Его именовали любовью, но сам не приемлет высшее служение любви, 

поручая его другому - Христ>г.

Если Бог сам не страдал на Голгофе - почему и за что мы должны 

благодарить именно Его при виде распятого Сына Марии? Бог Ветхого 

Завета говорит «славы Моей не дам никому». А не похитил ли Он сам 

чужую славу? Не присвоил ли Он Себе ту человеческую благодарность, 

которую мы должны были бы принести к гробнице галилейского 

проповедника?...

По утверждению Писания, Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 

Христос умер за нас (Рим.5,8). Но если Христос — не Бог, то как смерть 

другого может доказать Божью любовь?...

Евангелие учит, что нет большей любви как положить жизнь свою за 

ближних своих. Но Бог, дающий эту заповедь, сам, по мнению 

«Свидетелей Иеговы», поступает иначе. Не своею жизнью Он жертвует 

ради людей, а жизнью самих же людей: лучшего из людей ради прощения 

худших. Чужим страданием Бог омывает чужие грехи. Взирая на смерть 

Христа, Бог решает изменить свое гневное отношение к людям. Кровь 

Христа застилает Ему глаза так, что Он уже не видит иных беззаконий и 

все прощает. Бог проливает чужую кровь, чтобы изменить Свое отношение 

к людям.



Если Христос - не Бог, а всего лишь «учитель» или «пророк», в таком 

случае для Бога Иисус не более чем жертвенное животное, чью кровь люди 

должны почему-то пролить для того, чтобы вызвать милостивное 

отношение к себе у Того, перед чьим Всевидящим оком была пролита 

кровь Жертвенного Агнца. Если Христос - не Бог, то нет в мире книги, 

более оскорбляющей нравственное чувство. Люди долго и со вкусом 

грешили - и Бог на них сердился. Наконец, люди совершили самое 

гнусное, что они могли делать - они убили единственного светлого 

Человека на земле. И в ответ на это преступление апостолы Христа 

почему-то заявили, что после убийства Христа Бог больше на людей не 

гневается, что наши грехи омыты кровью Иисуса...

Бог «Свидетелей Иеговы» возложил крест на плечи творения. Бог 

христиан, верящих в Троицу, Сам взял крест на Свои собственные плечи.

Если Христос умер за нас, если Христос проявил ту любовь, больше 

которой не может быть, и если при этом Христос не был Богом - то одно из 

двух. Или христианин, то есть тот, кто действительно полюбил Христа, 

должен стать атеистом: он почитает Христа, любовь которого он видел и 

познал, но ничего не желает знать о Боге, который свою собственную 

любовь к людям не проявил ничем. Или же Он должен почитать Бога 

именно за то, что тот разрешил убить лучшего из людей...

Если за меня умер Христос - почему я должен за это любить Бога? Если 

Христос не Бог, за что же благодарить Бога? От смерти нас избавил 

Христос, Бог же всего лишь дал Ему разрешение действовать по любви. Не 

Отца мы должны благодарить, а только Христа. И спасены мы тварью, не 

Творцом. Итак, по логике «Свидетелей Иеговы» Христос Своим подвигом 

поставил под угрозу самую суть монотеизма. Он настолько запечатлелся в 

памяти людей, что затмил Собою Иегову. И только естественно, что имя 

Иеговы было забыто спасенными людьми. Бог это не мог не предвидеть. 

Зачем же Он предложил такой способ избавления людей, что неизбежно



привел людей к почитанию не-Бога, то есть - во власть язычества? Бог 

всегда так старательно заботился, чтобы Израиль не стал слишком 

почитать своих героев и учителей (гробница Моисея была сокрыта от 

народа) и свои святыни (уничтожение медного змия). И вдруг - такая 

ошибка...

Если «Свидетели Иеговы» правы, то я могу их поздравить с 

поразительным открытием: оказывается, одним из самых первых атеистов 

в мире был... апостол Павел. Именно он однажды сказал: Я рассудил быть 

незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого (ІКор.2,2). 

Если Христос - не Бог, то Павел, сказавший, что он не желает знать ничего 

и никого, кроме Христа, тем самым заявил и о том, что он не желает знать 

и Бога. Христос затмил Своим Крестом Небо. В таком случае Христос не 

открыл Отца, а спрятал Его за Собою.

Если не признать во Христе великую благочестия тайну: Бог явился во 

плоти (см.: 1Тим.З:16), то апостольская проповедь Христа оказывается 

утонченной атеистической пропагандой. Ведь апостолы проповедуют, что 

нет ни в ком ином спасения (Деян.4,11). Если Христос - не Бог, а только 

«посланник», «учитель», только человек, если Сын и Отец не одно и то же, 

то перед нами проповедь атеизма. Бог не спасет и не спасает. Спасение 

только в человеке Иисусе. Но апостолы явно не атеисты. Они верят в 

Творца. И они прекрасно понимают, что человек не даст выкуп за душу 

свою (см.: Мф. 16,26). Если спасение в Боге, и спасение только во Христе - 

эти два исповедания веры можно совместить только с помощью учения о 

Троице.

И только в одном случае мы можем с религиозным и с нравственным 

благоговением отнестись к повествованию Нового Завета: если в 

изможденном лике Голгофского Страдальца узнаем Того, Кто некогда Сам 

создал все мироздание.



Поэтому самая суть монотеистической религии требует признать 

Троицу, требует узнать в Распятом Христе - Вечного Сына, Истинного 

Бога. И к «Свидетелям Иеговы» относится тот же упрек, который еще в IV 

веке сделал святитель Григорий Нисский арианам, также отрицавшим 

Божественность Христа: «Почему ты лишаешь благодарности за наше 

спасение Отца, совершившего освобождение людей от смерти силою 

Своею, которая есть Христос?»

Кураев Андрей, диакон. Если Бог есть любовь... М.: ПСТБИ, 1997. С. 30- 

35.

Дворкин A.J1.

ПОСТВОЕННЫЕ СЕКТЫ 

Сайентология

Сайентология - это «авторская секта», единоличное создание JI. Рона 

Хаббарда. Она слеплена из обрывков различных идей, почерпнутых как из 

сферы науки, так и из религиозной области, но и то, и другое в популярном 

преломлении. Можно сказать, что источниками для создания учения секты 

(и метода лидера) послужили американские эквиваленты книжек типа 

«Занимательная психология», «Занимательное религиоведение» и т.п. Все 

это густо замешено на вульгарном оккультизме и изложено в терминах 

«научно»-фантастических и шпионских романов 50-х гг. Но главное в 

сайентологии - это чрезвычайно эффективный агрессивный, напористый и 

навязчивый маркетинг. Именно в этом и были главные способности 

Хаббарда.

Можно сказать,- что сайентология - это образец тоталитарной секты, 

самая архетипическая тоталитарная деструктивная секта. В силу этого она, 

наверное, самая страшная из всех сект. Сайентология ориентируется на 

«обычных» людей: тех, кто мало интересуется всякими духовными 

исканиями и больше всего стремится к карьере и успеху з этом мире.



Сайентология имеет все, что положено иметь тоталитарной секте, и имеет 

все это в превосходной степени. Сайентологи создали мощную 

организацию, мощную финансовую структуру (по некоторым сообщениям, 

ее ежедневный чистый доход превышает 3-4 млн долларов), они 

беспощадны к своим врагам. У них четко продуманы и разработаны 

методы контролирования сознания, для чего они используют самые 

современные психологические приемы. В силу всего этого, а также в силу 

того, что при первой встрече с сайентологами неподготовленного человека 

мало что может насторожить, сайентология чрезвычайно опасна.

Стоит привести любимое высказывание Хаббарда: Делайте деньги, 

делайте деньги, делайте больше денег, делайте еще больше денег, 

заставляйте других работать, чтобы и они производили для вас деньги. 

Это как бы эпиграф ко всей сайентологической деятельности и ко всему 

существованию этой секты.

По Хаббарду, 20% населения земного шара составляют «подавляющие 

личности» (ПЛ), или «антисоциальные элементы» - психически больные 

люди, которые не поддаются никакому исправлению. Поэтому их нужно 

изолировать, стерилизовать, устранять физически - делать все для того, 

чтобы они не мешали остальным 80% развиваться по сайентологическим 

схемам. Человек, вступающий в контакт с подавляющей личностью, 

называется ПИПом (аббревиатура: «потенциальный источник проблем») 

или ПИНом («потенциальный источник неприятностей»). Подавляющая 

личность заразна, поэтому, вступая с нею в контакт и делаясь ПИПом, 

человек начинает распространять вокруг себя антисоциальность, 

следовательно, и его нужно изолировать и лечить от этого контакта. Если 

ПИП не «излечивается», то он диагностируется как подавляющая личность 

и поступать с ним нужно соответственно.

Как правило, любые сайентологи, обосновываясь в каком-либо месте, 

тут же начинают искать подавляющих личностей, а найдя, объявляют, что



все их проблемы коренятся в присутствии этих личностей, и инициируют 

против них войну. Во всем мире сайентология известна беспощадным 

преследованием не только своих противников, но и людей, осмелившихся 

высказать критическое отношение к ней: по мысли Хаббарда, с такими 

людьми необходимо расправляться...

Начать изучение сайентологии необходимо с личности ее основателя -  

«самого человечного человека» всех времен и народов, самого великого 

гения, которого рождала когда либо вселенная, Лафайета Рональда 

Хаббарда (1911-1986). Сайентологи называют его просто Рон. Вам 

расскажут про его гениальные дарования, про то, что он преуспел во всех 

областях человеческой деятельности и превзошел всех, кто до него в этих 

областях подвизался: он был и великим философом, и гуманистом, и 

путешественником, композитором, художником, педагогом, военным 

героем, фотографом, режиссером и т.д., и т.п.

Между тем судья Верховного суда Калифорнии Брекенридж в 

вынесенном им решении (1984 г.) дал следующую характеристику 

Хаббарду и его секте: «Совершенно ясно, что организация является 

шизофренической и параноидальной и что эта пикантная комбинация, 

похоже, является отображением личности ее основателя ЛРХ (Л. Рона 

Хаббарда). Все свидетельства открывают нам человека, являющегося 

просто патологическим лжецом в отношении своей биографии, 

происхождения и достижений. Кроме того, письменные свидетельства и 

документы отражают его необузданный эгоизм, жадность, алчность, 

жажду власти любой ценой, мстительность и агрессивность по отношению 

к людям, которые, по его мнению, или недостаточно к нему лояльны, или 

враждебны»...

Известно, что Хаббард еще до войны активно интересовался 

оккультизмом, изучал технику гипноза, вступил в ложу розенкрейцеров и 

пробыл в ней какое-то время. Тогда же он уверовал, что существует некий



тайный дух под названием «Императрица», который вселяется в него и 

действует через него.

В конце 40-х годов, устав от постоянных неудач и безденежья, Хаббард 

пришел к мысли, которую он потом повторял разным людям в разное 

время: если хочешь разбогатеть, нужно основать собственную религию, 

потому что настоящее состояние можно сделать только в этой сфере. 

Вероятно, эту идею подсказала ему «Императрица».

Сказано - сделано, и в 1950 г. Хаббард выпускает книгу «Дианетика: 

современная наука душевного здоровья». Хаббард утверждал, что слово 

«дианетика» происходит от двух греческих слов: «диа» («через») и «нус» 

(«ум»), то есть «через ум». Но некоторые исследователи считают, что на 

самом деле это название происходит от имени богини Дианы (Хаббард 

считал ее двойником вавилонской богини Астарты и финикийской богини 

Хатор - богинь смерти и разрушения, которым он как сатанист 

поклонялся). У него была одержимость именем «Диана»: первый корабль, 

который он купил, назывался «Диана», свою первую дочь он тоже назвал 

Дианой. Хаббард часто повторял, что поклоняется этой замечательной 

богине смерти, и очень возможно, что именно слово Диана является 

корнем слова «дианетика». Не исключено, что он отождествлял эту 

богиню с той самой «Императрицей», которая ему являлась.

Главная идея книги заимствована из ранних теорий Фрейда, от которых 

тот впоследствии отказался: бессознательные воспоминания,

запечатленные в нашем мозгу, являются причиной наших проблем, так что 

нужно их стирать. Хаббард назвал эти бессознательные воспоминания 

энграммами и предложил способ избавления от них. Изобретенный им 

метод избавления от энграмм получил название аудитинга. Поначалу 

книга имела огромный успех: в 50-е годы психоанализ был в моде, и 

каждый богатый человек имел своего психоаналитика, которому 

выговаривал свои проблемы. Но это было весьма дорогое удовольствие,



дианетика же стала психоанализом для бедных - все дружно начали друг 

друга аудитировать. Первый раз в жизни Хаббард, что называется, «попал 

в жилу»... В книге утверждается, что при помощи дианетики можно 

излечить человека от самопринуждения, от навязчивых идей, неврозов, от 

сердечной недостаточности, плохого зрения, астмы, заикания, тугоухости, 

гипертонии, дерматита, мигрени, всевозможных язв, артрита, тошноты и 

токсикоза у беременных, простуды, конъюнктивита, алкоголизма, 

туберкулеза. Впоследствии Хаббард заявлял, что дианетика помогает 

избавиться даже от рака и лейкемии.

Аудитор будет помогать вам выявлять энграммы, а вы должны их без 

конца повторять и заново переживать некую осознаваемую вами 

болезненной ситуацию в прошлом, пока он не скажет: «Все, стерто». 

Спросить могут обо всем, в том числе о вашей личной жизни, о родных, 

знакомых, их занятиях и пр., вплоть до самых интимнейших подробностей. 

Ответ обязателен. Так у вас станет на одну энграмму меньше. Потом 

нужно будет вспоминать другую - и так до тех пор, пока вы не припомните 

и не сотрете все энграммы. Когда таким образом все воспоминания- 

энграммы «стерты», клиент становится, как говорит Хаббард, «клиром», то 

есть «чистым» - человеком-суперменом, который не страдает всеми 

перечисленными выше болезнями... По словам американского психиатра 

Дж. Г. Кларка, на самом деле аудитинги являются тщательно 

разработанным способом доведения адепта до контролируемого транса.

Позднее родилось новое название -  «сайентология». Это была уже не 

просто техника гипноза с элементами психотренинга: кроме них, 

сайентология вобрала в себя оккультно-колдейские идеи Кроули и 

отрывки из научно-фантастических сочинений Хаббарда. Происхождение 

этого термина сам Хаббард объясняет так: слово происходит от латинского 

scio («знаю») и греческого logos («слово») - слово о знании. Хаббард 

объявил сайентологию религией и за несколько дней написал учебник



подготовки пасторов, рассчитанный на двухнедельный курс, после чего 

пастор получает белый воротничок и сайентологический крест, который 

надевается на шею. Этот сатанинский перечеркнутый «крест-накрест» 

крест взят с рубашки карт Таро, разработанных Кроули. И сюда Хаббард 

втиснул сатанинский смысл.

Сайентология определяется Хаббардом как прикладная религиозная 

философия, обучающая мудрости и практике управления духом. 

Дианетика является техникой в сайентологии. Правда, иногда, ради 

политических целей, члены организации утверждают, что между 

дианетикой и сайентологией никакой связи нет. Хаббард заявил, что с 

сайентологией «слепые прозреют, хромые начнут ходить, больные 

выздоровеют, ненормальные станут нормальными, а нормальные (так и 

хочется сказать: «станут ненормальными») станут еще нормальней». 

Вместе с тем он отметил: «Мы открыли ряд новых способов превращать 

людей в рабов».

Часто дорога в секту начинается с так называемого «Оксфордского 

теста». На самом деле «Оксфордский тест» не имеет никакого отношения 

ни к Оксфордскому университету, ни к городу Оксфорду, а составлен он 

бывшим моряком торгового флота, не имевшим никакого 

психологического образования. Состоит тест из 200 вопросов, многие из 

которых носят весьма интимный характер. Тест не анонимный - вы пишете 

в нем ваши имя, фамилию, телефон, адрес, год рождения. И наши 

сограждане с полным доверием выкладывают о себе все, что только 

можно, людям, о которых им ничего не известно. Все это фиксируется, 

заносится в банк данных, и - человеку них «на крючке». В случае чего 

можно его шантажировать или иным способом использовать эту 

информацию против него.

Результат этого теста, независимо оттого, как вы ответите на вопросы, 

один: вам скажут, что у вас страдает сфера общения. Вам вычертят график,



нарисуют кривую: вот видите, со сферой общения у вас неважно. Конечно, 

у кого из нас нет проблем в этой сфере? Вам скажут: есть замечательный 

способ решить эти проблемы - запишитесь на тот или иной хаббардовский 

курс общения. Это - заверят вас - научный метод; он, конечно, может вам 

показаться дороговатым (в России - порядка 100 долларов), но вы платите 

за то, что получаете: улучшатся ваши отношения с окружающими, вы 

сможете их контролировать, сможете вкладывать им в уста те слова, 

которые вы хотите услышать, вы избавитесь от всех ваших комплексов. 

Словом, это будет для вас полезно. Человек записывается на первый курс, 

а попутно его всячески пытаются затащить на сеансы аудитинга, которые 

тоже стоят немало, но поначалу цена кажется подъемной. На курсах, также 

как и в аудитинге, применяется система тонкого гипноза, цель которого - 

вызвать у человека индуцированную (то есть наведенную) эйфорию - 

состояние, похожее на наркотическое опьянение. Чтобы повторно 

испытать это эйфорическое состояние, человек готов на все - и он 

записывается на следующий курс.

Нескончаемая череда сайентологических курсов общения начинается с 

подготовительных тренировочных упражнений: нужно сидеть колени в 

колени напротив тренера и смотреть ему в глаза не мигая. Сидеть нужно 

около часа. Если вы мигаете, тренер говорит: «Провал. Начинаем сначала». 

На самом деле это очень мощное гипнотическое воздействие: по 

свидетельству прошедших это упражнение, в конце концов у человека 

появляются огненные шары в глазах, перед ним все начинает плыть, 

изменяется восприятие реальности.

Другое упражнение -  «быколовка», или «быкодразнилка», когда ваш 

тренер всячески пытается вас сбить: вы смотрите на него не мигая, а он 

говорит вам какие-нибудь гадости или неприличности с целью или 

рассмешить, или смутить, или оскорбить вас, чтобы вы моргнули или 

пошевелились. Ваша задача - продолжать по-собачьи глядеть перед собой;



зато потом у вас есть шанс сказать своему тренеру все, что вы думаете о 

нем, когда вы поменяетесь ролями.

Во всех сайентологических организациях по всему свету упражнения 

совершенно одинаковые. Есть еще такое упражнение: кричать на 

пепельницу. Во всем мире сайентологи кричат на пепельницу: «Встать! 

Слышишь меня - встать! Встать! Вставайте! Ясно. Спасибо. Теперь сесть!» 

Пепельница «садится». Ну а если клиент поверит, что может заставить 

пепельницу садиться и вставать, то тогда уже он будет убежден, что 

любого человека заставит сделать что угодно.

Когда вы заканчиваете очередной курс, вам говорят, что все его 

результаты - ничто по сравнению со следующим курсом, который вам 

навязывают методом агрессивной торговли. Сайентологических продавцов 

специально учат приемам давления, при помощи которых можно вынудить 

человека приобретать все новые и новые курсы. Как правило, следующий 

курс стоит дороже предыдущего, и чем дальше, тем больше...

Таким образом, человек вступает на первую ступень сайентологической 

лестницы, которую они называют «мостом к безграничной свободе и к 

безграничному счастью». Чтобы пройти по этому мосту от начала до 

конца, надо выложить, по самым минимальным подсчетам, 350 тысяч 

долларов, но можно и 400, и 500. Человек становится наркоманом от этих 

самых аудитингов, он не может жить без них. Он несет в секту все, что у 

него есть: продает квартиру, тащит у знакомых. Лишь бы поступить на 

следующий курс, лишь бы «подкачаться» на очередном аудитинге. Кроме 

того, срабатывает психологический механизм: вы платите деньги, но не 

получаете обещанного; вам говорят, что нужно заплатить совсем еще 

немножко - ведь уже так много заплачено, - и вы, наконец, получите все, 

что надо; вы послушно платите...

Вскоре после начала дорогостоящего процесса припоминания и 

стирания энграмм вдруг оказывается, что на самом деле они



откладывались в мозгу человека еще до его появления на свет, когда он 

был во чреве матери. Беременность - это очень болезненный процесс, 

утверждают сайентологи, мало ли что в это время происходит. Поэтому вы 

должны вспомнить все, что пережили, находясь во чреве матери. Тут уже 

во всю действует чисто гипнотический эффект, когда человек впадает в 

транс и начинает «вспоминать», что он ощущал. Кроме того, человеку 

объяснят, что еще был момент зачатия, а это тоже чрезвычайно 

болезненный процесс, который также наносит неизгладимый отпечаток на 

психику человека и который тоже нужно стирать. Так что необходимо 

вспоминать и свое зачатие...

Вскоре клиенту с большой помпой сообщается великое «открытие» 

Хаббарда: оказывается, что человек - это не его тело. Сайентологи 

заявляют, что Хаббард открыл великий закон: человек - это духовное 

существо (до Хаббарда этого никто не знал), «живущее в теле и 

использующее разум», которое называется «тетаном» - «thetan». Вам 

скажут, что вы являетесь тетаном, который существовал миллиарды лет. За 

такое время на этот изначально свободный дух налипло огромное 

количество энграмм, которые его отяжелили. Вначале тетаны были 

бессмертными духами, которые резвились во вселенной, но потом им 

стало любопытно, что переживает материя, и они стали воплощаться в 

разные материальные формы, и в конце концов настолько облепились 

неприятными впечатлениями, что забыли о своей сущности, переселяясь 

из тела в тело, и теперь сами они не более, чем тела. Поэтому ваша задача - 

вспомнить все прошлые жизни, все энграммы оттуда, и только тогда вы 

достигнете состояния клира. И таким образом происходит окончательный 

разрыв с реальностью, «вспоминать» все, что произошло с вами в 

прошлых жизнях, можно до бесконечности.

Понятно, что мало у кого хватит на все это денег. Поэтому тут 

возможны два пути: либо неплатежеспособный клиент уходит домой, и его



пустят назад только с деньгами (периодически сайентологи будут 

проверять, не разжился ли он деньгами: ему будут звонить и уговаривать 

купить какой-либо курс «с огромной скидкой» - дескать, хотите 

сэкономить 400 долларов - наш тысячедолларовый курс в течение 

следующих трех дней продается всего-навсего за шестьсот). Либо, если 

организация заинтересована в каком-либо человеке, ему предлагают 

подписать с сектой кабальный контракт, в котором говорится, что он будет 

жить и работать в сайентологии, получая за это какое-то номинальное 

жалование, жилье и питание, и за это сможет проходить определенные 

курсы. Если же человек уходит из организации, он обязан выплатить все 

эти десятки и сотни тысяч долларов, которые на него потрачены на этих 

замечательных курсах. Часто люди просто не знают, что подписанный в 

таких условиях контракт никакой юридической силы не имеет.

Положим, человек остался в организации и дошел до состояния клира. 

Но к тому времени он уже знает, что клир - это только половина «моста». 

А дальше - курсы ДТ, или ОТ (Действующих Тетанов, или, в безграмотном 

переводе, Оперирующих Тетанов). Всего на данный момент имеется 

восемь строго секретных уровней. Пройдя эти уровни, человек становится 

Действующим Тетаном и может выходить из своего тела, двигать планеты, 

устраивать катастрофы, извержения вулканов, - словом, делать все, что 

угодно...

Как становятся ДТ? Итак, первый уровень Действующих Тетанов 

(подготовительный): вас заставляют шататься по улицам и считать людей. 

Вы ходите по улицам целыми днями и считаете людей до одурения, пока у 

вас не наступает некое состояние «особой ясности». Второй уровень - тоже 

подготовительный: вас заставляют сражаться с бесконечным количеством 

фраз и их отрицаний. Например: «Я должен существовать» - «Я не должен 

существовать» и т.п. При этом нужно увидеть свет и ощутить шок от



каждой фразы. Одна из жертв сайентологии 600 часов занималась таким 

иссушающим ум ритуалом.

Пройдя второй уровень, вы приближаетесь к третьему, который 

называется «Стена огня». Хаббард говорит, что если неподготовленный 

человек узнает о его содержании, то через несколько дней умрет в 

страшных муках. Попасть на этот уровень стоит очень больших денег. 

Заплатившему значительную сумму «продвинутому» сайентологу 

сообщают следующее «великое откровение»: 75 миллионов лет тому назад 

наша Земля входила в межгалактическую конфедерацию, которой правил 

злой князь Ксену. Все планеты были страшно перенаселены, на каждой 

жило по 200-500 миллиардов человек. Ксену решил избавиться от 

проблемы перенаселения и обманным путем перетащил большое 

количество людей на Землю, которая тогда называлась Тиджиак, собрал их 

в большие кучи, заморозил, поместил в жерла вулканов и взорвал там 

водородные бомбы, после чего пучки освободившихся от тел тетанов 

связал электронными лентами и отправил на специальные 

имплантационные центры (один на Гавайях, а другой - на Мариинских 

островах). Чтобы стереть из их памяти все свои злодеяния, он начал 

насаждать им воспоминания о будущем (импланты), в число которых 

входит, в частности, и идея Бога, Христа и христианства как некая ложная, 

искусственная гипнотическая формула, которая была внушена людям, 

чтобы увести их с истинного пути.

Первый ответ об отношении сайентологии к христианству: вы можете 

быть сайентологом и добрым христианином; второй: Христос был 

посвященным, но весьма слабым; третий: христианство - это ложная идея, 

уводящая человечество от истинного пути. Но есть и четвертый ответ. Он 

преподается на восьмом уровне ДТ. Но до него нужно еще дойти...

Сайентолог, достигший третьего уровня ДТ, обнаруживает, что все его 

аудитинги были лишь тратой времени: его настоящие проблемы коренятся



не в энграммах, а во множестве тетанов-паразитов, населяющих его тело. 

Перед ним ставятся две задачи: нужно вычленить своего основного тетана 

и избавиться от всего пучка наносных, паразитирующих тетанов, которые 

к нему присосались. Их многие тысячи, но избавляться от них нужно 

«один по одному» по специальным формулам. Это задача на многие годы. 

На следующих уровнях его обучают таким «очищающим» формулам.

В частности, адепту расскажут о том, как научиться наиболее успешно 

переселяться в новые тела. Оказывается, после смерти человека посылают 

на «имплантационную станцию» на Венеру, где он ожидает следующего 

воплощения. Хаббард предупреждал: не думайте, что все будет так хорошо 

и вас переселят в новорожденного младенчика. Не тут-то было: вас 

запакуют в какую-нибудь космическую капсулу, сбросят в 

Калифорнийский залив, и попробуй еще оттуда вылези и воплотись. Так 

тетаны-бомжи слоняются по всему миру и ищут, к кому бы присосаться. А 

в сайентологии учат, как после смерти миновать Венеру, выйти в 

открытый космос, а оттуда уже самому выбирать, в кого воплотиться.

Но вершина знаний - это восьмой уровень Действующих Тетанов, 

невероятно секретный. Он преподается только на борту 

сайентологического корабля под названием «Вольные ветры» и стоит 

очень и очень дорого. Теперь стал известен один из документов, которые 

дают прочитать на этом курсе. Он был написан в 1980 г. и недавно 

опубликован в сети «Интернет». Хаббард изрыгает хульные слова о 

Христе как исторической личности, цитировать которые просто 

невозможно. Но главное - не в этом. Оказывается, Христос все-таки не 

ложная идея и Хаббард верил, знал, что Он существовал... Хаббард 

объявляет себя антихристом и говорит о том, что приход сайентологии к 

власти поможет не допустить Второго пришествия. Это - четвертый и 

окончательный ответов отношении сайентологии к христианству...



По смерти Хаббарда осталась организация сайентологии со множеством 

подорганизаций. Внутри сайентологии есть элитная структура, которая 

называется «Морской организацией» (в сокращении «Морг»)... Члены 

«Морга» - профессиональные сайентологи, составляющие элиту секты; 

они подписывают договор с организацией при двух свидетелях на 

миллиард лет. Там сказано: «Я, (имя, фамилия) находясь в здравом уме и 

твердой памяти, обязуюсь насаждать мораль и идеологию организации на 

этой планете и во всей вселенной в течение следующего миллиарда лет»...

В России сайентологи действуют в нескольких модусах. Есть «Церковь 

сайентологии» (или, в сектантском самоназвании, «Саентологическая 

церковь») - религиозная организация. Есть «Центр дианетики» - как они 

говорят, организация психологическая, которая, дескать, занимается 

психологической помощью и не более того. Есть «Гуманитарный центр 

Хаббарда». Есть «Центры детоксикации» и «Нарконон» - организации, 

занимающиеся псевдомедицинской практикой, которые якобы выводят из 

организма все токсины и наркотики и таким образом делают человека 

полностью здоровым и вылечивают наркоманов. Есть образовательная 

организация «Студема». Есть также «Хаббард-колледжи», которые учат, 

как организовать административное управление работой предприятий, 

чтобы они стали прибыльными. Это главные сайентологические 

организации, которые качают деньги из страны по заветам Хаббарда.

«Движение объединения» Сан Мен Муна

Организацию мунитов (или мунистов) можно охарактеризовать как 

оккультно-синкретическую шаманистическую спиритическую 

мессианскую секту в оболочке из нескольких заимствованных из 

христианства терминов.

Мунитское движение - одно из самых заметных сейчас в России. На 

улицах можно увидеть юношей и девушек, собирающих пожертвования



«на бедных студентов» или торгующих мелочевкой. Если вы спросите у 

них, что за организацию они представляют, они назовут ее вам: «Вузовская 

ассоциация по изучению Принципа» (или CARP - английская 

аббревиатура). Но на самом деле муниты придают этому слову второе, 

внутреннее значение: КАРП - это крупная, жирная рыба, а наша 

организация - это сети, через которые мелкая рыбешка уплывает, а 

большие карпы остаются у нас.

Эти девушки и юноши занимаются «фандрейзингом», то есть «сбором 

средств». Они путешествуют по стране в «передвижных фандрейзинговых 

командах», живут в жутких антисанитарных условиях и должны к вечеру 

принести определенную сумму. Не выполнившим разнарядку приходится 

весьма неуютно. Подстегивают высоту сборов и соревнования между 

группами уличных попрошаек. Ведь это считается у них духовной 

практикой, и количество принесенных денег свидетельствует о духовной 

«продвинутости» собравшего их. Кроме того, многих адептов посылают 

работать за символическую плату на многочисленные предприятия 

основателя и мессии секты корейского бизнесмена и мультимиллионера 

Сан Мен Муна.

Названий у головной организации мунитской секты много: чаще всего о 

ней отзываются как о «мунитской церкви», но сама она чаще всего 

называет себя «Церковью объединения». Официальное ее название до 

недавнего времени было -  «Ассоциация Святого Духа за объединение 

мирового христианства». Весной 1997г. Мун приказал своим 

последователям более не употреблять название «Церковь объединения», а 

называть ее «Всемирная ассоциация семей за мир во всем мире».

У Муна громадный капитал. Это - экономическая сеть, международная 

политическая партия, интернациональный концерн. В любой стране, где 

Мун обосновывается, он приступает к активной коммерческой 

деятельности.



Что же представляет собой «Движение Муна»? Оно было основано в 

1954 г. корейцем по имени Мун Сан Мен. Это спиритическое движение с 

шаманистическими корнями, которое направлено на очищение 

человеческой расы под руководством семьи Мунов... Схема официальной 

структуры секты, разработанная самим Муном или его ближайшим 

окружением: внутренний круг - это сам Мун -  «Истинный человек» и 

«Господин (Господь) Второго пришествия», следующий круг -  «Истинные 

Родители» (Мун со своей супругой), круг за ним - 13 их детей («Истинная 

семья»), затем «Клуб свояков» - 13 детей с женами и мужьями. Затем - 36 

первых сосватанных и «благословленных» Муном пар (они же -  

«Руководящая группа»). Затем - остальные «благословленные пары», 

КАРП, штатные сотрудники и другие члены церкви. На этом круге 

«Церковь объединения» кончается, и начинается «Движение 

объединения», в которое входят предприятия Муна, многочисленные 

основанные им организации и фонды - ассоциированные члены секты.

Во внешних кругах, в частности, находятся сотрудники, работающие в 

муновской промышленности и печатных изданиях. Совсем не обязательно, 

чтобы все эти люди являлись членами «Церкви объединения». Как раз 

наоборот - большая их часть не являются членами церкви. У Муна нет 

такой немедленной задачи - обратить все человечество в свою веру. 

Конечно, глобальная, стратегическая задача формулируется именно так, но 

прежде он должен добиться объединения всех мировых религий, 

государств, светских структур, то есть привести всех под начало единого 

владыки - самого себя...

Сегодня в «Церкви Объединения» более 300 организаций, или 

отделений, работающих в самых разных сферах человеческой 

деятельности - в торговле, бизнесе, индустрии, религии, политике, науке. 

Есть «Конференция профессоров за мир во всем мире» - в науке,



«Конференция политических деятелей за мир во всем мире», а также 

«Международная ассоциация женщин за мир во всем мире» - в политике...

В 1995 г., по мунитскому учебнику «Мой мир и я» преподавали более 

чем в двух тысячах российских школ. Конечно, несведущий человек 

открытой пропаганды идей Муна в этом учебнике, скорее всего, не 

заметит. Правда, есть там фотография «императора вселенной» с женой (в 

штатском), а на первой странице написано, что учебник посвящается 

«Истинной Семье и Истинным Родителям». Если не знать, что это такое, 

то можно это проглотить и не заметить. О «Церкви объединения» 

говорится исподволь и вскользь. Часто спрашивают: чем же плох этот 

учебник, если в открытую мунизм там не проповедуется? Но дело в том, 

что он весь построен на мунитских принципах. К тому же этот учебник - 

лишь первый из серии, планируется издавать и другие, где постепенно 

дети будут поначалу приучаться к тому, что «Религия объединения» - одна 

из ведущих мировых религий, а затем и к тому, что она - конечное 

откровение, к которому все неизбежно рано или поздно должны прийти. 

Также необходимо помнить, что учебник сам по себе - это еще не все; с 

ним работает преподаватель. И преподаватель может усиливать и 

развивать нужные аспекты. Поэтому муниты прилагают значительные 

усилия для соответствующей подготовки преподавателей. Главные 

вербовочные усилия мунитов направлены на молодежь. Отсюда их 

повышенный интерес к образовательным структурам в нашей стране.

Империя Муна содержится подневольным трудом десятков тысяч его 

рабов - членов секты. Огромные суммы собираются на улицах - часто при 

помощи обмана, мошенничества и вымогательства. Мун учит своих 

адептам, что, жертвуя на него, человек совершает благое дело и, 

следовательно, спасает себя. Значит, если известно, что человек не 

пожертвует на Муна, но может дать деньги на что-либо другое, то для его 

же спасения полезно его обмануть...



По мунитским источникам, в 16 лет Мун получил первое откровение. 

По официальной версии, он был на вершине горы и молился; ему явился 

Христос и попросил исполнить миссию, которую Ему исполнить не 

удалось. Мальчик ответил: «Нет», но Христос приказал: «Исполнишь - и 

все. Ты, и никто другой, должен стать прародителем нового человечества». 

К сожалению, мунитов часто относят к христианскому движению. В 

действительности мунизм не имеет к христианству никакого отношения; 

это движение только пытается выдавать себя за христианское для 

достижения своих целей. Как уже отмечалось выше, мунизм - 

шаманистическое синкретическое движение, упакованное в обертку из 

христианских терминов, но по сути там ничего христианского нет.

Поначалу Мун был одним из многих медиумов: в частности, он 

зарабатывал предсказанием улова рыбы. Позднее он стал «медиумом отца» 

(то есть утверждал, что через него говорил Сам Бог), а затем сам стал 

предметом нового откровения («Я -  Отец»). Когда он стал лидером и 

богом основанного' им движения, то перестал устраивать медиумические 

сеансы: теперь он предпочитал получать откровения из мира духов в 

одиночестве и лишь затем объявлять о них своим последователям.

В марте 1960 года, когда Муну было 40 лет, он четвертым браком 

женился на дочери своей домработницы - 17-летней Хак Джа Хан. Этот 

брак впоследствии был объявлен «браком агнца», который исправил вред, 

нанесенный Распятием Спасителя. Браком Муна было совершено 

искупление человечества, и любой мунит скажет, что брак «Истинного 

Отца» с «Истинной Матерью» по своему искупительному значению просто 

не может быть сравним с Голгофской жертвой, настолько многократно его 

значение превосходит Голгофу.

Главная книга Муна называется «Божественный Принцип». Эта книга 

надписана Муном, но реальными авторами являются несколько его 

учеников, имевшие богословское образование (сам Мун, как известно,



такового не имел). Вообще «Божественный Принцип» трудно сравнивать 

со священными книгами других религий, например, с Библией или 

Кораном, - это скорее катехетический учебник. В «Божественном 

Принципе» присутствуют некоторые элементы христианской 

протестантской теологии, но больше там даосизма, корейского народного 

шаманизма и спиритизма. Другим вероучительным источником для 

сегодняшних мунитов является непрерывающееся «откровение Муна» и 

его речи, которые продолжают «Божественный Принцип». Они относятся 

непосредственно к сегодняшнему дню как руководство к действию. Все 

это постоянно публикуется под названием «Отец говорит» или «Учитель 

говорит».

Еще один важный источник откровения - это сообщения из «мира 

духов», получаемые спиритами, которых много в мунитском движении. 

Особый источник откровения - Мун Хын Джин (один из 13 детей Муна от 

последнего брака), который в 1984 г. разбился на машине (по некоторым 

сведениям, будучи пьяным). Его смерть была объявлена «искупительной 

смертью агнца», и он стал царем в царстве духов...

«Божественный Принцип» видится мунитам как последнее и 

окончательное новое откровение, последнее слово, которое стоит над 

предыдущими Заветами, являясь ключом к Новому и Ветхому Заветам. 

Верят ли муниты в личностного Бога? На этот счет в «Принципе» 

содержатся весьма противоречивые сведения. С одной стороны, муниты 

уверяют «внешних», что они являются строгими монотеистами и веруют в 

личностного Бога - Отца и Творца Вселенной. Муниты говорят, что Бог 

обладает чувствительным сердцем, и обращаются к Нему с молитвой, как к 

личности. Правда, этот бог весьма далек от христианского понятия о 

Божестве: как и «традиционный» восточный Абсолют, он содержит в себе 

мужское и женское начала. Более того, мунитский бог несовершенен, 

несамодостаточен и не всемогущ... Более того, оказывается, что бог сам



находится в постоянном развитии и, по всей видимости, все же был 

сотворен. В то же самое время мунитский бог - это лишь вторичная, 

возникшая во времени персонификация, сгусток изначально безличной 

энергии, имеющей два полюса - мужское и женское начала, между 

которыми в своеобразном энергообмене пульсирует напряжение. Это дает 

силу для существования всему миру.

В мунитских текстах Христос предстает неудачником, потерпевшим 

провал своей миссии. Единственное немногое, что он сделал, - это создал 

вокруг себя духовную семью из 12 учеников, которые стали предпосылкой 

для следующего благословения. Следующее благословение воплотилось в 

Муне, который в отличие от Христа был верен воле Божией и достиг 

совершенства на личном уровне и на уровне семьи. Правда, муниты при 

этом не говорят, что их «Мессии» удалось это сделать лишь с четвертой 

попытки...

Мунитам предоставлена возможность очищения крови человечества на 

всемирном уровне. Их идея состоит в том, что Мун объявил себя 

«Господином вселенной», «Истинным Отцом вселенной». В духовном 

мире он уже признан «Отцом вселенной» - все духи ему подчиняются. 

Теперь физический и политический миры тоже должны смириться и 

признать его «Господином вселенной». Как только это произойдет, весь 

мир станет идеальном общим миром, где будет единство, любовь, Царство 

Божие на земле, и все человечество войдет в единую семью -  «Истинного 

Отца». Поэтому все должны присоединиться к семье Муна либо через 

усыновление, либо хотя бы через сотрудничество, чтобы в дальнейшем 

уже в мире духов присоединиться к Муну полностью...

Что же такое это усыновление? Наверное, многие слышали про 

массовые мунитские свадьбы, например, о той, которая была объявлена 25 

августа 1995 г. В ней якобы приняло участие 360 тысяч пар, которые 

одновременно во всем мире заключили брачный союз. На стадионах, на



которых Мун предпочитает проводить свои брачные массовки, женихи и 

невесты стоят рядами, как солдаты: женщины в белом, мужчины в черном. 

Муниты называют эту церемонию «благословение супружеских пар» или 

запросто «блессинг» (от англ. blessing). Но на самом деле это не свадьба, а 

церемония усыновления и одновременно вступления в «Церковь 

объединения», т.е. «Истинную Семью». Супругами эти молодые люди 

станут лишь через три года. После церемонии солдаты Муна отправляются 

проповедовать или исполнять другую работу для своего «мессии» в разные 

страны, и только через три года они смогут по-настоящему стать мужем и 

женой и вступить в супружеские отношения.

Мунитская церемония усыновления имеет корни в корейском 

шаманистическом обряде очищения крови, который по-корейски 

называется «пикарым» и лежит в основе муновского обряда. В самом 

начале «религиозной» деятельности Муна очищение крови понималось как 

вполне конкретный физический союз «мессии» со всеми его 

последователями женского пола, за что он и поплатился отсидкой в 

корейской тюрьме. Это подтверждается сообщениями бывших мунитов о 

постоянно циркулирующих в секте слухах, что первенцы от 36 первых 

соединенных Муном пар были зачаты самим «мессией». Но потом женщин 

стало слишком много, да и Мун постарел, и был разработан новый обряд.

У человечества, по объяснению Муна, кровь сатаны. Поэтому надо 

принять в себя кровь «Истинного Отца» и таким образом вытеснить из 

своих жил кровь сатаны и кровно породниться с Муном. Для этого 

проводят «церемонию священного вина», во время которой юноши и 

девушки пьют коктейль, составленный из двадцати одного ингредиента, в 

том числе «крови и плоти» (очевидно, спермы) Муна и крови (и возможно, 

молока) его жены. Конечно, физических отправлений четы Мунов в 

«священном вине» - капля на бочку, но достаточно лишь малейшего



элемента «очищенной субстанции», чтобы, приняв ее, вы изменили состав 

своей крови и сделались непосредственными кровными детьми Муна.

Вопросы пола в мунитском движении играют очень большую роль, 

поэтому обряд объединения пар и их усыновления - центральный в 

мунитском движении. В Японии за участие в «усыновлении» берут 2 

тысячи долларов с человека, то есть вы можете на Муна работать, жить в 

тесноте в его общежитиях и иметь вполне контролируемое сознание, но 

при этом не будете полным членом «Церкви объединения» до тех пор, 

покуда не пройдете через «благословение» и не будете усыновлены и 

поженены Муном. Конечно, в России за «блессинг» муниты брали не так 

дорого. У нас, чтобы вступить в «Церковь объединения» таким образом, до 

недавнего времени нужно было привести в «Движение объединения» как 

минимум трех человек...

С 1990 г. муниты ведут в России активную деятельность. В мае 1992 г. 

«Церковь объединения» получила официальную регистрацию в 

Российской Федерации. В настоящий момент мунитские структуры 

работают в 55 городах бывшего СССР, в том числе в Москве, Санкт- 

Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке, 

Киеве, Минске, Вильнюсе, Таллине и Алма-Ате. Поначалу муниты 

вкладывали в Россию очень много денег в надежде на то, что «Движение 

объединения» будет принято в качестве государственной религии. Но не 

вышло, и расходы пришлось сокращать.

Секта Муна представляет собой очень серьезную опасность, тем более 

что работает она в тесном контакте с сайентологией, «Обществом сознания 

Кришны», «Христианской миссией «Семья»», «Свидетелями Иеговы», 

мормонами и др. Есть еще несколько групп, и все вместе они составляют 

единый фронт, который борется против Православной Церкви. Они 

постоянно обмениваются информацией, и стоит задеть кого-то из них, как 

в ответ на это всем скопом выступают другие. В нашей стране все они



видят главного врага в Православии. Не стоит обманываться их 

лицемерными заверениями о том, что они уважают Православную Церковь 

и хотят с ней дружить. Они действуют, естественно, по принципу 

«разделяй и властвуй». Важно знать названия всех мунитских 

прикрывающих организаций, потому что муниты часто приходят как их 

представители: люди, не зная, что это муниты, с ними связываются, а 

потом уже бывает поздно. Это: CARP («Вузовская организация по 

изучению Принципа»), «Международный Фонд образования» (который 

выпустил учебник «Мой мир и я»), «Международный религиозный фонд», 

«Ассоциация женщин за мир во всем мире», «Конференция профессоров за 

мир во всем мире» и нынешнее название головной мунитской организации 

-  «Всемирная ассоциация семей за мир во всем мире (и объединение)» и 

т.д. Все эти организации действуют в России.

Весной 1998 г. муниты узнали, что к 80-летию их мессии (то есть к 2000 

г.) они должны ввести в «Истинную семью» 360 млн супружеских пар. По 

всей видимости, Мун счел, что таким образом количество перейдет в 

качество и вся Вселенная волей-неволей объединится вокруг него. Вскоре 

после этого на улицах многих больших городов мира появились вежливые 

молодые люди и девушки, представлявшиеся сотрудниками «Всемирной 

ассоциации семей за мир во всем мире и объединение» и настойчиво 

предлагавшие прохожим скушать конфетку или печеньице, либо выпить 

стакан прохладительного напитка - все это во славу крепкой семьи и 

устойчивых нравственных ценностей. При этом, естественно, не 

сообщалось, что к этому приношению была подмешана капля «святого 

вина», состоящего из перечисленных выше ингредиентов. Таким образом, 

всякий, соблазнившийся бесплатным лакомством, принимал в себя 

элементы физиологических отправлений четы Мунов и, согласно их вере, 

обретал кровное родство с «истинными родителями»...



Несмотря на некий спад, вызванный старением самого Муна, 

финансовыми трудностями и скандалами внутри движения, наступление 

мунитов продолжается. Даже после смерти «истинного отца» эта секта, по 

всей видимости, какое-то время еще будет продолжать свое 

существование. Правда, как показывают последние события, она будет 

скатываться все дальше на откровенно шаманистический и еще более 

примитивно-материалистический и грубый спиритический уровень. 

Можно с большой долей вероятности предположить, что, 

«переместившись в мир духов», Мун начнет «вещать» оттуда через свою 

вдову, а после ее смерти - через ряд своих верных последователей. Вряд ли 

нынешнему наследному принцу империи - плейбою и кокаинисту Хье 

Джин Муну удастся удержать организацию в своих руках. В конце концов, 

либо один из ведущих мунитов-медиумов «истинного отца» после 

ожесточенной борьбы подавит остальных и утвердится во глазе секты, 

либо секта разделится на несколько враждующих организаций, каждая из 

которых будет возглавлена «самым верным медиумом» Муна. Но в какую 

бы форму ни преобразовалась со временем секта Муна, она станет уже 

качественно иной. Какой - покажет время.

Дворкин A.JI. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт 

систематического исследования. М., 2003. С. 190-271.

Михаил Плотников, диакон 

СОВРЕМЕННЫЙ ИНДУИЗМ И ГУРУИСТСКИЕ СЕКТЫ

Речь пойдет о сектах, учение и практика которых, в большей или 

меньшей степени, восходят к различным течениям индуизма. Их можно 

назвать неоиндуистскими, хотя для большей их части, на наш взгляд, 

подходит название псевдоиндуистские.



Деятели первой волны неоиндуизма осуществляли свои 

реформаторские проекты в контексте христианской миссии в Индии. 

Определенное влияние на умы индийской интеллигенции оказывал также 

европейский позитивизм. С появлением «Теософского общества» 

европейский оккультизм, возводивший себя к герметизму, гностицизму, 

мистериальным культам и магии позднего античного язычества, обрел в 

индийских религиях живую традицию «тайного знания». Оказалось, что 

обличаемый христианскими миссионерами и презираемый 

рационалистами индуизм, в особенности йога, есть сокровищница 

эзотерической мудрости и путь к достижению магической власти. 

Благодарность индуистов была столь велика, что один из теософских 

лидеров - американец полковник Генри Олкотт - был даже посвящен в 

брахманы традиционным бенгальским пандитом (событие, необычное и 

для наших дней, а для конца XIX в. просто исключительное). Уже второе 

поколение индуистских реформаторов начало миссию на Западе, не 

стесняясь больше своего индуизма и акцентируя его мистические и 

оккультные элементы. Конечно, еще долго неоиндуисты действовали с 

оглядкой на западных христиан и скептиков, скрывая язычество и магию 

под покровом универсализма и религиозной философии, но постепенно, со 

все возрастающей деградацией самой западной цивилизации к 

потребительству и синкретическому неоязычеству, гуру преодолевают 

условности. Современные гуруистские секты, которые можно было бы 

назвать постиндуйстскими, строятся по моделям претендующей на 

глобальность современной либеральной цивилизации супермаркета, 

предлагая различные «духовные товары» на любой вкус и кошелек.

Начиная с конца прошлого века Индия поставила на внутренний и 

внешний идеологический рынок множество различных синтетических 

продуктов, каждый из которых ориентирован на определенного 

потребителя. В начале века среди интеллигенции, увлеченной



религиозным модерном, хорошо расходился «религиозный синтез» 

Вивекананды. В 60-х искателям всяческого кайфа из хиппи пришлась по 

вкусу «любовь с Кришной», а разочарованным западной демократией 

молодым неоконсерваторам 80-х кришнаиты предложили свой вариант 

варнашрамы - новый мировой кастовый порядок, что-то вроде 

платоновского государства по-кришнаитски. Для достижения «духовного 

наслаждения» Прабхупада, основатель «Международного Общества 

сознания Кришны», требовал от своих последователей строгого аскетизма. 

Махариши не требовал ничего. Новому среднему классу Запада были 

предложены спасительные мантры («принимать» утром и вечером 

натощак) как средство от всех индивидуальных и общественных болезней. 

Брокерам фондовых бирж и «ударникам шоу-бизнеса» это средство очень 

понравилось. Реклама «секса по-тантристски», предложения «пробудить 

кундалини» и «открыть чакры» также находили горячий отклик у 

строителей «общества всеобщего благоденствия». Все это вполне 

вписывается в либерально-постмодернистское представление о религиях 

как о поставщиках *<духовных услуг».

Итак, «индуизм как он есть» - наиболее мощная языческая традиция 

нашего времени. Выдержав натиск христианского Запада, позаимствовав у 

него некоторые идеи и миссионерские приемы, привлекая к себе его 

заблудших детей, индуизм уже сто лет назад перешел в контрнаступление, 

стремительно заполняя духовный вакуум, образованный апостасией. Через 

теософию и гуруистские секты, через контркультуру и попрелигию, через 

йогу и биоэнергетику, через глобалистские проекты «Нью эйдж» и 

нацистские доктрины неоязычников вернулись в наш мир «из пещер и 

дебрей Индостана» древние боги; они только сменили маски. Индуизм, 

особенно в своем оккультном аспекте, питает и, возможно, составляет ядро 

формирующейся на наших глазах религии или, вернее, консенсуса религий 

антихриста. Современный индуизм и, в первую очередь, гуруистские



секты - это миссионерский вызов Церкви Христовой, на который ей еще 

предстоит дать достойный ответ.

«Общество сознания Кришны»

«Международное Общество сознания Кришны» (MOCK) очень 

активно действует в современной России. MOCK можно охарактеризовать 

как псевдоиндуистскую синкретическую прозелитствующую 

постмодернистскую неоязыческую тоталитарную секту.

Распространено мнение, что кришнаиты - хорошие, открытые ребята. 

Конечно, странные': бреют головы, оставляя запорожский «оселедец» на 

затылке, ходят в оранжевых занавесках и уж слишком пристают на улице 

со своими книгами, угодливо заглядывая в глаза, но зато они вегетарианцы 

и мухи не обидят. К тому же они - мученики: при советской власти их 

сажали, а они страдают только за свой пацифизм. Если поговорить с 

этими ребятами, то многие из них производят впечатление чистых и 

искренних людей. Но вопрос, как всегда, не в личных качествах того или 

иного сектанта, потому что эти люди - жертвы, а в принципах самого 

учения. И, конечно, в людях, жертвами которых стали эти ребята, а также в 

создателях учения: история показала, что по приказу своих руководителей 

рядовые кришнаиты, не задумываясь, шли на преступления. Кришнаитские 

книготорговцы, которых вы встречаете на улицах, - жертвы обмана, но они 

(вольно или невольно) стремятся обмануть и вас.

Обман состоит, например, в том, что кришнаиты представляются как 

последователи древней (5-тысячелетней) ведической традиции, а также как 

члены 500-миллионной (или 700-миллионной, или даже миллиардной - 

своя рука владыка) армии индуизма. Но, во-первых, ведические писания 

начали складываться около 1500 г. до Р.Х., то есть лишь около 3500 лет 

назад. Во-вторых,- индуистский священный текст, на который они 

ссылаются, - «Бхагавадгита» - вообще не принадлежит к ведам.



«Махабхарата», частью которой является «Бхагавадгита», - это 

сравнительно новый индийский эпос, окончательно сложившийся лишь к 

середине первого тысячелетия по Р.Х., а кроме того, кришнаитская 

книжка «Бхагавад-Гита как она есть» - не более чем адаптированный 

американизированный пересказ подлинника с комментариями к нему. И в- 

третьих, сами западные кришнаиты имеют не больше отношения к 

традиционному индуизму, чем мальчик, воткнувший себе в волосы перья и 

раскрасивший лицо акварельной краской, к настоящим апачам и 

могиканам...

ОСК издает специальные журналы, которые учат «распространителей» 

всевозможным способам, как не отстать от человека, покуда он не отдаст 

деньги; для «симпатичных» уличных книгонош проводятся специальные 

семинары по методам агрессивной торговли. Между индивидуальными 

распространителями, между группами санкиртана в одном городе и между 

различными городами идет постоянное и очень жесткое соревнование: кто 

распространит больше книг, кто принесет больше денег. И горе тем, 

которые окажутся в числе проигрывающих... Кришне и обществу его 

сознания всегда нужны «лакшми» (деньги). И чем больше человек 

принесет денег, тем больше он любит Кришну и верит в него. 

Основатель MOCK «великий гуру» Прабхупада учил, что ради Кришны 

позволительно «трансцендентальное лукавство», а это оправдывает любой 

обман и любое мошенничество.

Интересно, что если при разговоре кришнаит узнает, что вы 

православный, то первым делом он начнет вас упрекать в несоблюдении 

библейских заповедей. «У вас, дескать, сказано: «не убий», а вы убиваете 

животных и едите их». Парадоксально, что если, по учению Кришны, 

животных убивать нельзя, то людей убивать вполне можно, а бывает, что и 

нужно, особенно если они принадлежат к породе ненавидящих Кришну 

демонов. А если заставить человека в тот момент, когда его убивают,



читать мантру «Харе Кришна», то тогда его дальнейшая судьба, его карма 

будет сильно улучшена.

История MOCK началась В 1966 году с прибытия в Нью-Йорк пожилого 

монаха-индуса по имени Абхай Чаран Де (1896-1977). Кришнаиты 

уверяют, что принадлежат к древней индийской традиции. На самом деле 

начало их традиции было положено в 1966 году этим монахом-саньясином, 

«скромно» именовавшим себя: «Его Божественная Милость» Шри Шримад 

Свами Бхактиведанта Шрила Прабхупада.

В досектантской биографии Прабхупады немного найдется эпизодов, 

сравнимых по скандальности с жизнью Хаббарда, Муна или Джозефа 

Смита. По словам Прабхупады, его гуру завещал ему проповедовать 

учение Кришны на Западе. Однако в молодости Абхай Чаран не стремился 

сразу воплощать в жизнь заповедь своего учителя; он был бизнесменом, 

коммивояжером, торговцем фармакологическими препаратами. Этим 

занятиям он посвятил большую часть жизни. Он очень надеялся 

разбогатеть - но все его финансовые предприятия кончались крахом. 

Убедившись, что бизнес не приведет его к желанной цели, Абхай 

вспомнил заповедь своего учителя и уже на склоне лет начал издавать по- 

английски журнал о кришнаизме, который назывался "Назад к Богу". 

Прабхупада по рождению принадлежал к течению индуизма, 

поклоняющемуся единому богу Кришне. Кришнаиты называют себя 

монотеистами, но с этим можно согласиться лишь при очень беглом 

взгляде на них - да и то только отчасти.

Поклоняются они богу, которого называют Кришной (на санскрите 

«черный», «темный» или «темно-синий» - говорящее имя). Движение 

поклонения ему как верховному божеству начал в Индии в XVI веке 

проповедник Чайтанья. Чайтанья объявил, что избежать пагубных влияний 

физического мира можно, получив благословение Кришны. Сам Чайтанья 

рассматривается кришнаитами как совместное воплощение их бога



Кришны и его любимой любовницы Радхи: Кришна решил воплотиться в 

Радху, чтобы постичь всю силу ее любовной преданности себе, и этим 

воплощением явился Чайтанья. Основная цель возлюбленных Кришны, 

как учил Чайтанья, - любить его, как любили Кришну его бесчисленные 

любовницы-пастушки.

Кришна - это пастушеский бог, культ которого приобрел популярность 

на юге Индии в ѴІ-ІХ вв. по Р.Х. По чертам своего характера он более 

всего напоминает греческого бога Гермеса - проказливого, игривого и 

жуликоватого пастуха. Часто Кришну изображают в виде синюшного 

пухлявого женоподобного юноши. Он предавался любовным утехам с 

бесчисленным множеством пастушек, и задача преданных - полюбить его 

точно так же. Тогда они выйдут из колеса сансары вечных 

перевоплощений, войдут в небесные чертоги Кришны на планетах 

Ваикунитихи и будут предаваться с ним вечным любовным утехам в 

небесных лесах. Как написано под иллюстрацией в книге «Нектар 

преданности»: «Развивая в себе супружескую любовь к Кришне, 

преданный может попасть в Двараку, где станет одной из жен Господа»...

В 60-е годы неоиндуизм делается популярным на Западе, и многие гуру 

приспосабливаются к западному образу жизни: начинают есть мясо, 

носить западную одежду, ведь иначе, как казалось им, на Западе много 

адептов не приобретешь. Но Прабхупада был человек по-своему 

аскетичный: он руководствовался другой, гораздо более сильной страстью. 

Своим ученикам он строго заявил: никакой западной одежды, никакого 

мяса - надо полностью соблюдать все индийские бытовые предписания. Он 

пересаживал внешнюю сторону индийской жизни на западную почву, 

утверждая, что лишь таким путем растленный Запад может спастись. Его 

любимая метафора была, что Запад - слепой (имелось в виду духовно), а 

Восток - хромой (то есть материально беден). А вот соединившись, они



достигнут совершенства. Картина безногого слепца - ничего себе 

совершенство!

Прабхупада надеялся основать свою секту в Индии, но у него ничего не 

вышло - слишком велика была конкуренция. И тогда он решил 

попробовать добиться своего в Америке, тем более что подержанная 

восточная духовность там делалась все более ходким товаром. В 69 лет он, 

согласно кришнаитской легенде, с несколькими долларами в кармане, с 

набором кастрюль (презирающий все материальное гуру не мог себе 

представить жизни без индийской кухни) и с зонтиком сел на грузовое 

индийское судно, на котором его перевезли через океан бесплатно. Таким 

образом он прибыл в порт Нью-Йорка. Набрав по знакомым немного 

денег, Прабхупада арендовал в одном из бедных районов города 

помещение бывшего магазина и повесил на его витрине объявление, что 

будет читать лекции о «Бхагавадгите». «Бхагавадгита» - это одна из книг 

индийского эпоса, в которой Кришна учит мудрости своего последователя 

Арджуну.

Первое время дела не шли. Был момент, когда Прабхупада отчаялся, так 

как деньги все не приходили, и уже собирался уезжать, как вдруг он, как 

говорится, попал в струю: это было время заката битничества и начала 

движения хиппи. Все они очень интересовались индийской премудростью. 

Хиппи стремились чем-то выделиться из серой толпы капиталистического 

истеблишмента, а бритая голова с пучком волос выделяется даже гораздо 

больше, чем длинные волосы. Индийские шафрановые дхоти для мужчин 

или разноцветные сари для женщин тоже более заметны, чем расшитые 

джинсы и раскрашенные футболки. К тому же танцы на улицах, атмосфера 

хеппенинга с бубнами, с кимвалами, столь бескомпромиссный вызов 

обществу потребления - все это было очень необычно и интересно.

Вскоре кришнаитам удалось заинтересовать собою «Биттлз». Джордж 

Харрисон, один из четырех участников прославленной группы, помог



кришнаитам выпустить пластинку с распевом их мантры, а потом и сам 

выпустил песню, в которой была кришнаитская мелодия. После распада 

«Биттлз» он даже выпустил целую пластинку, которая называется «Жизнь 

в материальном мире» и посвящена Кришне. Харрисон также поддерживал 

MOCK деньгами и даже подарил Прабхупаде замок в окрестностях 

Лондона, который ранее купил для себя. До сих пор этот замок является 

штаб-квартирой ОСК в Англии.

Постепенно движение росло и крепло, и вскоре запахло очень 

большими деньгами, добываемыми посредством самых различных видов 

санкиртаны. Прабхупада понял, что он основал не только секту, но и 

богатую транснациональную корпорацию. Запустив эту машину, он 

переехал в Индию, где поселился на легендарной родине Кришны, во 

Вриндаване, откуда железной рукой руководил движением и с 

удовольствием, как должное, принимал воздаваемые ему божественные 

почести и поклонение. Каждое его слово записывалось на магнитофон, 

каждое его желание немедленно и беспрекословно выполнялось. 

Несколько раз в день ученики с благоговением украшали громадным 

венком из живых цветов его высохшее и сморщенное старческое тело. А 

на местах командовали его назначенцы, изыскивавшие все новые и новые 

способы вымогания денег у людей. Вначале привыкшие попрошайничать 

бывшие хиппи-кришнаиты клянчили на улицах, но вскоре их 

руководители разработали множество гораздо более эффективных тактик.

О MOCK того времени известно множество криминальных фактов. 

Например, миссия кришнаитов в Японии занималась грабежом ювелирных 

магазинов. У них была разработанная система, по которой все 

награбленное привозилось и продавалось в Индии, а деньги складывались 

у ног Прабхупады. В Калифорнии местное руководство движением 

торговало наркотиками. Как мы знаем, в секту вступило очень много 

хиппи, среди которых наркомания была весьма распространена. Первые

из



кришнаиты, которые додумались до торговли наркотиками, рассуждали 

примерно по такой логике: ты был наркоманом, я был наркоманом, мы 

стали кришнаитами, посвятили себя Кришне, больше мы наркотики не 

употребляем. А значит, чем больше будет храмов Кришны, тем меньше 

будет наркоманов. Люди будут приходить туда, обращаться и бросать 

наркотики, значит, если мы будем торговать наркотиками, а на эти деньги 

строить храмы Кришны, то, может быть, в ближайшей перспективе 

наркоманов станет больше, но в конце концов их станет гораздо меньше...

Есть доказательства того, что Прабхупада все знал, потому что к нему 

поступали письма с жалобами на извращение первоначальных идеалов, но 

он ничего не отвечал, а только требовал все больше и больше денег. Денег 

никогда не было достаточно, а он требовал все больше и больше и при 

этом лицемерно жаловался, что его последователи не могут войти в 

настоящее сознание Кришны и являются падшими людьми. В послужном 

списке кришнаитов, которые «и мухи не обидят», есть и грабежи, и 

торговля наркотиками и оружием, ряд убийств и много чего другого.

Прабхупада скончался в 1977 году, а незадолго до смерти он назначил 

11 гуру преемников из числа самых любимых и многообещающих своих 

учеников и велел им поделить между собой мир. Прабхупада решил, что 

они будут соревноваться по числу новообращенных, по количеству денег, 

которые они приобретут, и таким образом движение будет расти и 

шириться. Через несколько лет, после многих пертурбаций, из 11 гуру- 

преемников на прежних местах остались только двое.

Мир был потрясен, когда стали известны множественные факты из 

жизни «гурукул» - школ-интернатов, куда родители сдавали детей, чтобы 

эти «побочные продукты тела» (выражение Прабхупады) не мешали им 

постигать сознание Кришны. Там наблюдались массовые случаи 

издевательств над детьми, избиений и изнасилований. Эти и многие



другие преступления неопровержимо вытекают из учения и структуры 

MOCK, разработанных патологическим честолюбцем и гордецом.

Само наличие гуруизма, то есть по существу божественной 

непререкаемой власти, данной обыкновенному грешному человеку, 

развращает его душу и приводит к страшному падению. Вспомним слова 

Черчилля о том, что власть развращает, а абсолютная власть развращает 

абсолютно. В случае с MOCK мы имеем дело именно с этим феноменом, 

когда вчерашние маргиналы и неудачники, озлобленные на отбросивший 

их на обочину мир, вдруг получили в свое распоряжение абсолютную, 

ничем не ограниченную власть над жизнями и судьбами тысяч людей. И 

безусловно, в конечном итоге за все их преступления несет 

ответственность Прабхупада, возвысивший их и поставивший их на 

позиции ничем не ограниченной власти.

Итак, кришнаиты веруют в единого, личного бога, которого они 

называют Всевышний, Верховный, Абсолютный, Истинный, от которого в 

мире все произошло. У этого бога множество имен, соответственно 

множеству его действий. Главное его имя - Кришна, которое кришнаиты 

вопреки всякой этимологии толкуют как «всепривлекающий». Бог вечен и 

не сотворим, имеет’множество аспектов, обладает двумя видами энергии - 

высшей (духовной) и низшей (материальной), творящей мир и все живые 

существа.

Кришна явился и жил на земле 5 тысяч лет тому назад. С тех пор 

произошло 29 его новых явлений - аватар. Но лишь первое явление 

Кришны было полным, остальные - более или менее частичными. В 

каждом новом явлении все меньше процентов от подлинного Кришны. 

Прабхупада называет первое явление Кришны «Верховной Личностью» 

самого божества. А помимо этого бога есть множество других божеств, о 

которых Прабхупада говорит, что им, в принципе, тоже можно 

поклоняться. Но они лишь аватары (явления) Кришны или полубоги, а



Кришна - бог богов, причина и создатель всех других богов. И поэтому, по 

словам Прабхупады, те, кто не поклоняется Кришне, - глупцы, подобные 

ослам, свиньям и прочим малосимпатичным животным. В своих аватарах 

Кришна якобы являлся и как бог буддистов, и как бог христиан, и как бог 

ислама (!)

Учение ОСК будто бы основано на «Бхагавадгите», которая является 

частью древнеиндийского эпоса. Но на самом деле наши псевдо

кришнаиты изучают не собственно «Бхагавадгиту», а ее переложение на 

английский язык, которое было сделано Прабхупадой и снабжено его 

комментариями. Что касается комментариев, то это особая тема, но 

серьезные ученые-индологи указывают на то, что вышедшая из-под пера 

Прабхупады «Бхагавад-Гита как она есть» - это не перевод, а вполне 

современный (можно сказать постмодернистский) пересказ подлинной 

«Бхагавадгиты», разбавленный терминами и концепциями западной поп- 

культуры и поп-философии.

По учению Прабхупады Кришна любит веселье, шутки, развлечения, у 

него 16108 жен, у каждой из которых есть дворец, по 10 детей и громадное 

количество внуков. Словом, это не бог, а игривый супермен. В 

кришнаитской литературе чрезмерно много эротической символики. 

Предающийся эротическим радостям бог Кришна - это центральный 

эпизод их учения, на этом все построено, вокруг этого все вертится.

Если вам доведется беседовать с кришнаитами, то попробуйте спросить 

их об отношении ко Христу. Они скажут, что очень Его уважают - Он был 

аватарой Кришны. И тогда можно спросить, кто же был раньше, кто 

воплотился раньше - Кришна или Христос? Они скажут, что Кришна ходил 

по земле и проказничал 5000 лет назад, следовательно, он воплотился 

раньше. После этого он воплощался вновь и вновь, в том числе, частично, 

в «великом учителе Иисусе». И тогда приведите слова Спасителя: «Все,



сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники» (Ин.10,8). 

И посмотрите на реакцию ваших собеседников.

Как учат сектантов, слово Кришны есть то же самое, что и он сам. И так 

как считается, что «Бхагавадгита» была продиктована Кришной, то каждое 

слово в ней и есть сам Кришна, - пусть не полностью, не стопроцентный, 

но настолько Кришна, насколько каждое слово может его вместить. Иными 

словами, их священная книга - тоже бог и поклоняться ей нужно как богу. 

Еще Прабхупада говорит, что так называемая индуистская Троица 

(Брахма, Вишну и Шива) - это тоже явление Кришны и тоже частичное. 

Каждый из них играл свою роль в сотворении мира, но Кришна - 

верховный и нерожденный.

Кришна проявляет себя в трех модусах, или аспектах. Три аспекта это - 

супердуша, сияние, или эманация Кришны, и верховная личность самого 

Кришны. Также, как локализованная душа Кришны живет в душе каждого 

человека, так сотворивший всю вселенную Кришна в виде своего сияния 

или излучения присутствует во всем, в том числе и в истуканах - 

изображениях божеств, но в них он присутствует больше, чем где-либо. К 

статуям нужно относиться, как к самому Кришне. Именно поэтому в 

кришнаитских храмах есть утренняя церемония ухода за идолами. Их 

будят, им чистят зубы, их одевают, их умывают-омывают смесью молока, 

розовой воды и коровьей мочи. После того как богов умывают, этот 

драгоценный нектар выпивается последователями Кришны: корова - это 

священное животное в индуизме, и все, что исходит из коровы, тоже 

священно. Несколько раз в день идолов кормят, а на ночь укладывают 

спать.

Кришна, будучи верховным божеством, сам принимает это поклонение. 

«Внешним» кришнаиты с удовольствием сообщат, что Бог явился во 

многих формах и поклоняться ему можно по-разному. Но тем не менее 

сами для себя поклонники Кришны вслед за своим основателем считают,



что любой человек, предпочитающий поклоняться кому-либо еще кроме 

Кришны, - атеист, глупец, человекоподобное существо, свинья, собака, 

крокодил и все остальные обитатели зоопарка. Лишь кришнаиты находятся 

на самом верху пирамиды, и у них несравнимо наибольший шанс для 

спасения.

Один образ Кришны - пухлого, женоподобного синего юноши - нам 

уже известен. Но у Кришны есть и другие лики, более соответствующие 

его природе. Это, например, многорукий, окруженный кобрами 

беспощадный и кровожадный человеколев Нарасимха, грызущий 

окровавленные людские шеи и навешивающий себе на тело человеческие 

внутренности... Но это еще не подлинное лицо Кришны. Вот слова 

«милосердного и любвеобильного» Кришны о самом себе: Я Яма, Бог 

смерти... Я всепожирающая смерть... Я есть время, великий разрушитель 

миров, и Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей.

Согласно разработанной Прабхупадой космологии, творение мира 

началось с изначального явления Вишну. Вишну, утверждает Прабхупада, 

- это почти стопроцентная аватара Кришны. Вишну творил мир взглядом, 

дыханием и потением. По этим трем признакам различается все 

сотворенное Вишну. Брахма - это первое божество в уже сотворенном 

мире, в нем 75% от Кришны, и Брахма принял женскую форму. Кришна 

оплодотворил Брахму, и Брахма начал рожать различные формы, в том 

числе и людей... Что касается Шивы, то в нем 50% Кришны и он 

разрушитель. Весь мир держится на постоянном противоречии созидания и 

разрушения.

Что такое человек, по учению кришнаитов? Это прежде всего душа 

(духовное тело), а наши физические тела для нашей личности никакого 

значения не имеют. Такой взгляд типичен для всякой религии восточного 

происхождения. Но Прабхупада идет дальше. Согласно его учению, наши 

духовные тела происходят от Кришны и соотносятся с ним, как сын с



отцом. Само собой, кришнаиты придерживаются и учения о реинкарнации 

- переселении душ; которое рассматривается как зло. Нужно стремиться 

достичь освобождения от оков тела. Это страшная иллюзия заблудших 

людей, учит Прабхупада, что материальное тело есть человек. Это 

невежество, и с ним нужно бороться, его нужно искоренять.

В зависимости от нашего поведения наша душа может переселяться 

либо в человека, либо в животное, либо стать насекомым или даже 

минералом. Как же избежать такой печальной участи? Нужно найти 

истинный смысл жизни, который освободит вас от дальнейших 

переселений и вообще от всякой связи с материальным миром, - отвечает 

Прабхупада. Таким-смыслом жизни является обретение сознания Кришны. 

Это и есть то самое «открытие», которое сделал Прабхупада, - метод, 

который он изобрел. Это значит научиться понимать Кришну, 

восстановить утерянные отношения с ним. Для этого необходимо 

фокусировать все свое сознание на Кришне, любить Кришну больше всего 

на свете, всем сердцем, всей душой, всем разумением.

Если мы обретаем сознание Кришны в этой жизни, мы обеспечиваем 

себе на будущую жизнь воплощение в человеческом образе. Есть реальный 

шанс, что мы опять сможем стать кришнаитом и все кончится хорошо. 

Идеал - это стать небесной душой и слиться с Кришной в любовном 

экстазе (Кришна почитается его поклонниками как пуруша - мужское 

начало. Асами кришнаиты, слуги Кришны, рассматривают себя как 

пракрити - женское начало). Если мы за две жизни подряд найдем 

истинный смысл в сознании Кришны, то тогда мы выйдем из колеса 

сансары, развоплотимся и уйдем в рощи небесной нирваны, где на планете 

Ваикунитихи сделаемся игривыми пастушками и начнем проводить 

вечность в любовных объятиях Кришны. Иными словами, чтобы обрести 

такое завидное будущее, нужно продержаться всего-навсего две жизни 

подряд.



Отношения наши с Кришной не должны навсегда оставаться 

отношениями отца с сыном: ведь сын может только выпрашивать подачки 

у отца, а это унизительно. Отношения сына и отца нужно изменить на 

чувственные эротические отношения двух сторон. Нужно любить Кришну 

больше, чем мы любим своего отца, мать или детей. Нужно желать его, как 

любовница вожделеет близости со своим возлюбленным. В связи с этим 

интересна история из «Шримад Бхагаватам», где рассказывается, как 

Кришна напустил на землю шестимесячную ночь и занимался в течение ее 

любовью со ста женщинами, причем их мужья этого не заметили. Там 

подробно описывается, какой Кришна красивый и неотразимый и как ни 

одна женщина не может перед ним устоять. Точно так же и мы должны 

стремиться забыть обо всем в объятиях темно-синего Кришны. Только 

этим способом мы можем обрести спасение.....

Освободиться от полного страданий материального мира и развить в 

себе сознание Кришны может каждый, даже человек из касты 

неприкасаемых, если он будет со всей преданностью служить Кришне. 

Прабхупада перечисляет 64 служения Кришне, главное из которых - это 

при всех обстоятельствах сохранять верность гуру. Вспомним, что первым 

признаком тоталитарности является гуруизм. В кришнаизме роль гуру, 

которому необходимо подчиняться, подчеркивается и возносится на 

необычайную высоту.

Поэтому, во-первых, нужно сначала найти правильного гуру, который 

будет вас правильно вести к Кришне. Во-вторых, Прабхупада говорит, что 

завершающий правильный гуру, который идет по длинной линии 

преемственности, есть он сам. Нужно отказаться от мысли, что вы 

подчиняетесь материальному миру, нужно подчинить себя этому гуру и 

служить ему так, как будто он есть сам Кришна. Впрочем, для вас он 

таковым и является. Вы служите ему и учитесь у него. Вот что произносит 

ученик (шишья), который лежит у ног гуру, уткнувшись лицом в его



ступни: Ты мое духовное солнце, а я - ничтожная искра Твоего сияния. Ты 

мой господь, а я - Твой слуга навечно. Нектар Твоих лотосных стоп 

опьяняет все мои чувства, я полагаюсь лишь на беспредельную сладость 

Твоего святого имени. Что я, падший, могу сказать по своему разумению? 

Я здесь лишь для того, чтобы выполнять Твою волю. Я испытываю 

глубокое удовлетворение, произнося слова, которые Ты вложишь мне в 

уста, при этом я даже не буду задумываться над тем, правильные они или 

нет.

Гуру инициирует адептов (возможна заочная инициация), берет на себя 

карму ученика, дает секретную «защитную» мантру, с которой ученик 

может обратиться к Кришне в экстремальных ситуациях. Гуру помогает 

шишье преобразовать свой духовный мир, выработать особое блаженно

восторженное миросозерцание, в котором преданный Кришне старается 

видеть во всем беспричинную милость бога.

Любовь к Кришне в высшей степени проявляется в достижении 

религиозного экстаза через медитацию, коллективную и индивидуальную. 

Индивидуальная медитация (джапа) и коллективная (киртан) - совместное 

воспевание мантр, сопровождающееся игрой на музыкальных 

инструментах и танцами. Исключительная роль принадлежит маха-мантре: 

«Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, 

Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе». Ее нужно повторять как минимум 

1728 раз в день. В мантре, как вы слышали, только три слова: Кришна, 

Рама (имена божества) и харе - в толковании кришнаитов - звательный 

падеж от слова харй, что значит «энергия божества», а на самом деле одно 

из имен свойств Вишну, значащее «желто-коричневый», «грязно-бурый». 

То есть по существу опять же повторяется только имя Кришны. Но 

неважно, понимаете или не понимаете вы эти слова. Главное - начать петь 

мантру, а дальше эти слова сами будут делать за вас очистительную 

работу, пробудив в вас сознание Кришны и развивая его. Повторяя эти



слова, то есть это имя, без конца, вы вступаете в личное общение с 

Кришной, которое содержится в его имени; таким образом, каждый раз, 

произнося мантру, вы вкушаете Кришну.

Нужно служить Кришне. Но самое лучшее служение Кришне - это 

отречься от всего мира, стать саньясином-монахом и жить в храме. 

Всем кришнаитам нужно есть только ту пищу, которая посвящена Кришне. 

Пища, посвященная Кришне, называется прасадом. Кришна, отведав ее, 

входит в нее, и после этого она сама становится Кришной, теряет свои 

материальные свойства и делается пищей духовной. Вкушая ее, вы 

причащаетесь Кришне. Когда кришнаиты раздают свой прасад на улицах, 

то нужно помнить, что, съедая его, мы таким образом причащаемся 

Кришне, то есть нарушаем заповедь, запрещающую христианам есть 

идоложертвенное (Деян. 15,29). Тут можно напомнить, что сами 

кришнаиты ни за что нашу пищу есть не будут, это строго запрещено. 

Кришнаиты любят говорить о своей благотворительности... Они не просто 

кормят - они готовят только прасад, заставляя неведающих голодных 

людей причащаться Кришне. Это - не благотворительность, а акт 

распространения их веры через раздачу ритуальной пищи.

Для обретения сознания Кришны надо научиться выходить из 

собственного тела и впадать в экстаз при произнесении мантры, а для 

этого как раз практикуются тимпаны, бубны, барабаны и совместные 

экстатические танцы под пение мантры. После этого вы перестаете 

ощущать собственное тело, «выходите в астрал» и сливаетесь в экстазе с 

Кришной. Признаки экстатической любви к Кришне - катание по земле, 

громкие крики, зевота, слюноотделение, бешеный хохот, тяжелое дыхание, 

отрыжка и др. По Прабхупаде, человек, впадающий в экстатическое 

состояние, переживает восемь состояний:

1 - наступает оцепенение и чувство опустошенности;

2 - вас прошибает пот;



3 - волосы на теле становятся дыбом;

4 - голос начинает дрожать и пропадает;

5 - вы начинаете дрожать и трястись;

6 - ваша кожа меняет цвет;

7 - вы начинаете плакать и биться в истерике;

8 - вы впадаете в каталептический транс.

Все это очень похоже на одержимость. Понятно, как все эти 

«состояния» действуют на человеческий разум.

Итак, когда люди поселяются в кришнаитском ашраме (общине), они 

должны начать следовать строгому индуистскому (в понимании 

Прабхупады), а на самом деле типично сектантскому бытовому коду 

поведения. Естественно, всю свою собственность нужно не выкидывать и 

не раздавать бедным, а отдать «Обществу сознания Кришны». 

Прабхупада оставил предписания на все случаи жизни. Например, как 

ухаживать за своим телом, как его мыть, как его чистить, как умываться, 

как и сколько спать, как и о чем думать. Никакой свободы у человека не 

остается - все решено за него. Адепт попадает в абсолютное рабство. 

Жизнь в общине очень строгая, расписание не оставляет ни минуты 

свободного времени. В ритуализированной жизни выделяется девять 

основных занятий: слушание о Кришне, повторение мантры,

воспоминание, служение, богослужение, молитва, послушание, 

поддержание дружбы с Кришной и отдача всего, что у вас есть.

Слишком много сна - это очень плохо, поэтому подниматься нужно в 

три часа или в половине четвертого (ложатся кришнаиты после десяти 

вечера), после чего сразу начинается церемония. Нужно обойти всех 

идолов, разбудить, умыть, почистить им зубы, одеть, накормить. Затем 

следует чтение мантры по четкам. Это занимает не меньше двух часов. 

Потом целый час слушается материал, подготовленный под руководством 

Прабхупады, и проповедь. После этого работа и в 9 часов - завтрак. Пища к



тому времени уже приготовлена и посвящена Кришне. После завтрака 

начинается уличная работа по сбору денег и те занятия, которые приносят 

деньги, так называемый санкиртан.

Кришнаиты изучают Прабхупаду и только Прабхупаду. Войдите в 

кришнаитскую библиотеку или книжный магазин, посмотрите, чем они 

торгуют на улице, - это все либо книги Прабхупады, либо «Бхагавад-Гита 

как она есть», которую, как мы помним, также вполне можно назвать 

произведением Прабхупады. Еще в кришнаитской книжной лавке можно 

найти писания учеников Прабхупады, ныне руководящих МОСК. Но из 

написанного до Прабхупады вы почти ничего там не отыщете, разве что 

опять же в пересказе самого Прабхупады...

Традиционные индуисты относятся к кришнаитам достаточно 

настороженно, потому что для них индуистом может быть только человек, 

рожденный в Индии, а неиндус, обращенный в индуизм, а уж тем более 

сам посвятивший себя в брахманы, - это нонсенс. Соответственно, 

западных кришнаитов не пускают во многие индусские храмы, связанные с 

«земной жизнью» Кришны. Более того, когда Прабхупада основал 

движение на Западе, его даже перестали приглашать на ежегодные 

собрания вайшнавов -  чайтанитов. Поэтому более верно отнести 

движение сознания Кришны к неоиндуизму, а еще вернее к 

псевдоиндуизму, постиндуизму или неогуруизму. По всей видимости, 

чтобы компенсировать слабость религиозных связей с Индией, кришнаиты 

решили усилить связи политические. Сейчас они составляют активное 

ядро в экстремистском индийском религиозно-националистическом 

(коммуналистском) движении «Вишва Хинду Паришад».

В нашей стране кришнаиты не слишком отличаются от своих западных 

единоверцев и руководителей. Все столь широко рекламируемые 

«благотворительные» акции «Общества сознания Кришны» сводятся в 

конечном счете к раздаче идоложертвенной пищи. Более того, как



рассказывают очевидцы, кришнаиты обходят московские рынки и 

посвящают Кришне все выставленные там на продажу продукты... 

Секта, обладающая громадными материальными ресурсами, 

предпринимает экстраординарные усилия (24-часовое радиовещание, 

громко рекламируемые «гуманитарные» миссии, активная кампания в 

СМИ и т.д.) для улучшения своего имиджа в массовом сознании. А это 

призвано способствовать повсеместному распространению сектантского 

учения в нашей стране и, в конечном итоге, установлению в ней 

«идеального ведического» режима с тотальным брахманическим 

контролем и казнями несогласных.

ОСК действует во всех крупных городах и очень активно лоббирует 

свои интересы во всех структурах власти. Главный упор делается на то, 

что кришнаизм якобы традиционная религия, что он представляет древний 

индуизм, древнюю ведическую традицию. Мало того, кришнаиты уверяют, 

что они более традиционны для России, чем христианство, что Россия - 

христианская страна всего лишь каких-нибудь 1000 лет. А до этого здесь 

была древняя ведическая традиция (читай: кришнаизм). Именно на этой 

общей почве они налаживают контакты с отечественными неоязыческими 

и неонацистскими группировками, занимающимися созданием «арийско- 

ведического интернационала». MOCK поддерживает тесные контакты с 

другими деструктивными сектами, такими как «Церковь объединения» 

Муна, «Сайентологическая церковь» Хаббарда, секта «Семья», «Свидетели 

Иеговы» и др. Совершенно очевидно, что MOCK - жесткая группа для 

захвата власти, построенная на строго тоталитарных принципах и 

мечтающая распространить их на все население земного шара.

«Трансцендентальная медитация» (ТМ)

Эта псевдоиндуистская тоталитарная секта, использующая новейшие 

разработки в области маркетинга, распространена в России довольно



широко. В последнее время деятельность ее становится все более 

заметной. Действуют кружки и клубы по изучению трансцендентальной 

медитации, а в городах Щелково и Фрязино Московской области, а также в 

Омске, Иркутске (а возможно, и в других местах) есть заводы по 

производству идоложертвенных кондитерских изделий («Печенье 

Махариши»), которые широко продаются по всей стране. В прессе 

постоянно появляются рекламные публикации о секте и ее методе, а 

TM-овцы чрезвычайно активно проникают в политические и 

политологические круги, предлагая гарантированно навести в стране 

порядок при помощи разработанных их организацией «научных» методов. 

В то время как другие секты добиваются признания за собой религиозного 

статуса (например, сайентология, которая во всех странах требует, чтобы 

ее считали религией), ТМ, наоборот, всячески от этого открещивается. Ее 

организатор «Его Святейшество» Махариши Махеш Йоги (или Махеши 

Йоги) избрал другой путь распространения своей организации: он 

утверждает, что ТМ не имеет ничего общего ни с какой религией - это 

исключительно научный медицинский метод, который помогает человеку 

расслабиться, увеличить свой потенциал, улучшить здоровье.

Допустим, вы заинтересовались этим «научным методом»: на первой 

лекции, где лектор показывает указкой на всевозможные кривые, вся стена 

увешана графиками. На не информированного человека все это может 

произвести впечатление. А как только потенциальный клиент 

заинтересуется, ему говорят: у нас все начинается с инициации; в ней 

ничего религиозного нет, но поскольку наш организатор - индус, то 

обычно мы начинаем с фольклорной церемонии. Приходите, захватите с 

собой чистый белый платочек, яблоко или апельсин и цветок.

И вот человек приходит в полутемную комнату, где устроено что-то 

вроде алтаря с фотографией гуру, которого основатель ТМ Махариши 

Махеш Йоги называет своим учителем. Этого волосатого бородатого



индуса звали Свами Брахмананда Сарасвати Махарадж, или попросту 

Гурудев. Курятся ароматические палочки, горят свечи. Новопришедшему 

велят расстелить платок и положить на него фрукт, который он принес. Он 

делает это, а затем его инструктор становится на колени и начинает 

бормотать что-то длинное и непонятное на санскрите. Естественно, 

новопришедший ничего не понимает, но на самом деле произносимый 

текст является молитвой посвящения себя гуру, который называется 

«богом», «всевышним» и т.п. Гурудев провозглашается воплощением 

индийских божеств. Потенциальный адепт стоит рядом и держит цветочек, 

что является типичной индусской молитвенной позой. Потом гуру шепчет 

что-то очень тихо - оказывается, он произносит индивидуальную мантру 

новопришедшего, которую тот должен будет повторять по 20 минут утром 

и вечером. Но поскольку он шепчет очень тихо, а мантру никому нельзя 

говорить, то новичок вынужденно становится рядом с ним на колени, и 

тогда уже ему на ухо шепчут мантру. Это и есть еще один пример так 

называемого «трансцендентального лукавства», когда человек, сам не 

ведая того и даже, может быть, являясь христианином, принес жертву 

идолам, принял участие в молитве им и даже встал перед ними на колени.

Новичку скажут, что его мантра индивидуально подобрана для него и 

известна лишь ему. Повторяя ее, он добьется положительных результатов: 

здоровье улучшится, умственный потенциал повысится, он получит кайф 

без наркотиков, из которого ему не захочется выходить, потому что он все 

время будет плавать в блаженстве и со всех сторон на него будут сыпаться 

благодеяния. Если кто-нибудь захочет его ограбить, то по пути он 

наверняка споткнется и упадет. И вообще если бы во всем мире 

медитировали, то давно бы уже наступило всеобщее благоденствие и 

процветание, потому что с теми, кто медитирует, ничего плохого 

произойти не может. Мантра - это страшная тайна; ее знал только 

инструктор, но и тот забыл, поэтому знает ее только человек, которому она



была дана, и если, не дай Бог, он произнесет ее при ком-то вслух, это 

может послужить причиной ужасных несчастий, как для него, так и для 

человека, случайно узнавшего его тайну. Таким образом, человека держат 

в секте посредством страха, что является не чем иным, как заурядным 

шантажом.

На самом деле никакого секрета тут нет: мантра дается соответственно 

возрасту, в котором человек прошел инициацию. Если спросить у члена 

секты, в каком возрасте он был посвящен, а потом сказать ему вслух его 

мантру, это производит потрясающий эффект. Вот этот страшный 

«секретный» список: Прошедшему пуджу в возрасте от 4 до 10 лет от роду 

дается мантра Инг, от 10 до 12 - Им, от 12 до 14 - Инга, от 14 до 16 - Имма, 

от 16 до 18 - Айнг, от 18 до 20 - Айм, от 20 до 22 - Айнга, от 22 до 24 - 

Айма, от 24 до 30  - Ширинг, от 30 до 35 - Ширим, от 35 до 40 - Хиринг, от 

40 до 45 - Хирим, от 45 до 50 - Киринг, от 50 до 55 - Кирим, от 55 до 60 - 

Шиам, после 60 лет - Шиама.

Все это - имена и эпитеты индийской богини смерти Кали, которая 

обычно изображается с высунутым кровавым языком, в ожерелье из 

черепов и с мужскими, женскими и детскими трупами, висящими у нее на 

поясе. В руках она держит секиры, с которых стекает кровь. Именно эту 

богиню призывают медитаторы, произнося свою мантру.

Движение ТМ началось в 1952 г. В Калифорнию приехал бородатый 

гуру из Индии и тут же зарегистрировал религиозную некоммерческую 

организацию, которая поначалу называлась «Фондом духовной 

регенерации». Человек этот называл себя Махариши Махеш Йоги. Его 

настоящее имя - Махеш Прасад Варма. Он якобы удалился в гималайскую 

пещеру и невылазно просидел в ней, медитируя, целых два года, после 

чего вышел из пещеры и объявил о создании нового метода. Махариши 

стал ездить по Индии и пропагандировать этот свой метод, но особого 

успеха не достиг, так как в Индии гуру очень много и конкуренция среди



них велика. Тогда он решил поехать в Калифорнию, где легко можно было 

всего добиться, тем более что на Западе стала возрастать популярность 

восточных учений.

Трансцендентальной медитацией начала заниматься вся группа 

«Биттлз» (это было еще до того, как они увлеклись кришнаизмом). Потом 

стала медитировать группа «Роллинг Стоунз», потом - актриса Ширли 

МакЛейн (сейчас она - апостол новоязыческого движения «Нью эйдж») и 

другие голливудские звезды. Так Махариши неожиданно для себя и сам 

оказался звездой первой величины. Про него все говорили, но методы, 

которые он разработал, были весьма дорогостоящими и довольно 

сложными. И тогда предприимчивый и оборотистый гуру понял, что зашел 

не с того конца.

Он засел уже не в гималайской пещере, а в многозвездочном отеле 

«Калифорния», где полностью перелопатил свою программу, убрав из нее 

все ссылки на религию и на религиозность. Главное, что добавил к ней 

Махариши, - это эффективные маркетинговые методы. Он закрыл свой 

фонд и основал новую организацию -  «Международное студенческое 

общество медитации». Сразу же стали возникать его отделения во всех 

университетских студенческих городках, и вот тут-то он попал, что 

называется, в струю, потому что студенты повально увлекались Востоком. 

К тому же то, что он предложил, уже не называлось религией - все было 

построено на «научных» и «психологических» методах. Махариши 

подчеркивал не духовную значимость своего изобретения, а 

материальную: начните медитировать - и сразу у вас появятся хорошие 

отметки, вы сможете найти работу и пр. Ну, а если хочешь «поторчать», то 

зачем тебе вредные,наркотики, когда у нас можно «поторчать» и без них.

Буквально через несколько лет в империи ТМ было уже 6 тысяч 

учителей и 20 млн долларов годового дохода, что по тем временам были 

деньги сумасшедшие. С тех пор доходы постоянно возрастали. Основной



рекламный упор делался на то, что трансцендентальной медитации очень 

легко научиться, что она может дать наслаждение, обеспечить глубокий 

отдых и расслабление, необходимые при динамичной работе, улучшить 

ясность восприятия, активизировать творческий ум, расширить осознание 

действительности, обеспечить развитие личности естественным путем. По 

словам Махариши, все это очень просто: медитируйте по 20 минут утром и 

вечером - повторяйте данную вам мантру и пользуйтесь методом, который 

практикуют во всем мире пилоты, министры, домохозяйки, строители, 

лесорубы, ученые - все, все, все...

Все, о чем говорит Махариши, можно найти в индуистских писаниях, 

но чтобы пояснить его учение о Боге, нужно ввести еще два термина - в 

том смысле, в каком употребляет их он сам. Первый из них - прана. 

Махариши его употребляет в значении некой направленности Бога на 

творчество: Бог не может не творить, и прана - это его неотъемлемая часть. 

Махариши сравнивает Бога с океаном, из которого постоянно вытекает 

разнообразие жизни. В невидимой форме это ум, а в материальной - 

материя. Все это вытекает из Бога.

Второй термин - карма. У Махариши это - формирующая сила, которая 

определяет все разнообразие бытия. Если Бог - это океан, то карма - это 

сила, которая действует внутри океана и творит волны. Карма - это 

действие, это то, что заставляет все живое существовать, жить. У кармы 

есть цель - ум, или интеллект; у интеллекта тоже есть цель - это карма. 

Постоянно идет цикл превращений и перевоплощений: например, душа 

перевоплотилась в жука; если жук вел себя хорошо, то у него есть 

возможность перевоплотиться в лошадь. Если лошадь вела себя хорошо, у 

нее есть возможность перевоплотиться в корову, у коровы - в человека и 

так далее. Та же самая карма управляет и Богом, который тоже находится 

под властью кармы. Он определяет карму, но сам не свободен от нее.



Согласно Махариши, цель жизни - это расширение счастья. Добиться 

расширения счастья можно лишь будучи человеком. У каждого есть 

возможность эволюционировать к совершенному осознанию Бога. 

Махариши утверждает, что любой человек может развить в себе все свои 

характеристики, но большинству это не удается; многим - просто потому, 

что они безразличны к задаче воспитания в себе божественной природы, 

что и является причиной всех ошибок и падений человечества.

Пока мы живы, нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться всеми 

радостями жизни. Но у человека есть разум, и нужно помнить, что все 

наши злые поступки нам засчитываются. Если камень бросить в океан, 

волны будут распространяться бесконечно - так и любое наше дело 

производит волны по всему простору Божества, и когда-нибудь мы 

обязательно получим воздаяние за свои поступки. Если мы успели открыть 

в себе абсолютное бытие и уйти в него, то кару вместо нас получают наши 

ближайшие родственники. Как же уберечься от этого? Только ТМ может 

создать обратные волны, способные погасить волны от злых деяний и 

улучшить общее состояние мира.

У обычного человека, учит Махариши, есть три состояния сознания: 

бодрствование, сон со сновидениями и сон без сновидений. Мы не 

выходим за пределы этих трех состояний. Но Махариши объявил, что есть 

еще четвертая стадия - полное осознание внутреннего «я». Это состояние 

наступает тогда, когда вы полностью отсекаете от себя все и остаетесь 

наедине с безличным Богом, который находится внутри вас. Махариши 

говорит, что это и есть та реальность, на фоне которой существуют три 

первых состояния. Он называет это состоянием чистого сознания и 

говорит, что без помощи ТМ такого состояния добиться невозможно. 

Когда человек, занимаясь ТМ, достигает этого состояния, то оказывается, 

что это еще не все - есть также пятое состояние, когда к полному 

осознанию внутреннего «я» добавляется новое осознание внешнего мира:



не умом, а через чувства. Прожив несколько лет в этом состоянии, вы 

можете за определенную сумму достичь и следующего состояния, когда 

осознаете сущность бытия во всей полноте и придете к пониманию 

Абсолютного бытия. Это состояние называется «единством»...

Само слово «трансцендентальный» означает переход границы. 

Махариши говорит, что нужно осознать Абсолютное бытие, которое 

находится по ту сторону наших ощущений. Чтобы его познать, нужно 

перейти границу наших чувств. Сама по себе медитация - это процесс 

концентрации, когда человек фокусирует свой ум лишь на одном объекте, 

отключаясь от всего остального. Для Махариши этот объект является 

Богом - Абсолютным бытием, или Созидательным Разумом. Но Бог 

далеко, концентрироваться на нем трудно. Именно поэтому дается мантра, 

на которую нужно медитировать. Теоретически человек должен постоянно 

вдумываться в звучание и смысл этой мантры, но смысла мантры ее 

носитель не знает - она на санскрите, поэтому медитировать остается 

только на звуке. А* каждая мантра, как уже отмечалось выше, - это имя, 

титул или свойство богини смерти Кали; таким образом, адепт ТМ 

концентрируется на звуках имен, отключаясь от всего остального мира, 

иными словами, отказывается от помощи Бога и постоянно призывает 

неизвестное и чуждое ему божество. Посредством этого он переходит из 

одного состояния в другое, и таким образом движется творческая 

эволюция, к которой и призывает Махариши.

Для христианина совершенно очевидно, что это такое и к чему ведет. 

Многие бывшие «медитаторы» рассказывали, что во время упражнений 

переживали страшные бесовские видения. Другие говорят о каталепсии, 

отключении сознания, психических срывах.

В Центре структуры ТМ - ядро распространителей, штатных 

сотрудников, ответственных за разрастание медитации по всему миру. Их 

задача - добиться, чтобы люди начали пользоваться трансцендентальной



медитацией и по меньшей мере оставались в состоянии, так сказать, 

«внемлющих», платя денежки и медитируя. Главное - получать деньги и 

распространять влияние. Помимо «внемлющих», есть еще и внутренний 

круг, в который входят «посвященные», то есть дошедшие до высших 

уровней ТМ. Лучшие из «внемлющих» переходят в состояние 

«посвященных». Их мантра постепенно расширяется: к данному при пудже 

слову добавляются по одному другие слова, пока не получается целая 

фраза, описывающая свойства «великой богини» Кали и являющаяся 

молитвенным обращением к ней. Из самых надежных «посвященных» 

отбираются штатные сотрудники.

Возможно, ТМ является самой американизированной из всех 

неоиндуистских групп, действующих в христианском мире. Махариши 

возглавляет весьма жесткую организацию: ее сверху донизу

контролируемой структуре может позавидовать любая бизнес-корпорация. 

Он основал свою империю, чтобы претворить в реальность «Всемирный 

План». Деятельность империи ТМ канализируется в программы, связанные 

с конкретным претворением в жизнь утопии Махариши. Об этом 

свидетельствуют созданные им организации: «Международное

студенческое общество медитации»; «Американское общество 

медитации»; «Всемирный плановый исполнительный совет»; 

«Американский фонд созидательного разума»; «Международный 

университет Махариши»; «Институт физической подготовки и 

спортивного совершенства»; «Соединенный организационный 

конгломерат». Отделения этих структур открываются во всех странах, где 

действует ТМ. Главный филиал университета Махариши в России сейчас 

находится в Набережных Челнах. Возможно, в скором времени он будет 

переведен в Казань, где для этого возводится роскошное здание. Действует 

в Москве и «Международный университет технологии Махариши».



Империя Махариши включает в себя и промышленные предприятия. 

Есть они и в нашей стране. Вспомним кондитерские фабрики в 

Подмосковье и в Сибири. А это лишь - вершина айсберга... Каждая из 

организаций играет весьма важную роль в исполнении «Всемирного 

Плана». Махариши держит группу экспертов, которые руководят 

громадным издательским комплексом, телевизионной студией и 

отношениями с общественностью во всех влиятельных областях 

человеческой жизни. Особенно они заинтересованы в том, чтобы придать 

ТМ видимость научного метода. ТМ платит значительные суммы ученым, 

публикующим материалы о научной значимости открытий Махариши и о 

«доказанности» благотворного влияния медитации на организм.

Другие псевдоиндуистские секты 

Культ Сатьи Саи Бабы

Сатья Саи Баба, чье имя можно перевести с санскрита как «истинные 

мать и отец», родился в 1926 г. в деревне на юге Индии. По его же словам, 

в возрасте 14 лет он перенес состояние, близкое к коме. В течение двух 

месяцев его мучили сильные боли и он периодически, терял сознание. 

После этой странной болезни Саи Баба объявил, что является живым богом 

и перевоплощением популярного индийского «святого» и чудотворца Шри 

Саи Бабы из Ширди (18567-1918), считавшегося явлением Шивы. Саи Баба 

оставил семью и вскоре с помощью появившихся последователей основал 

ашрам «Обитель вечного покоя», а затем международную организацию 

«Сатья Саи Баба Фаундэйшн».

Сатья Саи объявил, что он является аватаром Шивы и Шакти, мужского 

и женского начал божества, и что он родится еще раз в облике Према-Саи 

как явление одной Шакти. При этом он ссылается на исполнение неких 

древнейших пророчеств о себе, будто бы содержащихся в Библии, Коране, 

Махабхарате и других писаниях...



Саи Баба декларирует, что пришел ради всего человечества, а не ради 

отдельных народов и религий, что его задача - не основать новую религию 

или навязать людям свое учение, а через Истину и Любовь восстановить 

прямой путь к Богу и возродить в людях стремление к духовности, 

братству и сотрудничеству.

«Свами» приписываются чудесные способности читать мысли, 

мгновенно перемещаться в пространстве на любые расстояния, 

предотвращать катастрофы, управлять стихиями, превращать воду в нефть, 

исцелять больных и даже воскрешать мертвых. «Фирменное чудо» Саи 

Бабы - это «материализация» из воздуха различных мелких предметов от 

«священного пепла» и сладостей до массивных золотых лингамов, которые 

он будто бы рожает через рот, и золотых часов, на которых проставлен 

заводской номер и указана страна производитель. «Благословленные» или 

«материализованные» Саи Бабой всевозможные мелкие предметы (чаще 

всего - различные ювелирные изделия и бижутерия) предназначаются для 

«исцеления и благословения» поклонников.

Технология производства Саи Бабой «чудес» хорошо известна и 

подробно описана. По сути дела, речь идет о простых фокусах, 

помноженных на суеверие и возбужденное воображение публики. 

Например, многие его поклонники рыдали от сострадания, видя, как их 

кумир мучительно пытается отрыгнуть внушительных размеров 

яйцевидный лингам. На самом деле лингам заранее вкладывался в платок, 

на который он будто бы выпадал изо рта Саи Бабы. Часы и украшения 

передаются Саи Бабе помощниками, прячутся в складках одежды или 

извлекаются им из-под подушки кресла. Не существует ни одного 

достоверно зафиксированного случая исцеления Саи Бабой больных: 

большинство под тем или иным предлогом получают отказ, состояние 

других вновь ухудшается после краткого периода улучшения. Рассказы о 

многих чудесах «аватара» вообще являются полностью вымышленными.



К концу 70-х годов сеть центров последователей Саи Бабы покрыла 

Северную Америку и Западную Европу. Саи Баба практически безвыездно 

живет в своем ашраме близ Бангалора, который и является штаб-квартирой 

всего движения. Здесь, в Путтапарти, посреди бедных деревенских 

строений, Саи Баба на деньги своих почитателей выстроил храмовый 

комплекс, роскошное здание Духовного колледжа, современную больницу, 

несколько многоэтажных отелей, музей мировых религий, планетарий и 

даже небольшой аэропорт. Потолок мандира (храма) сейчас покрыт 

золотым листом. У Саи несколько самых современных и дорогих 

автомобилей. Своих поклонников Баба уверяет, что ест только чапати 

(лепёшки) и рис, а пьёт только горячую воду. На самом деле он пьёт и чай, 

и кофе, а его вечерняя трапеза состоит из шести-восьми разных блюд...

Последние годы все больше преданных отходит от Саи Бабы по 

причине умножающихся свидетельств о фабрикации им «чудес» и его, 

мягко говоря, аморальном поведении. Тот, кого почитали как бога, 

оказался извращенцем и мошенником.

Культ Бхагавана Шри Раджниша (Ошо)

История Раджниша (Ошо) и его культа - это история взлета и падения 

одного из авантюристов нашего времени. Раджниш глубоко презирал 

человечество и не считал нужным скрывать своих устремлений; может 

быть, даже более, чем в историях других сект, тут с неприкрытым 

цинизмом выставлены на поверхность причины, двигавшие новоявленным 

гуру, - алчность, похоть, тщеславие и жажда власти. Стоит добавить, что 

культ Раджниша трудно отнести даже к псевдоиндуистским 

новообразованиям - это абсолютно «авторское произведение», 

действующее в ареале движения «Ньюэйдж».

Раджниш Чандра Мохан (1931-1990) родился в Кушваде (Центральная 

Индия) в семье джайнов. Джайнизм возник приблизительно в конце VI -



начале V в. до Р.Х. Эта религия признает существование индивидуальной 

души - дживы, однако отрицает существование высшего Бога. Как и 

приверженцы других индийских религий, джайны видят спасение в 

освобождении дживы от цепи перерождений. Достигший освобождения 

становится как бы живым богом и объектом поклонения. Эта 

джайнистская идея оказала на Раджниша значительное влияние, хотя 

вообще его учение чрезвычайно эклектично.

В 1966 г. Раджниш начал проповедовать собственное учение, 

представлявшее собой парадоксальную смесь из огрызков джайнизма, 

тантризма, дзен-буддизма, даосизма, суфизма, хасидизма, ницшеанства, 

психоанализа, популярных «психо-духовных» терапий и учений 

Кришнамурти и Гурджиева. В это время Раджниш назвал себя Ачарья 

(«учитель»). Он бродил пешком и ездил на осле по Индии, призывая к 

внутреннему преображению ради выживания в грядущей ядерной 

катастрофе и проповедуя некую новую нонконформистскую 

религиозность. Основную ошибку традиционных религиозных доктрин и 

медитативных техник Раджниш видел в том, что они призывают человека 

отказаться от «полнокровной» физиологической жизни, предлагая взамен 

«духовное просветление».

Главный постулат «единственной религии» Раджниша можно выразить 

так: «Люби себя и делай, что хочешь». По Раджнишу, нет бога кроме 

человека, и это - гедонистический бог: «Каждый потенциально может 

стать Богом... Бог - это состояние сознания, это - способ наслаждения 

жизнью прямо здесь и сейчас». Чтобы достичь наполненной духовно и 

телесно жизни «здесь и сейчас», нужно «быть спонтанным». Страсти и 

бессознательные импульсы должны не подавляться и не преодолеваться, а 

интенсивно и исчерпывающе проживаться. Следование своим страстям и 

похотям есть, по Раджнишу, путь к достижению божественной свободы.



Погружение в бессознательное, отключение рефлексирующего ума и 

снятие всех нравственных ограничений привело впоследствии некоторых 

учеников Раджниша, особенно если они были невротиками, психопатами, 

наркоманами или алкоголиками, к серьезным психическим заболеваниям.

Проповеди Раджниша не имели особого успеха в Индии, пока он в 

1968г. не поселился в Бомбее, где у него вскоре появились первые ученики 

с Запада. С начала 70-х годов он начал регулярно проводить так 

называемые медитационные лагеря, преимущественно в горной местности. 

Медитация Раджниша похожа по описанию на дхьяну классической йоги, 

однако для достижения самадхи требовались огромные аскетические 

усилия, а методы Раджниша были более просты и эффектны; они вполне 

отвечали поверхностности и расслабленности его аудитории, предлагая 

легкий путь к «просветлению» как к некоему острому «духовному» 

наслаждению.

В апреле 1970 г., в медитационном лагере под Бомбеем, Раджниш 

впервые продемонстрировал изобретенную им «динамическую» (или 

«хаотическую») медитацию. Вот ее «технология»: 1-я стадия: 10 минут 

глубокого, быстрого дыхания через нос. Пусть ваше тело будет настолько 

расслабленным, насколько возможно. Если тело хочет двигаться во время 

этого дыхания, позвольте ему. 2-я стадия: 10 минут катарсиса, полного 

содействия любой энергии, которую породило дыхание. Не подавляйте 

ничего. Если вам хочется плакать - плачьте, если хочется танцевать - 

танцуйте. Смейтесь, кричите, вопите, прыгайте, дергайтесь: все, что вам 

хочется делать, - делайте! 3-я стадия: 10 минут выкрикивания «Ху-ху-ху». 

Поднимите руки над головой и подпрыгивайте вверх-вниз, продолжая 

выкрикивать: «Ху-ху-ху». Прыгая, твердо приземляйтесь на ступни ног, 

чтобы звук глубоко проник в половой центр. Истощите себя совершенно. 

4-я стадия: 10 минут полной остановки, застывшего пребывания в той 

позе, в какой вы есть. Дыханием энергия была пробуждена, очищена



катарсисом и поднята суфийской мантрой «Ху». И теперь позвольте ей 

действовать глубоко внутри вас. Энергия - значит движение. Если вы 

больше не выбрасываете ее вовне, она начинает работать внутри. 5-я 

стадия: от 10 до 15 минут танца, празднования, благодарения за глубокое 

блаженство, которое вы испытали.

Глубокое дыхание под удары барабана на первой стадии «динамической 

медитации» приводит к гипервентиляции легких, в результате чего человек 

пьянеет от избытка кислорода. Затем он «отрывается» как может, до 

изнеможения. Исчерпав все резервы активности, человек, по мысли 

Раджниша, не может больше управлять сознательным умом, и тот 

отключается. В состоянии «отключки», когда в голове пусто, а тело 

полностью расслаблено, в свои права вступает бессознательное. Этот 

дешевый психофизиологический транс Раджниш и выдавал за 

просветление.

Одним из составляющих раджнишистского винегрета является 

оккультное тантрическое учение о чакрах. Правда, Раджниш добавил от 

себя, что чакры ощутимы лишь втом случае, когда они загрязнены; если же 

чакры чисты, то энергия кундалини протекает через них беспрепятственно.

Главная задача мантры «Ху» - раскрыть муладхара-чакру в основании 

позвоночника и высвободить кундалини, которая в обыденной жизни 

затрачивается на половую жизнь человека. Таково ее естественное 

применение; однако для просветления необходимо, чтобы она двинулась в 

противоположном направлении, вверх по «энергетическому каналу», 

попутно открывая все другие чакры. Раджниш не скрывал, что этот метод 

очень опасен для физического тела и что многие выдающиеся йоги, 

практиковавшие этот метод, умерли, не дожив до старости, от тяжелых и 

мучительных болезней. Однако в то же время он считал, что 

использование кундалини - наиболее эффективный метод раскрытия чакр 

и что дальнейшая помощь гуру способна уменьшить его негативные



последствия. Главное же благо, которое приносит восходящее движение 

кундалини, по его мнению, заключается в том, что оно позволяет 

«космической энергии» низойти в человека и циркулировать во всех его 

телах, включая физическое. Две последние стадии хаотической медитации 

дают возможность ощутить эту циркуляцию и насладиться ею.

Кроме «динамической медитации», Раджниш ввел также разработанную 

им «медитацию кундалини», во время которой сектанты сильно тряслись, с 

целью «разогнать зажимы тела», и плясали, «чтобы проявилась вновь 

обретенная струящаяся жизненность». Для того, чтобы медитация была 

наиболее эффективной, Раджниш рекомендовал заниматься ею 21 день 

подряд, совмещая ее с йогическими дыхательными упражнениями, в 

полной изоляции и молчании, либо с завязанными глазами.

В 1974 г. Раджниш переехал в Пуну (Индия), где открыл в парке 

Корегаонсвой первый ашрам-коммуну. Ашрам мог принимать 

одновременно до 2 тыс. человек, за год через него проходило до 50 тыс. 

человек. В течение семи лет центр в Пуне посетили сотни тысяч 

«духовных искателей» с Запада. К концу 70-х в ашраме жило около 10 тыс. 

поклонников Бхагавана, еще примерно 6 тыс. паломников, которых ашрам 

уже не вмещал, расселилось в Пуне. Каждый день Раджниш выступал с 

проповедями на ломаном английском, обильно приправленными 

всевозможными историями, шутками, насмешками и богохульством. Эти 

проповеди-лекции записывались на магнитофон и издавались в виде 

отдельных книг (сам гуру ничего не писал, кроме дневников), число 

которых в настоящее время превышает шесть с половиной сотен. Помимо 

книг, переведенных более чем на 30 языков, последователи Раджниша 

распространяют аудио и видеозаписи его выступлений.

Возвращавшиеся из Пуны паломники, посвященные в неосаньясу, стали 

открывать дочерние ашрамы и становиться их руководителями. К началу 

80-х годов таких центров было создано уже 500 - в других местах Индии, а



также еще в 22 странах, в том числе в США, Англии, Франции, Канаде и 

Японии.

Контролирование сознания в таких коммунах было особенно 

эффективным. Например, когда Раджниш намекнул, что женщина, 

обремененная детьми, не может достичь просветления, тут же в центре 

культа в Лагуна-Бич многие саньясины-женщины были стерилизованы 

хирургическим путем. Раджниш проповедовал свободу блуда и 

извращений, называя при этом семью и детей излишней обузой. 

Посетители коммуны в Пуне возвращались с рассказами о сексуальных 

оргиях, а также об извращениях, о наркомании и торговле наркотиками, 

самоубийствах среди ашрамовцев. Случалось, что сеансы медитаций в 

раджнишевских ашрамах заканчивались драками и поножовщиной. 

Многие потеряли здоровье, испытав на себе «терапию Раджниша»...

После депортации из США Раджниш попытался остановиться в какой- 

либо стране, где имелись его последователи, но 21 страна или запретила 

ему въезд, или выслала его без всяких особых объяснений (как, например, 

Греция). С этого времени раджнишистское движение начинает все больше 

терять свою массовость. Многолюдные коммуны разваливаются, падает 

степень влияния культа на последователей.

В январе 1987 года Раджниш вновь перебирается в Пуну. Тут он 

придумывает себе новое многозначительное имя -  «Ошо», то есть «океан», 

что, видимо, должно ассоциироваться с безбрежностью, глубиной, 

хаотичностью, бездной. Возобновляются и расширяются 

психотерапевтические программы, создаются новые медитативные 

техники. Одну из них, «Мистическую розу», Ошо скромно считал 

«величайшим прорывом в медитации через 2500 лет после медитации 

Гаутамы Будды». Эта медитация длится 21 день; одну неделю участники 

смеются по 3 часа в день, вторую неделю плачут по 3 часа в день, третью



неделю по 3 часа в день «молча наблюдают» и «свидетельствуют», как им 

полегчало...

Различные терапевтические группы в Международной коммуне Ошо 

были объединены в «Ошо Мультиверситет», в состав которого в первой 

половине 90-х годов входили следующие «колледжи», не выдающие 

дипломов: Школа центрирования, Школа творческих искусств,

Международная Академия здоровья, Академия медитации, Центр 

трансформации, Институт тибетских пульсаций и другие - вполне 

типичный ньюэйджевский набор.

Ошо умер в 1990 г., по всей видимости, от СПИДа. Уходя из жизни, он 

не оставил полноценной организации, полагая, что в ней нет 

необходимости, и не назначил наследника. Более того, он ясно дал понять, 

что если кто-нибудь объявит себя его преемником, то его следует избегать. 

В результате после смерти гуру внутри движения образовалось несколько 

самостоятельных течений. В их числе «Международная академия 

медитации» Пола Jloy, «Гумауниверситет», возглавляемый голландским 

саньясином Веришем, и другие. Сейчас в мире насчитывается около 200 

медитационных центров Ошо. Центром культа по-прежнему является 

Пуна. Группа из 21 саньясина во главе с Амрито, бывшим личным врачом 

Ошо, составила руководство ашрама после смерти последнего. Они 

превратили коммуну в Пуне в коммерческое предприятие - экзотический 

парк «эзотерического» отдыха, рассчитанный на обеспеченных западных 

туристов 35-40 лет.

На территории бывшего Советского Союза существуют центры Ошо в 

Санкт-Петербурге, Воронеже (под названием «Тантра Йога»), Одессе, 

Краснодаре, Минске, Тбилиси, Риге и в Москве, где, кроме центра «Ошо 

Раджниш», действует еще и центр «Восточный дом», созданный молодым 

россиянином Игорем. В начале 90-х годов он прошел курс обучения в 

Пуне и вернулся оттуда саньясином Свами Ананд Тошаном. Помимо



медитационных тренингов, отправки «на учебу» в Пуну и других 

программ, «Восточный дом» проводит воскресные «Ошо-дискотеки», на 

которых «позволено все».

Два раза в месяц издается журнал «Osho Time International», который 

распространяется по всему миру и издается на девяти языках. Сайты 

поклонников Ошо из разных стран обильно представлены в Интернете. Но 

популярность Раджниша не соизмеряется с наличием связанных с его 

именем организаций - элементы идеологии Раджниша являются 

неотъемлемой частью движения «Нью эйдж».

Дворкин A.J7. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт 

систематического исследования. М ,  2003. С. 272-431.

Дворкин A.JJ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ 

«Движение веры» - Неопятидесятники

Может быть, вам приходилось видеть по телевидению странные 

молитвенные собрания, когда проповедник вещает со сцены, а весь зал 

отвечает «аминь!», «аллилуйя!», потом включают музыку, на сцене 

пританцовывает группа девиц, припевая простенькие слова типа: «О 

Господь Всемогущий!» или «Я люблю тебя, Иисус!» - и все вслед за ними 

начинают притоптывать с поднятыми вверх руками, выкрикивая молитвы, 

постепенно переходящие в нечленораздельные звуки? Затем проповедник 

спускается в зал и начинает накладывать руки на голову людям: «Я тебя 

излечиваю», «Я из тебя изгоняю бесов», или просто: «Прими Духа 

Святого!» - и человек туг же падает и либо начинает биться в конвульсиях, 

либо вопит и катается по полу, либо просто лежит, «отрубившись». Это и 

есть неолятидесятническое «Движение веры», или «Проповедь веры», оно 

же «Евангелие процветания». Известно это движение также по названию



одного из своих главных компонентов -  «Теология процветания» и по 

своему основному методу -  «Пауэр ивэнджелизм». К нам «Движение 

веры» пришло главным образом через шведскую организацию «Слово 

жизни». Это одна из самых многочисленных, известных и влиятельных 

сект, входящих в «Движение веры», и поэтому многие ради удобства 

называют так все движение, хотя на самом деле в разных странах и 

городах принадлежащие к «Теологии процветания» секты носят разные 

названия. В России, помимо «Слова жизни», это может быть «Живая 

вода», «Новая жизнь», «Живой родник», «Слово истины», «Церковь 

нового поколения», «Церковь живого Бога», «Церковь Завета», «Церковь 

прославления», «Дело веры», «Роса», «Благодать», «Церковь любви 

Христа», «Церковь Иисуса Христа», «Живая вера», различные «Церкви 

Полного Евангелия», «N-ский Христианский центр» и т.д.

«Движение веры», в отличие от других сект, не выстроено в виде 

жесткой международной структуры с единым центром и вертикальной 

системой подчинения, но внутри каждой секты, основанной каждая в 

своем городе, контроль не меньший, чем если бы они входили в 

централизованную структуру. Местные секты со всего мира поддерживают 

вероучительное, идеологическое и методологическое единство, оказывая 

друг другу материальную помощь, обмениваясь проповедниками, 

приглашая на гастрольные туры самых «продвинутых» из них и посылая 

своих проповедников в общие для всех учебные заведения.

Весь северо-восток нашей страны буквально наводнен 

принадлежащими к этому движению сектами. В Сибири их просто 

видимо-невидимо: они заполняют громадные залы своими адептами. 

Часто «словожизневцев» относят к пятидесятникам и говорят о них как о 

таковых. На самом деле это не совсем корректно, так как при сходстве 

некоторых внешних признаков (и то относительном: у «традиционных» 

пятидесятников все проходит гораздо более чинно) богословие у них



совершенно различное. Сами «традиционные» пятидесятники не слишком 

признают их за своих, часто резко критикуют и, как правило, не 

принимают в свои объединения. Правильнее относить «Слово жизни» к 

неопятидесятническому, или неохаризматическому движению.

В маскировочных целях и для придания своим группам 

респектабельности неопятидесятники стремятся выдавать себя за 

протестантов и в случае периодически возникающих у них сложностей с 

законами того или иного государства тут же начинают шумную кампанию 

о «гонениях на протестантов». В России, стремясь обойти требования 

закона «О свободе совести и религиозных объединениях», они 

объединились в «Российский объединенный союз христиан веры 

евангельской» (РОСХВЕ), название которого, по некоему «странному» 

совпадению, почти дословно совпадает с названием объединения 

«традиционных» пятидесятников «Российский союз христиан веры 

евангельской-пятидесятников» (РСХВЕП). Возглавил новый союз 

«епископ» Сергей Ряховский...

В последние годы в России выявился специфический феномен: 

неопятидесятническое «Движение веры» воздействует на «традиционных 

пятидесятников», объединения которых массово принимают новую 

идеологию, новые порядки и новых «авторитетов». Не нашедшие в нашей 

стране достаточно прочной базы «старые» пятидесятники, чтобы не 

вымереть, как динозавры, рано или поздно начинают вводить у себя рок- 

музыку и приглашать к себе известных зарубежных или уже 

отечественных проповедников, а те быстро вдалбливают аудитории, какой 

должна быть настоящая христианская жизнь. По приблизительным 

подсчетам, число последователей «Слова жизни» в России перевалило за 

200 тысяч, что сделало неопятидесятнические группы самым 

многочисленным сектантским образованием в современной России.



Самой характерной чертой пятидесятиичества (и уж тем более 

неопятидесятничества) является «молитва на языках», от которой оно и 

получило свое название - как повторение описанного во второй главе 

Деяний апостольских «чуда языков» в день Пятидесятницы. На самом же 

деле, их «молитва на языках» имеет вид либо очевидного притворства, 

либо неконтролируемой истерии. Как признаются многие харизматики, 

чтобы «завестись», они начинают имитировать языкоговорение, 

выкрикивая бессвязные слова. Если спросить у сектантов, на основании 

чего они выкрикивают бессмысленные звуки, трясутся в истерике и 

катаются по полу в экстазе, делая то, что определенно не одобрялось 

апостолом Павлом, они ответят, что Павел был всего-навсего человеком, 

который мог ошибаться, в отличие от Иисуса. Но главное, скажут они, что 

Павел называл говорение языками даром Духа.

Вообще-то глоссолалия, то есть полусознательное истеричное 

бормотание и выкрикивание нечленораздельных звуков (то, что 

харизматики называют «говорением языками»), известна с древности и 

является непременной принадлежностью многих экстатических языческих 

культов. Редко какой языческий культ обходится без глоссолалии. 

Новообращенные из язычников принесли глоссолалию в 

раннехристианские общины, где ей противостоял св. апостол Павел, 

указывавший ее приверженцам на необходимость сохранения во время 

богослужения чинности и порядка (см. 1 Кор. 14,1-40).

Святой Дух - Дух Истины - дает дар разумения. А выкрикивание 

нечленораздельных, никому непонятных бессмысленных звуков - не дар, а 

наказание Божие, которое посылается на гордых, заносчивых людей, 

посчитавших себя равными Богу (вспомним библейский рассказ о 

строителях Вавилонской башни в Быт. 11,1-9).

Существовало три волны пятидесятничества. Начало 

пятидесятничества относится к двум событиям, происшедшим в канун



1901 г. и в 1906 г.: «крещению Святым Духом» в г. Топека, Канзас, и 

«пробуждению на улице Азуза» в Лос-Анджелесе. Для обретения «силы 

первохристианского служения» Чарльз Пархем открыл в канзасском 

городе Топека библейскую школу. Главной задачей ее студентов и 

преподавателей было тщательное изучение Библии, чтобы понять, как 

установить новые, качественно иные отношения со Святым Духом. Вскоре 

«топекцы» пришли к выводу, что началом христианской жизни является 

«крещение Святым Духом», сопровождаемое глоссолалией, т.е. 

говорением на иных языках. И вот, в 19 часов 31 января 1900 г., после 

возложения рук Пархема, молодая студентка Агнес И. Озмен заговорила 

на языках. В течение последующих трех дней в городе было множество 

«крещений Святым Духом», а 3 января и сам Пархем, вместе с 

двенадцатью представителями христианских деноминаций, получил 

долгожданное «крещение» и заговорил на языках.

В.Д. Сеймур стал вторым основателем пятидесятничества. В 1906 г. 

Сеймур начал проповедовать «третье благословение» и глоссолалию. 

Конгрегация вскоре изгнала незадачливого проповедника. Сеймур заявил, 

что тот, кто не говорит на языках, еще не крещен Духом, добавив, что сам 

он личной Пятидесятницы еще не пережил и призывает всех «святых» 

молиться с ним, покуда Дух не снизойдет на них. После молений и поста 

на все собрание «ниспал огонь»: люди стали падать на пол, говорить 

языками, истерически смеяться, рыдать, трястись, производить 

неконтролируемые движения. Этот день и стал подлинным днем рождения 

пятидесятничества. Постепенно пятидесятиичество стало международным 

фактором... Беда в том, что явление Святого Духа и крещение Им было 

понято пятидесятниками как субъективные экстатические переживания, 

«знамения и чудеса». Обычная массовая истерика и индуцированная 

эйфория сделались для них признаками переживаемой ими «личной 

Пятидесятницы».



С начала 60-х годов мир захлестнула «Вторая волна» пятидесятиичества. 

Она стала известна как «харизматическое движение». Деятелем, 

подготовившим путь харизматическому движению, стал 

пятидесятнический проповедник Дэвид де Плесси, который утверждал, что 

получил повеление от Господа проповедовать пятидесятничество и 

возрождение Святого Духа среди традиционных церквей: римо-

католической, пресвитерианской, епископальной (англиканской), 

лютеранской и т.д. В 1964 г. Дэвид де Плесси был приглашен 

руководством Римо-католической церкви участвовать во Втором 

Ватиканском соборе, где имел возможность проповедовать 

харизматическое возрождение собравшимся. В 1966 г. харизматическое 

возрождение стало реальным фактором в Римо-католической церкви: 

студенты и профессора римо-католического университета Дьюк в 

Питсбурге стали проводить молитвенные собрания совместно с 

протестантами-харизматиками и через какое-то время заговорили 

«языками»... В течение 20 лет пятидесятнические идеи проникли 

практически во все западные церковные общины и деноминации. Теперь 

харизматия является устоявшимся фактором в церковной жизни 

христианского Запада.

С 1980-го года начинается новая эпоха - эпоха неопятидесятнической и 

неохаризматической «Третьей волны Святого Духа». Цель Третьей волны - 

проникнуть во все христианские группы и церкви, еще не охваченные 

«харизматическим возрождением» (в том числе, как это ни парадоксально, 

и в первоначальные пятидесятнические), и завоевать их... 

Неопятидесятникам впервые удалось создать массовое «поп- 

христианство» для потребительского общества массовой телекультуры.

Родоначальник Третьей волны Джон Уимбер по просьбе своих 

последователей начал возлагать на них руки, молясь об их исцелении. 

Тогда он ощутил силу «наподобие электрической», исходящую от его рук.



Люди падали наземь, теряли сознание. Многие исцелялись... 

Оккультной практикой является и «слово знания» (или, точнее, 

ясновидение), обладание которым Уимбер считал важным признаком 

«святых». В практике исцелений Уимбера «слово знания» играло важную 

роль. Иногда он видел над головами людей «светящиеся конусы», которые 

указывали ему тех людей, которым должно исцелиться. Иногда он 

чувствовал боль в тех местах своего тела, которые он должен исцелить у 

других людей...

Несмотря на то, что представители Третьей волны называют себя 

христианами, назвать «Движение веры» христианским нельзя. И если 

одним из корней неопятидесятничества можно назвать пятидесятиическое 

движение, то другим (и, наверное, главным) является псевдохристианское 

оккультное движение New Thought («Новое мышление»), популярное в 

США в первой половине XIX в. Отцом современного «Движения веры» 

можно назвать Эссека Уильяма Кеньона - известного американского 

проповедника-оккультиста. Другим отцом неохаризматического движения 

можно назвать американского проповедника Уильяма Бранхема, он 

возомнил себя пророком Илией, который явился в современный мир, 

чтобы навести порядок в церкви перед приходом Иисуса Христа... 

Работу Бранхема продолжил Норман Винсент Пил. Одним из самых 

известных представителей «Движения веры» в его нынешнем виде и 

разработчиком «теологии процветания» является американский 

проповедник Кеннет Хейгин. Хейгин утверждает, что получил свои учения 

лично от Христа «перед Его престолом» во время восьми личных встреч с 

Ним. Хейгин, пророчащий всем своим критикам скорую смерть от рака, 

распространяет учение о благосостоянии, здоровье и власти, которые 

должны быть присущи верующему. Он открыто занимается оккультными 

практиками, хвалится не только своими пресловутыми посещениями ада и 

рая, но и выхождениями из тела... Помимо Хейгина, к «Движению веры»



принадлежат такие широко известные в определенных кругах 

проповедники и «чудотворцы», как Кеннет Коупленд, Джим Кейсмэн, 

Джон Бранндстрём, Чарльз Kenne, Джон Уимбер, Дэвид (Пол) Йонги Чо, 

Морис Серулло, Райнхард Боннке, Родни Ховард Браун, Бенни Хинн и 

многие другие.

Неопятидесятники утверждают, что лишь секта может вывести нас на 

путь спасения, ибо даже Бог не имеет власти спасти человека от вечной 

погибели, а вот посЬященные в «Слово жизни» приобретают природу Бога 

и освобождаются от греха; они сами приобретают власть заставить Бога 

спасти их. Свидетельством этой власти являются духовные дары: 

«говорение языками», «исцеления» и пр... В «Слове жизни» присутствует 

ярко выраженная тенденция спиритуализировать человеческую 

деятельность и различные земные явления, объясняя их результатами 

действия духовных сил. Как считают сектанты, духовный мир управляется 

и функционирует согласно определенным законам, знание которых может 

дать в руки человеку огромную силу. Главное - познать эти законы, и тогда 

мы сможем при помощи их манипулировать высшими силами. Это - 

магические законы, и любой человек, раскрывший их секрет, может ими 

воспользоваться...

По вере «Слова жизни», христианин должен не только возрастать, но и 

процветать во всех областях жизни. Истинный христианин должен быть - и 

не может не быть - богатым, здоровым, процветающим и счастливым 

(отсюда -  «теология процветания»). Если человек таковым не является, то 

это явное доказательство неистинности его христианства... Один из 

видных украинских неопятидесятнических проповедников Валерий 

Иванник формулирует эту мысль проще: «Слава Божия - это когда 

открываешь холодильник, и он - полный! Это когда открываешь кошелек, 

и он - полный!»



Согласно «Движению веры», Бог повязан законом, который заставляет 

Его передавать магическую силу людям типа Хейгина. Таким образом, 

личностный Бог христианства сводится к заурядному безличному 

источнику магической силы. Иисус делегировал всю Свою власть 

христианам. Христиане должны использовать эту власть против нищеты, 

страданий и неудач, а также против угрозы войны и тех политических 

партий, с которыми они не согласны.

В книге «Власть верующего» Хейгин пишет: Мы с Христом - одно. Мы 

и есть Христос. Мы сидим по правую руку Божия величия на небесах. Все 

было помещено под наши ноги... Божественный план для нас, чтобы мы 

правили и царили в этой жизни, как цари: мы должны править и царить 

над обстоятельствами, над бедностью, болезнью и всем остальным, что 

может нам помешать. Мы царим потому, что у нас есть власть для этого.

«Слово Жизни» восприняло от «Нового мышления» идею, что устное 

слово обладает громадной творческой силой, нужно лишь научиться эту 

силу употреблять. Все сказанное вами должно произойти, и вы раз и 

навсегда связаны с произнесенным вами словом. Поэтому, скажем, если вы 

идете на собрание «словожизневцев» и вам говорят, что сейчас вас будут 

исцелять и что вы не можете не исцелиться, то далее все зависит от вас. Вы 

жаждете исцеления, и вот вам накладывают руки на голову или, скажем, 

бьют пиджаком. Если после этого вы скажете, что чувствуете себя плохо, 

то так вам и будет - по вашему слову. Если же вы скажете, что исцелились, 

то и будете исцелены. Всякие негативные заявления, учат пасторы- 

силовики, чрезвычайно опасны, потому что, произнося их, мы сами вносим 

болезни и несчастья в собственную жизнь.

Ученик Хейгина Чарльз Kenne зашел в этой идее так далеко, что стал 

утверждать, что человек, говорящий: «Я просто умираю от голода» или «Я 

до смерти испугался», может в буквальном смысле умереть... 

Отечественный проповедник-неохаризматик Алексей Ледяев выражает эту



мысль еще проще: «Вера - это хорошее настроение», - заявляет он во время 

молитвенного собрания, а громадный зал отвечает ему: «Аминь!»

Вышесказанное’ очень похоже на распространенную оккультную 

практику визуализации (т.е. творение реальности при помощи силы 

воображения), широко применяющуюся в неоязыческом движении «Нью 

эйдж». Визуализация уже тысячелетиями практиковалась колдунами, 

шаманами и знахарями. В своем воображении они представляли себе 

картины, которые затем направляли на других людей, веря в то, что смогут 

принести им воображенное ими благо или, наоборот, несчастье. Тем не 

менее многие харизматики даже не скрывают, что занимаются практикой 

визуализации. Украинский неопятидесятнический пастор Валерий 

Иванник в течение своего выступления, в ходе которого он вводит в транс 

огромную аудиторию, много раз на разные лады повторяет мысль, что все 

наши несчастья и неудачи коренятся в нашем воображении. «Поменяй 

картину воображения! - призывает он. - И твоя жизнь сразу же изменится к 

лучшему»...

Характерным признаком молитвы в «Движении веры» является так 

называемое «повержение в Духе» или «покой в Духе». Этим термином 

неопятидесятники обозначают феномен, когда, обычно после возложения 

на них рук (или делания пассов в их сторону), люди падают на пол (как 

правило, на спину) и некоторое время либо лежат неподвижно, либо 

бьются в экстазе, безудержно хохочут, рыдают или кричат... Многие 

неопятидесятнические служения заканчиваются тем, что почти все их 

участники либо вповалку лежат на полу, либо ползают под стульями. 

Особый род молитвы называется «молитвой мук рождения». Молящийся 

такой молитвой должен просто кричать изо всех сил, не произнося никаких 

слов и стараясь вопить как можно громче и дольше. Ульф Экман говорит, 

что такая молитва еще более важна и действенна, чем говорение языками.



Еще одна характерная черта «Движения веры» - так называемый 

«святой смех». Проповедник Родни Ховард-Браун, называвший себя 

«барменом Святого Духа», заражал истерическим многочасовым смехом 

громадные аудитории. Люди «упивались» этим смехом, катались в 

истерике по полу, теряли сознание. Это называлось питьем «нового вина» 

святого смеха, «евангельским пробуждением» и «радостью о Господе».

Все эти экстатические практики коренятся в убеждении 

неопятидесятников, что присутствие Бога можно почувствовать 

физически. Таким образом, отношения с Богом сводятся исключительно к 

физическим переживаниям, которые и делаются главным критерием и 

знаком присутствия Божия, причем сам человек совершенно не 

контролирует себя и зачастую даже не помнит, что с ним происходило. 

Пасторы грамотно (при помощи музыки, света, особых телодвижений, 

пассов, многократных повторений ключевых слов, рассаженных в зале в 

ключевых местах клакеров, «спонтанно» задающих тон для поведения и 

для нужных реакций зала и т.п.) вводят зал в трансовое состояние, которое 

и объявляется знаком нисхождения Духа. Эти ощущения и переживания 

индуцированной эйфории быстро делаются для сектантов своеобразным 

наркотиком: в кровь выбрасываются большие дозы эндорфинов и 

адреналина, и вскоре у человека вырабатывается стойкая зависимость от 

них. Он больше не может жить без того «кайфа», который он получает на 

собраниях, и даже в перерывах между «служениями» испытывает синдром 

абстиненции. И как наркоман отдает все, что имеет, в обмен на еще одну 

дозу дурмана, так и сектант тащит в секту последнее, чтобы вновь 

пережить экстаз, без которого его жизнь делается черной ямой, 

исполненной ужаса и отчаяния...

Структура неопятидесятнических сект строго авторитарна. Эта 

особенность основывается на неопятидесятническом учении о 

«теократии», т.е. о безраздельной власти пастора над своими



последователями. Никакая критика внутри организации недопустима; если 

какой-то член организации начинает высказывать критические замечания в 

ее адрес, ему объясняют, что критика исходит от духа критики, который 

называется также «духом Иезавели», - демонического духа. Пастор имеет 

право контролировать доходы прихожан, проверяя, насколько их десятина 

соответствует их реальным доходам, и накладывать на них взыскания, 

например в виде работы в его собственном (пасторском) доме. Важную 

роль в проведений в жизнь власти пастора играют так называемые 

«пророки» или «пророческие сосуды», т.е. ближайшие помощники главы 

секты. Их «пророчества» указывают верующим, как поступать в той или 

иной ситуации, сколько денег отдать пастору, в каком грехе еще покаяться 

и т.д. С помощью «пророков» в секте осуществляется тотальный контроль 

над членами. А жесткий контроль вкупе с методиками манипуляции 

сознанием способствует повержению членов в гипнотическую зависимость 

от пастора.

Групповое давление и всевластие лидера зачастую приводит к 

трагическим результатам: в конце 1998 г. мир был потрясен, когда по 

обвинению в избиениях и убийствах членов неопятидесятнической секты в 

джунглях Бразилии был арестован лидер секты. Он заявил, что таким 

образом изгонял бесов из своих последователей. Несколько месяцев спустя 

та же ситуация повторилась в далеком якутском городе Алдан...

Многие члены неопятидесятнических сект страдают депрессивными 

состояниями, среди них нередки попытки самоубийства. Поданным 

шведской статистики, процент бывших членов секты «Слово жизни», 

которые оказались в психиатрических лечебницах, гораздо выше средних 

показателей. Многие из покончивших с собой членов секты до вступления 

в нее к психиатру не обращались. По данным, опубликованным в 

шведской газете «Sidsvenskan» 13.06.1991 г., клинический терапевт из 

Уппсалы Г. Свартлинг сообщает, что 85% обследованной группы,



состоявшей из членов «Слова жизни», заявили о резком сокращении 

контактов с семьей и старыми друзьями и о резком ухудшении личного 

благосостояния из-за крупных пожертвований в секту и выплаты 

десятины; 93% сообщили, что они подвержены приступам панического 

страха и расстройству сна; 25% всерьез предпринимали попытки 

самоубийства. Свартлинг делает вывод, что душевнобольные пациенты - 

члены «Слова жизни» - получают очень серьезные умственные 

повреждения с симптомами, указывающими на шизофрению.

Одна из причин серьезных психических расстройств - род исповеди, 

обязательной для всех членов секты. Исповедь основана на том же главном 

принципе «Движения веры» - «силе изреченного слова»: всякое слово 

обладает творческой силой, поэтому человек не имеет права 

исповедоваться в своих грехах, иначе он навсегда останется грешником; 

можно исповедоваться лишь в том, что свят и всесилен. Таким образом, 

человек остается один на один со своими внутренними проблемами и 

слабостями, которые он должен в себе подавлять, не имея права их 

высказать. Но он не может не замечать их присутствие в себе - и это при 

том, что, как он видит своими глазами, все остальные члены секты 

уверяют, что давно уже стали святыми и избавились от своих грехов.

Доктор Гудрун СІвартлинг по окончании проделанного ею обследования 

секты сделала следующий вывод: В этой «Теологии процветания» 

внешний физический мир не является подлинной реальностью, а духовный 

мир наполнен злыми духами, с которыми Бог оставил Своих детей 

наедине. Всякий раз, когда вы чувствуете, что не в силах справиться с 

проблемой - болезнь, усталость, депрессия, авария или что-нибудь другое, 

- вы должны воспринимать это как нападение из духовного мира. Вы 

должны воедино собрать всю вашу волю, все ваши духовные силы, чтобы 

немедленно провести агрессивную контратаку. Однако бесконечно



продолжаться это не может, и осознание этого, рано или поздно 

приходящее к вам, может иметь трагические последствия.

Из всего вышесказанного совершенно очевидно, что «Движение веры» 

не может считаться христианским движением - это грубая магически- 

оккультная система, построенная на психическом манипулировании и 

контролировании сознания. Прикрываясь псевдохристианской 

фразеологией, она отрицает практически все положения исторического 

христианства.

«Богородичный центр» - «Православная Церковь 

Божией Матери Державная»

Эта секта действует или действовала под названиями «Фонд новой 

святой Руси», «Церковь Непорочной Девы», «Церковь Божией Матери», 

«Фонд «Мария XXI в.»», «Российская вселенская Марианская церковь», 

«Церковь Божией Матери Преображающейся», «Вселенская Параклитская 

Богородичная Церковь», «Церковь третьего Завета», а ее нынешнее 

официальное самоназвание -  «Православная церковь Божией Матери 

Державная». Названия меняются постоянно, и уследить за их переменами 

довольно сложно. Поэтому мы будем называть эту секту по ее первому 

самоназванию «Богородичный центр» (ВЦ). Ее можно охарактеризовать 

как апокалиптическую милленаристскую (хилиастическую) 

псевдохристианскую (марианскую) секту профетическо-монтанистского 

типа.

О начале деятельности секты можно только строить различные 

предположения; скорее всего, она начала действовать около 1988 года, по 

крайней мере, с этого времени она стала делаться заметной. История этой 

секты, как и других тоталитарных сект, тесно связана с биографией ее 

основателя -  «епископа», «архиепископа», впоследствии «патриарха» (а 

еще он называл себя красивым, но загадочным словом «магриарх», потом



оно превратилось в «матриарх») Иоанна Береславского. Настоящее имя его

- Вениамин Яковлевич Янкельман (Береславский - это фамилия по жене), а 

литературный псевдоним - Вениамин Яковлев.

Береславский - человек достаточно эрудированный, по происхождению

- то, что называется советский интеллигент. С 1971 по 1990 гг. 

Береславский наблюдался в психдиспансере по поводу хронического 

душевного заболевания - параноидной шизофрении, дважды находился на 

стационарном лечении в психиатрических больницах г. Москвы, имел 

вторую группу инвалидности. По собственному свидетельству, 

Береславский с юности увлекался оккультизмом и теософией. Примерно в 

середине 70-х годов Береславский крестился в Православной Церкви. Из 

его писаний очевидно, что, и обратясь в Православие, он не оставил своих 

оккультных воззрений. Береславский сообщает, что в 1984 году в 

Смоленске перед иконой Божией Матери «Одигитрия» ему было видение, 

которое он истолковал как явление Божией Матери. После своего видения 

он решил, что является пророком, собрал вокруг себя группу 

единомышленников и вместе с ними разработал учение о «Богородичном 

Завете» (о третьем Завете). По словам новоявленного «боговидца», 

Богородица является к нему практически ежедневно и диктует свои 

откровения. Он слышит ее голос, а она является ему в виде серого 

облачного тела. Часто эти явления сопровождаются замогильными 

завываниями. Эти откровения Береславский записывает, и их набралось 

уже 40 томов. Кроме того, он пишет и книги, которых тоже очень много, - 

согласно сайту БЦ, около 130. Это не считая бесчисленного количества 

статей и проповедей, число которых приближается к двум тысячам, что 

вкупе с истеричной темностью слога, тяжестью и невнятностью изложения 

и суконностью неумело стилизованного языка является признаком 

синдрома болезненной графомании. Все эти писания для последователей 

Береславского - основная духовная литература и в своей совокупности



составляют «Третий завет», фактически заменяющий собой Заветы и 

Ветхий, и Новый. Береславский утверждает, что с начала его откровений 

«начинается новая эпоха в летописи человечества» и «мир вступает в 

новое летоисчисление».

Сегодня сам «Богородичный центр» провозглашает себя единственной 

истинно православной церковью. Сектанты очень любят выстраивать 

некое фантастическое генеалогическое древо, по которому они восходят к 

катакомбной Церкви, к патриарху Тихону и к «старцам Соловецким»... 

Внешне они мимикрируют под Православие, и многие 

маловоцерковленные люди делаются жертвой этого обмана: так, сектантам 

удается проникать в больницы и школы, собирать щедрые пожертвования 

от предпринимателей и пр. Одновременно береславцы ищут союзников 

среди родственных сект за рубежом - из так называемых марианских 

церквей: либо из маргинальных католических групп, которые особое 

внимание уделяют почитанию Девы Марии, либо из отколовшихся от 

римо-католичества церквей. Главный признак всех этих союзников - это 

то, что у них Христос постепенно замещается Божией Матерью и 

христианство превращается в марианство.

Учение БЦ - это смесь из монтанизма, хилиастического апокалиптизма 

(идея тысячелетнего Царства Божиего на земле), гностицизма 

преломленного через учение Рерихов), откровенных суеверий (сглаз, 

порча, энергетические вампиры и т.д.) и личных фекально-генитальных 

комплексов самого Береславского. Группа проповедует «третий Завет», 

который был заключен накануне скорого конца света и должен 

реализоваться в юнце нынешнего тысячелетия - Завет, который был 

заключен со Святым Духом, воплощенным в Богоматери... Традиционные 

формы вероисповедания уходят в прошлое и запечатываются навсегда. 

Истощилась вера во Христа. Настала эра Марии: Божия Матерь послана 

как Мать завета...



Идеи Третьего Завета и начала нового тысячелетия роднят БЦ с 

большой аморфной массой групп движения «Нью эйдж». Роднит БЦ с 

этим движением и‘ утверждение Береславского, что настало время для 

рождения «неохристианства». Глава секты даже дает его незамысловатую 

формулу: «Русский дух + христианство = неохристианство». Это 

новообразование, по его же словам, будет в полной гармонии с 

Пифагором, древнеегипетской мудростью, славянским язычеством и т.д.

Основные положения учения БЦ зиждутся на откровениях 

Береславского, которые затем перерабатывает «генерал-епископ» Петр 

Большаков. Вот их содержание вкратце: через какое-то время после того, 

как Господь дал человечеству два Завета - Ветхий и Новый, в физическом 

и в духовном мире произошли сильные изменения. Перед наступлением 

1000-летнего царства, которое вот-вот должно прийти, понадобился третий 

Завет, который исходит от Девы Марии и доходит до людей через 

«матриарха и пророка» Иоанна Береславского. Начиная с первого видения 

Береславскому в 1984 году, Бог теперь являет Себя в мире только через 

Богородицу, через Ее непорочное сердце (явное влияние католической 

символики): «Дух Святой Параклит, Утешитель в Скорбях, действует 

через Меня». Более того, согласно Береславскому, «Пресвятая Троица
г

видится ... очами Божией Матери» и, следовательно, различия между 

Лицами Святой Троицы стираются в духе вполне вульгарного модализма: 

«Сын и есть Отец, и Он же - Дух Святой». А коль скоро стираются они, то 

делается и следующий шаг - стирание различий между религиями. 

«Премудрость Божия олицетворяет Себя, как единая Мать всех учителей 

человечества: Будды, Магомета, Рамы, Заратустры и прочих». Итак, мы 

видим типичное для «Нью эйдж» смешение всего и вся, только в данном 

случае оно прикрывается именем Богородицы, православно-католическим 

образным рядом и жесточайшим тоталитарным контролем над адептами.



Литература БЦ не только приписывает Богородице божественные 

атрибуты: по утверждениям Береславского, Бог сегодня является в 

женской ипостаси. Часто Она отождествляется с той или иной ипостасью 

Св. Троицы: иной раз с Отцом, иной - с Сыном, иной - с Духом Святым... 

Богородица также наделяется чертами некоей «четвертой ипостаси 

Божества», в чем-то даже превосходящей Троицу. Она называется 

«Превечной Девой, стоявшей при сотворении мира»... Отныне и навеки 

искупительная миссия Христа дополняется и постепенно заменяется 

искупительной миссией Марии, сердце которой страдает при виде падшего 

мира. Она была сораспята со Своим Сыном и стала соискупительницей 

мира... Именно Марии поэтому поручен суд над этим падшим миром.

В книге Береславского «Родовой поток» утверждается, что для 

спасения необходимо полное самоотречение, смирение и беспрекословное 

послушание «святым отцам». «Не имей своих мнений насчет того, что 

особенно дорого по естеству - это поучения «Божией Матери» в 

откровениях Береславскому. Новичок, попавший в секту, должен все время 

твердить: Я должен сломать себя... Я должен сказать: отныне для меня 

голос агапы (голос братии) - Глас Божий. Отныне у меня нет своего ума 

(совести, тела, воли), но ум мой - ум агапы, разум братии - мой ум. 

Господи, помоги мне растворить себя в общине, в агапе, как Ты всего без 

остатка отдал Себя нам. Особенно вредно мне говорить... Мысль, что я 

конченый урод, должна стать столь же естественной, как то, что я человек.

В одной из записанных на пленку речей Береславский говорил о том, 

что будет, если Россия не примет Божией Матери. Это было в начале 

весны 1993 года, а летом, говорил он, в Москве будет эпидемия чумы, 

моровой язвы, холеры и других страшных болезней. Он кричал, что все 

улицы будут усыпаны трупами всех тех, кто не примет себе на чело печать 

Богоматери. «Готовьтесь, будут горы трупов, сотни тысяч и миллионы 

трупов на улицах Москвы!» По тому, с каким жаром он кричал, было



видно, что, будь у него возможность положить миллионы трупов на 

улицах Москвы, он с большим воодушевлением ею воспользовался бы...

Характерная особенность БЦ - религиозное восприятие мира через 

проблемы сексуальности. Весь мир населен демонами и энергетическими 

вампирами, которые проникли в правительство, в Православную Церковь, 

в семьи и в сердца людей. Береславский утверждает, что мужчина может 

стать свободным, лишь освободившись от культа женщины (жены или 

матери), который держится на генитальном уровне. Самое ругательное 

слово «Богородичного центра» - мать, а еще более ругательное - мама. И 

вообще матери - это «родовые упыри». Согласно учению БЦ, на человеке 

лежат грехи всего его рода, которые передаются через женщину. Для 

борьбы с этим злом в БЦ существует тайный чин отречения от матери. 

Женщины в секте находятся на положении людей второго сорта... 

Береславский переносит свои очевидные детские комплексы, связанные с 

матерью, на учение своей «церкви». Теперь Береславский, а за ним и слепо 

верящие в него адепты пишут, что матери - родовые упыри - сосут 

энергию у своих детей, продлевая за счет этого свою жизнь...

Одним из средств для приведения адептов к послушанию является та 

часть культового обряда посвящения в новые члены БЦ - чина отречения 

от матери, в которую может входить и задание ударить собственную мать 

по лицу или плюнуть на ее могилу, если она к тому времени уже мертва. 

Психологически это очень точно рассчитанный ход, потому что тогда 

человек переступает внутренний порог и становится повязанным с сектой 

преступлением, и ему потом очень трудно оттуда уйти, он ощущает, что во 

внешний мир, законы которого он преступил, ему пути уже нет.

По сообщениям свидетелей, внутри БЦ происходят страшные 

издевательства над членами секты: они задавлены непосильной работой, 

их избивают, насилуют. Известен случай, когда адепта заставляли 

длительное время обливаться холодной водой на январском морозе (в



результате он заболел тяжелым воспалением легких; причем во время 

болезни за ним не только никто не ухаживал, но и еще он был наказан за 

пропуск работы); в другом случае ребенка заставляли есть собственный 

кал. Помимо отречения от себя, для спасения необходим строгий пост. 

Животная пища исключается полностью (часто позволяется только 

сухоядение и сыроядение), сон не более 2-3 часов в сутки. При этом 

Береславский говорит о необходимости тонкого сна, то есть нужно каждый 

час просыпаться и прочитывать молитвенное правило, потому что, когда 

человек спит, он беспомощен перед энергетическими вампирами, 

живущими с ним в одной квартире (т.е. родителями). Представьте себе 

человека, живущего при полном отсутствии белковой пищи и сна, - здесь у 

любого начнутся видения и все что угодно. Это и есть состояние, которое 

медики квалифицируют как индуцированное безумие. Адепт уже 

совершенно некритически воспринимает целый ряд абсолютно безумных 

правил, которыми теперь опутана его жизнь. Вот, например, некоторые из 

них: Канализационная вода - рассадник смуты и среда бесов. Самое 

опасное - пить сырую воду ночью, когда канализационные «водяные» 

справляют шабаш и подводят итоги: кого соблазнили, в чью душу въелись 

язвой. Обязательная мысль при вкушении: «Ни грамма не дам упырю». 

Если чувствуешь, что после еды плохо - подступили страсти, помыслы, 

тяжелая дремота, отнятие сил, - пищу пожирает упырь...

Внутри секты - полная дисциплина и контроль, совместное жительство, 

совместное скандирование мантр. Например, одна из них: «Век святых, 

сила праведных!» «Богослужения» продолжаются нескончаемо долго под 

чрезвычайно нудно исполняемые на органе в замедленном ритме 

популярные мелодии. Эти «космические литургии» включают в себя так 

называемые «пластические молитвы» (замедленные синхронные 

приседания, размахивания руками и раскачивания), которые сектанты 

исполняют хороводом перед статуей Богоматери. Потом начинается



всеобщая вакханалия, когда вся толпа носится вприпрыжку, как бы играя в 

«ручеек», со все более убыстряющимся темпом, а затем останавливается - 

и начинается более медленная стадия. Потом Береславский выходит и 

говорит часовую сверхэкзальтированную и столь же бессмысленную речь 

(часто нецензурную).

По учению БЦ, сегодня человечество вступает в завершающий этап 

христианской истории - наступают последние времена, грядет 

преображение мира... Если произойдет всеобщее покаяние и все 

обратятся в истинную марианскую веру, то Богородица заменит Страшный 

суд на тихий сон преображения. Существующие монастыри и общины БЦ 

как бы огоньки, звездочки, элементы грядущего мира, которые постепенно 

разрастутся, опутают всю землю, и тогда наступит 1000-летнее Царство 

Божие, во главе которого вместо царя-помазанника встанет Мария- 

Первопомазанница. В течение всех этих 1000 лет мир будет устроен 

правильным духовным образом, при котором государственное 

христианство сменится христианским государством.

Единственный способ спастись - это войти в «Новейший Завет», 

посвятив свое сердце, семью, свой город, свою страну Богоматери... Тем, 

кто будет верно исповедовать Марию Матерью Непорочного Зачатия и 

будет верно Ей служить, грехи их не будут вменены.

В своих контактах с «внешними» береславцы стремятся мимикрировать 

под Православие. Их «отцы» теперь оставили свои голубые балахоны для 

внутренних собраний, а на улицы выходят в обычных черных рясах и 

подрясниках с наперсными крестами; сообщают всем встречным, а в 

особенности потенциальным спонсорам, что они самые что ни на есть 

православные и представляют «Церковь Божией Матери Державной». 

Человека несведущего все это вводит в заблуждение, и он помогает им, 

наивно считая, что таким образом помог Православной Церкви. Очень 

любят в БЦ окучивать больницы (до недавнего времени они активно



работали среди больных неврологического и суицидального отделения 

Института Склифософского), куда их пускают, опять же, как 

представителей Русской Православной Церкви... БЦ принадлежит ряд 

«монастырей», коммерческих издательств и предприятий, земля в 

Подмосковье, где выстроен их «монастырь», пекарня. Помимо Москвы 

секта действует в таких городах, как Архангельск, Воронеж, Иркутск, 

Екатеринбург, Краснодар, Люберцы (Московская обл.), Нижний Новгород, 

Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Северодвинск, 

Серпухов, Тверь, Улан-Удэ, Чехов, Южно-Сахалинск и др. В 2001 г. в 

Москве возле станции метро «Дмитровская» секта открыла свои 

вербовочные пункты под громкими названиями (естественно, без какого- 

либо указания на конфессиональную принадлежность): «Центр русской 

духовности имени св. Андрея Первозванного» и «Московскую духовную 

академию им. преподобного Симеона Нового Богослова». Количество 

«духовенства» на 1998 г. составляло 100 человек, в том числе 7 

«епископов». Имеется свое «монашество», женские и мужские «обители». 

«Обители» выступают центрами сектантского миссионерства. С 1992 г. БЦ 

агрессивно пропагандирует свое учение через активную издательскую 

деятельность. Имеется своя хорошо оборудованная действующая студия 

аудио- и видеозаписи. Большое значение «богородичники» придают своим 

«Всероссийским соборам», большая часть которых проходила в Москве. С 

1991 по 1999 гг. они провели 19 соборов. Бывают также и «поместные 

соборы». По словам Береславского, «всероссийские соборы Церкви 

Божией Матери Державной имеют одну главную цель: посвятить Россию 

Богу».

«Богородичники» готовятся к строительству «Белого небесного 

Иерусалима» в Сибири; это их долгосрочная цель. А пока, по их словам, 

уже имеется сеть марианских монастырей и поселений по всему миру: они 

энергетически «достают» друг до друга и таким образом обнимают и



спасают весь мир. Деньги у них есть (и немало), поэтому они занимаются 

коммерческой деятельностью.

Пока группа построена на тоталитарных принципах, ничего хорошего в 

ней не может быть по определению; пока в секте все построено на 

неограниченной власти личности или организации над адептами, без 

системы сдержек и противовесов, ничто не может предотвратить развитие 

событий по самому худшему из всех возможных сценариев. Как-то 

Береславский, как всегда с пафосом, произнес очередную банальность: «Я 

последним хочу уйти. Капитан последним уходит с судна...» Кому ведомо, 

когда Береславский вдруг захочет «уйти». Но мы знаем, что он 

рассчитывает сделать это последним...

«Белое братство»

Нельзя не отметить, что большинство доморощенных отечественных 

сект в той или иной степени основано на учении семьи Рерихов. Но если 

«Богородичный центр» действует на общем идеологическом поле с 

Рерихами, в идеологиях «Белого братства» и Виссариона гораздо больше 

непосредственных заимствований из учения «гималайских отшельников». 

Образно выражаясь, рерихианство - это некая болотная жижа, непригодная 

для питья нормального человека, но вместе с тем это весьма насыщенная 

питательная среда для размножения разных микроорганизмов, 

болезнетворных амеб и ядовитых водорослей. Такой рерихианский бульон 

и плодит в большом количестве сектантские извращения.

«Белое братство» (ББ) - одна из самых скандальных отечественных 

сект. Помимо Рерихов, в ее идеологии прослеживается очевидная связь с 

движением «Нью эйдж». Основатели секты проповедовали конец эры Рыб 

- эры христианства и начало новой эры Водолея, которую они 

отождествляли с приходом к власти «Белого братства» и наступлением 

Царства Божиего на земле. Основатель и до недавнего времени главное



действующее лицо секты (во всяком случае видимое, но возможно, что 

есть и некий невидимый центр) - Юрий Кривоногое. Этот человек - творец 

идеи, кандидат технических наук, почти написал докторскую диссертацию. 

Он работал в киевском Институте невралгии и психиатрии и вполне мог 

бы продвигаться по научной лестнице, но решил заняться деятельностью 

на другом поприще. Занимался Кривоногое методами воздействия на 

человеческую личность, и, судя по целому ряду газетных публикаций, у 

него была секретная связь с определенным отделом КГБ, который 

занимался тем же.

В какой-то момент своей жизни Кривоногов вступил в «Общество 

сознания Кришны» и некоторое время пробыл кришнаитом. Когда у 

Кривоногова дело наконец пошло и появилось «Белое братство», все 

адепты поначалу ходили с кришнаитскими цимбалами - маленькими 

тарелочками, которыми они все время звенели. Но постепенно они 

разработали собственную обрядность. Кривоногов ездил с вербовочными 

лекциями по всей стране. В одной из таких поездок, будучи в 

Днепропетровске, Кривоногов познакомился с молодой дамой по имени 

Марина Цвигун. Он сразу оценил ее по достоинству и взял в свою 

команду, а вскоре объявил ее «Богом» на земле, предварительно на ней 

женившись. Известно, что Цвигун работала в днепропетровском райкоме 

комсомола, затем .в местной газете, затем редактором радиовещания 

Донецкой камвольно-прядильной фабрики. Была членом КПСС и Союза 

журналистов Украины. По свидетельству ее мужа, во время седьмого 

аборта она пережила что-то вроде клинической смерти, и у нее был какой- 

то опыт галлюцинаций. Во всяком случае, Кривоногов объявил, что душа 

ее покинула тело и вознеслась на небеса, а в покинутое тело Марины 

вселилась другая душа - Божественная. Похоже, что сама Марина в это 

искренне поверила.



Кривоногое долго «искал себя»: он называл себя то Иоанном 

Предтечей, то Илией Пророком, но в конце концов назвался Юоанн С вам и 

и заявил, что душа его прошла целую серию воплощений: он был и 

Иоанном Крестителем, и Тутанхамоном, и князем Владимиром, пророком 

Илией, Ноем, «пророком Иаковом» и много кем еще, прежде чем душа его 

поселилась в кривоноговском теле. Марина Цвигун тоже прошла 

эволюцию в самоидентификации: вначале она была Матерью Божией, но 

постепенно стала Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Святым Духом, 

Творцом вселенной по имени Мария Дэви Христос. Марина Цвигун (сама 

она называла себя «Он») должна была провести три с половиной года на 

земле, чтобы собрать «верный остаток» - 144 тысячи верных. Это и будет 

новая раса юсмалиан (ЮСМАЛОС - аббревиатура от «Юоанн Свами 

Мария Логос»; кто-то отметил, что по-латыни Jus malos означает «закон 

зла», но случайность это или нет, неизвестно).

В конец земного служения существа, которое вселилось в Марину 

Цвигун, была «включена» «программа спасения Земли -  Юсмалос». Об 

этом было объявлено 1 июля 1990 г. Была названа и дата завершения 

программы - 24 ноября 1993 года. Юоанн Свами и Мария Дэви Христос 

должны были уйти последними. Их должны были распять, их трупы три 

дня пролежали бы на улице, а затем они воскресли бы и вознеслись. В этот 

день должен был произойти Страшный суд, мир рухнуть, а свет погаснуть. 

Злой мир погибнет в языках пламени, а ББ в конце концов возродится для 

новой жизни. Это жертва, которая необходима земле за грехи 

человеческие. «Белые братья» должны были оказаться в раю, а все 

остальные в аду. Из рая новая раса юсмалиан завладевала всем миром и 

начинала новую жизнь в Царстве Божием.

По мере приближения назначенной даты «белобратчики» стали 

хулиганить, нарываясь на мученичество: вламывались в православные 

храмы и пытались сорвать богослужения. Кривоногое объявил: «Вас будут



мордовать и рубить вам головы. Но эта кровь нужна Земле. На эту жертву 

согласны только истинные христово-богородичные братья и сестры». Но 

православные проявили достаточно выдержки и просто выводили 

разбушевавшихся сектантов под руки, так что мученичества не 

получилось. Листовки «белобратчиков» становились все более 

истеричными: «Прокляните того, кто не обращается к нам! Если вы его 

проклянете, он потеряет необходимую жизненную силу». Эта жизненная 

сила называлась фохат - еще один рерихианский термин. И если человек 

потеряет эту силу, он сразу же заболеет всеми болезнями, которые есть на 

свете, и умрет в страшных мучениях. А если какой-нибудь доктор посмеет 

лечить того, кто потерял фохат, то и сам доктор заболеет и умрет. 

Словарный состав этих листовок - типичный ньюэйджевский словарь с 

блаватско-рерихианским акцентом.

Напряженность и истеричность постепенно нагнетались. В листовках 

прославлялась смерть, потому что те юсмалиане, которые претерпят все до 

конца и примут смерть, спасутся и сразу же вознесутся на небеса. Нет 

ничего лучше, чем претерпеть мучения от руки грешников. Выходило, что 

проклинать нужно всех, кто был вокруг: родителей, которые не понимали 

своих детей, правителей России и Украины, которые не поверили в 

«Живого Бога», руководителей всех стран мира, которые поддержали 

своих русских коллег, телевидение и компьютеры, потому что это 

инструменты Эммануила Антихриста (в их системе антихриста зовут 

Эммануил), который роботизирует всю планету, программирует ее, 

«промывает мозги» планете и всем, кто на ней живет. И только Мария 

Дэви Христос и ее верный соратник Юоанн Свами могут спасти от 

роботизации: отдайтесь нам, и вы обретете настоящую свободу, а все 

вокруг - с промытыми мозгами, никакой свободы у них нет.

К назначенной дате в Киеве собралось несколько тысяч молодых 

людей, ожидавших конца света. Однако его не произошло.



«Белобратчики» похулиганили в киевской Св. Софии, на этом все и 

кончилось. Было задержано несколько сот сектантов, которые сходу 

впадали в ступор и объявляли сухую голодовку. Марину Цвигун, 

Кривоногова и Виталия Ковальчука (тогдашний патриарх-папа секты, а по 

совместительству и «апостол Иоанн-Петр И») арестовали, и началось 

следствие. Подследственным предъявили обвинения в возбуждении 

беспорядков, нанесении ущерба здоровью и имуществу граждан и 

приговорили к тюремным срокам.

Но вопросов осталось гораздо больше, чем ответов. Впечатление такое, 

что это был некий эксперимент, авторам которого было просто интересно 

посмотреть, насколько можно заставить людей впасть в массовый психоз и 

что из этого выйдет...

ББ действует; хотя большая часть адептов ушла, но костяк остался. Еще 

во время следствия Марина Цвигун поссорилась с Кривоноговым и решила 

в тюрьме выйти замуж за молоденького «Иоанна-Петра». В августе 1997г. 

«гражданка Цвигун» вышла на свободу. Ее новый суженый Ковальчук 

вышел вскоре после нее - по амнистии. Кривоногое отсидел полный срок и 

вышел на свободу лишь в начале 2000 г. Он заявил, что «Белое братство» 

было ошибкой, за которую он заплатил своей отсидкой, и более не хочет о 

нем вспоминать.

Секта живет и на Украине, и в России. Правда, акцент их деятельности 

несколько изменился. Секта теперь издает журнал «Юсмалос» (тираж 777 

экземпляров), являющийся главным вероучительным источником для 

членов «Белого братства». Главная тема глянцевого цветного журнала - 

брак и счастливая семейная жизнь «Матери Мира Марии Дэви Христос» и 

«Отца Светов Иоанна-Петра Второго». В отличие от времени с 

апокалиптически настроенным Кривоноговым, теперь гражданка Цвигун 

упивается семейным счастьем с молоденьким мужем и более не желает 

скорого конца света. Кривоногов предан проклятию, назван Иудой, все



прошлые неприятности секты объявляются виной гнусного провокатора 

Иуды Кривоногова.

В учении секты еще более усилился рерихианский акцент. И 

рерихианские термины, и постоянные ссылки на Рерихов переполняют 

новые публикации «Белого братства». Апокалиптизм секты сохранился, но 

приобрел отчасти эволюционный характер. Человеческое тело должно 

пройти «все семь октав своего развития» и «49 циклов» переходов от тела 

к телу. Пройдя через семь ступеней развития, человек достигает 

«последней формы перевоплощения»...

Секта продолжает представлять значительную потенциальную 

опасность. Каждое слово, исходящее от «живого Бога», абсолютно и 

подлежит немедленному исполнению. Можно предположить, что 

счастливая семейная жизнь стремительно стареющей матроны с молодым 

человеком может не продлиться вечно и благодушное настроение госпожи 

Цвигун вновь сменится на истерический апокалиптизм. При явной ее 

психической неадекватности она может принять любое, даже самое 

страшное решение, а члены ее секты безоговорочно последуют за ней. Это 

лишь один из вариантов развития событий, но, безусловно, и его нужно 

просчитывать и не сбрасывать со счетов. История «Белого братства» еще 

не закончена...

Секта. Виссариона -  «Община единой веры» -  

«Церковь последнего завета»

Виссарион - так называет себя Сергей Анатольевич Тороп, основатель 

«Церкви последнего завета» (более раннее название -  «Община единой 

веры»). Он родился в 1961 г. Живет в Красноярском крае, там его штаб- 

квартира. Работал слесарем, потом участковым милиционером. Женат, 

имеет пятерых детей.



В 1990 году Сергею пришло откровение, что он является «новым 

мессией, Сыном Божиим, проводником Духа Святого Великой Мудрости 

Творца -  Виссарионом». На основе минусинского общества уфологов - 

кружка местной интеллигенции, интересовавшейся различными 

неопознанными объектами, рассуждавшей о возможных формах внеземной 

цивилизации, увлекавшейся различными восточными культурами, 

возникает харизматическая культовая община.

С 1991 года Тороп начал общественную проповедь, вербуя своих 

сторонников и приглашая их поселяться близ Минусинска. Ходит Сергей 

Анатольевич в хитоне и в красном плаще, в который он картинно кутается. 

Он носит волосы до плеч и аккуратно подстриженную бородку. Если вы 

видели фотографию этого человека, то, возможно, разделите гипотезу 

автора о том, что Тороп работает под имидж актера, игравшего Иисуса 

Христа в фильме Франко Дзефирелли «Иисус из Назарета». Кстати, 

откровение посетило нашего героя, как раз когда этот фильм был впервые 

показан в России.

Учение С.А. Торопа в своей основе, как и у «белобратчиков», 

рерихианское. Об этом свидетельствует даже избранная им символика: 

виссарионовский крест на всех четырех концах увенчан коронным 

рериховским трошарием. В целом учение Торопа можно охарактеризовать 

как компот из доморощенного экологизма, неоязычества и преломленных 

через рерихианство восточных учений в слащавой оболочке из 

псевдохристианских терминов и псевдобиблейских изречений, 

пересыпанных полуграмотными псевдославянизмами. Он все время 

говорит об экологии, используя при этом элементы восточных учений - 

реинкарнация, карма и проч., что являет собой типичную неудобоваримую 

ньюэйджевскую смесь из пива и какао с керосином. Не забывает Тороп и о 

такой неотъемлемой части учений «Новой эры», как контакты с 

«Внеземным Разумом». Неоязычество виссарионовских доктрин



проявляется, например, в многочисленных заявлениях типа «появление 

лучезарной сущности [Отца Моего Небесного] произошло при слиянии 

Духа Жизни и уникального тока от Сердца Земли-Матушки».

Изложено это учение в постоянно пополняющемся издании, которое 

первоначально называлось «Слово Виссариона, являющего последний 

Завет от пославшего (прославившего) его Отца Небесного», а теперь 

название его сократилось до просто «Слово Виссариона». Оно входит в 

«Последний Завет», изданный по образцу Библии: текст напечатан в два 

столбца, главы разбиты на стихи. Главные изречения Виссариона 

построены по образцу Нагорной проповеди: «древние вам говорили так-то, 

а я говорю так-то». Начинается «Последний Завет» с виссарионовского 

«Евангелия» - «Повествования от Вадима» (так зовут ближайшего 

сподвижника Виссариона), за которым следует уже само «Слово...». Новые 

главы печатаются в виссарионовских газетах, затем издаются отдельными 

брошюрками или книгой, и самоновейший «Завет» растет и пухнет. 

Пополняется и «Повествование от Вадима».

Есть в «Повествовании» и прямые подлоги, например, там повествуется 

о триумфальном выступлении «Сына Человеческого» на Всемирном 

философском конгрессе, проходившем в МГУ в конце августа 1993 г. По 

окончании речи Торопа в главном конференц-зале произошла сенсация. 

Однако по свидетельству очевидцев, предъявляющих программы того 

конгресса, никакого выступления Виссариона там не значится.

Многие ближайшие адепты Виссариона - это такие же несбывшиеся 

«Христы» с экстрасенсорным уклоном, о время своих путешествий по 

России Виссарион постоянно встречается с конкурентами - подобными 

ему лжемессиями...

В «Повествовании от Вадима» написано, что Виссарион (кстати, 

некрещенный) имеет благословение от Русской Православной Церкви, его 

якобы «помазали на свершение», но это ложь. Там написано, что обряд



произвел «епископ Феодор», который провозгласил Виссариона пророком 

Господним. Но ниже в том же повествовании можно найти упоминание о 

том, что речь идет о «катакомбной церкви»: понятно, что епископ Феодор - 

такой же самозванец, как и все остальные.

Что же проповедует Виссарион? Вкратце неведомая доселе «великая 

тайна» Виссариона состоит в том, что существующее 2000 лет 

христианство - это вовсе не абсолютная Богооткровенная Истина, а лишь 

утратившая свое значение «часть Единой Истины», да и то в силу 

неразвитости «человеков» неправильно понятая и истолкованная. Взамен 

же предлагается «примитивно состряпанная теософская система, куда 

включены несовместимые понятия, позаимствованные из различных 

восточных религий': индуизма, буддизма, даосизма; языческие мифология 

и модные нынче псевдовосточные гипотезы». Читатель готовится к тому, 

что Будда, Моисей, Иисус Христос, Магомет и Виссарион находятся в 

едином ряду; но замыкается этот ряд Виссарионом - последним 

посланником...

Виссарион очень любит цитировать Священное Писание, но в свою 

пользу. Если у него спросить о тех примерах, которые явно Писанию не 

соответствуют, то ответ у него один: Писание - книга таинственная и 

зашифрованная, поэтому никто его до конца не понимает. Но это слово 

письменное и мертвое, а он - это Слово Живое. Письменное слово никто не 

может понимать без слова живого, поэтому его слово преобладает над 

Писанием. Вообще говорить с Торопом очень трудно: он страдает 

невероятным словоблудием, вошел в роль. На вопрос он никогда не 

отвечает конкретно и постоянно уходит от ответа или ходит вокруг да 

около. Вместе с тем остановить его невозможно: на простой вопрос он 

отвечает пространной тирадой, потом замолчит, потом посмотрит на небо, 

и тут уже становится все равно, что он скажет, только бы замолчал. 

Интересна фраза, которая мелькает во многих проповедях Виссариона:



«Отключи свой мозг, воспринимай все сердцем». Эта фраза дословно 

совпадает с тем, что говорят своим адептам лидеры многих упомянутых 

выше тоталитарных сект.

Уверовавшие по слову Виссариона в «Пятерицу» (Единый, Дух Жизни, 

Отец Небесный, Святой Дух, Матушка-Земля) плюс в Неземной Мир и 

Разум Вселенной следуют за своим «Христом» в Красноярский край, где 

живет и действует его община-коммуна. Там они учатся «раскрытию и 

самосовершенствованию потаенных возможностей человека в гармонии с 

Единым», для того чтобы наступила «новая эра Царства души». 

Естественно, эта эра наступит лишь для принявших «Последний Завет», а 

остальных ожидает «дикость и ничтожество». Предлагаются два пути 

самосовершенствования: либо тесная связь с Богом (для избранных) и 

бесконечное услаждение своей души, либо бесконечное удовлетворение 

плоти. Однако полный отказ от удовлетворения плоти неверен: нужно 

удовлетворять ее умеренно, дополняя это удовлетворение воображаемыми 

удовольствиями. Главное в программе самоусовершенствования - 

бесконечное развитие воображения, абсолютно не стесненного трезвым 

разумом. А такое развитие экзальтации и мистифицированного сознания 

способствует подчинению воли сектанта воле лидера секты.

По свидетельству бывших членов секты, «самые сокровенные тайны» 

Виссарион открывает в доверительных беседах. Так, в своем «устном 

предании» он сообщает, что каждая человеческая душа переживает некое 

ограниченное количество переселений, которое он оценивает по-разному, 

по всей видимости, в зависимости от вдохновения: от 7 до 110 раз. Но, 

каково бы ни было это количество, главное в том, что сейчас человечество 

подошло к своей последней реинкарнации. Последнее воплощение его, 

Сергея, - это как раз и есть Христос Виссарион. Каждый сейчас пришел к 

своему последнему воплощению, поэтому все зависит от того, какое 

решение мы примем, потому что новых реинкарнаций больше не будет.



Виссарионовцы цитируют следующие слова своего «Учителя»: Земля 

относится к вредному человечеству, как к насморку, и готовится принять 

самые радикальные меры. Спасутся немногие, причем только те, кто 

окажется в решающий момент на Тиберкуле.

Итак, либо мы пропадем, либо сможем достичь некоего нового единства 

души и тела, которое переживет экологическую катастрофу, выживет в 

ядерной войне (поселки Малой Минусы - это и будет земля обетованная, 

где люди, подготовившись диетой и всем остальным, выживут), и тогда 

начнется новая жизнь. Согласно Виссариону, грядущий конец света 

начнется в 2003 году. Только у «Общины единой веры» есть шанс выжить 

в течение предстоящих последних лет.*В эти годы они могут получить код 

для генетического преобразования в следующий вид, то есть в новую расу 

людей.

Но покуда есть время, поселяться нужно в Сибири, где сектанты (общее 

их число в этом регионе приближается к 5 тысячам) строят новый город, 

который называется Слово, или Город Солнца (он же Город Мастеров), 

или, как виссарионовцы называют его для «внешних», 

«Экспериментальное экологическое поселение экополис «Тиберкуль». 

Город планируется на арендованном Виссарионом участке в 250 гектаров в 

Курагинском районе Красноярского края. В центре участка - гора Сухая 

(более 700 м высоты), на ней и строится город. В соответствии с 

экологическим уклоном все там построено из дерева.

По проекту город запланирован вокруг храма и дворца Виссариона; 

другой массивный трехэтажный дворец Виссариона сооружен в селе 

Петропавловское, теперь он называется «гостевой дом». Все эти строения 

находятся на плато почти на самой вершине горы. Рядом - дома 

ближайших сподвижников Виссариона, апостолов: Вадима Редькина, 

Сергея Чевалкова и др. Верхнее плато называется «Небесной обителью» 

(считается, что она стоит прямо над «камнем, являющимся Сердцем



Земли-Матери»). Группа «особо избранных» виссарионовцев 

(первоначально их было 47 семей) живет на плато пониже в нескольких 

срубах, а по большей части - в утепленных армейских палатках и дощатых 

типовых дачных времянках - хотя город строится уже семь лет, для 

большинства строителей подходящих домов так еще не построили. 

Морозы зимой там доходят до 55 градусов, условия жизни ужасающие, 

место глухое, отдаленное - до ближайшего поселения 20 км.

Начиная с 2000 г. в Городе Солнца был введен особо строгий 

пропускной режим. Все посетители должны проходить паспортную 

регистрацию и допускаются в пределы Города по списку. Жители Города 

прошли строгий отсев: всех пожилых отправили назад в деревню. Теперь 

на плато живут 130 человек - крепкие молодые люди с семьями. Они 

называются «рать Виссариона». «Ратники» освобождены от основных 

работ: они более не занимаются ни строительством, ни

сельскохозяйственным трудом. Работы по возведению жилищ для них 

ведутся виссарионовцами, обитающими в деревнях, работающими на 

строительстве вахтовым методом. Они доставляют продукты питания для 

«ратников». В обязанности «ратников» входит поддержание порядка в 

Городе и в окрестностях, а также непосредственная охрана Виссариона и 

высшего руководства секты.

Виссарион очень заботится об экологии: в 5-километровой зоне вокруг 

города запрещены всякие механизмы (бензопилы и проч.); даже деревья, 

из которых все строится, валят вручную либо конной тягой доставляют из- 

за 5-километровой зоны, чтобы воздух был чистым. Действительно, воздух 

в городе исключительной чистоты. По некоторым сообщениям, во дворце 

«у Бога» есть солнечные батареи, рации, радиотелефоны и спутниковая 

связь, при помощи которой Виссарион подключается к Интернету. 

Говорят, что верхушка секты, включая Виссариона, когда их не видят, 

пользуется личными автомобилями. Правда, сам он предпочитает



появляться на публике верхом на подаренном ему белом коне. 

Близлежащие деревни - Черемшанка, Гуляевка, Петропавловка, Жаровск - 

заселены сторонниками Виссариона. Приезжие скупают дома и 

практически вытеснили местных.

Питание у сектантов строго вегетарианское (и не чаще двух раз в день), 

животная пища исключена, как и дрожжевые продукты, сахар, мед. Перец 

и приправы тоже запрещены. Соль позволяется лишь в минимальном 

количестве. Поскольку грибы также не рекомендуются, то рацион питания 

значительно сужается. Они считают, что большинство продуктов 

отравлено из-за загрязнения окружающей среды, поэтому можно есть 

только то, что, по мнению Сергея Анатольевича, защищено от загрязнения 

- крупы, овощи, фрукты. Сам Виссарион, дорожа своим здоровьем, 

никогда не пьет воды, а пьет исключительно свежевыжатый сок из 

фруктов, которые ему туда доставляются. По слухам, он также вполне 

приемлет мясо и вино, во всяком случае, бывшие члены об этом сообщают. 

В Сибири фруктов для выжимания сока на всех не напасешься, поэтому, 

по сообщениям бывших членов секты, Виссарион изобрел хороший способ 

нейтрализовать вредоносное действие воды - с утра выпить стакан 

собственной мочи. После этого организм очищается, и воду в течение дня 

пить можно.

От членов секты требуется продать всю собственность, отдать деньги и 

все, что у них есть, с обязательством, что они никогда не будут об этом 

вспоминать. По части обирания сектантов это, можно сказать, почти 

гениальное изобретение. Самым «продвинутым» предлагается отдать все, 

что они имеют, и войти в общежитийную «семью», элиту секты; причем 

это обставляется как особая привилегия, то есть люди мечтают, чтобы у 

них отобрали последнее...

В общине отрицается ценность и полезность образования, напротив, 

оно вредно, так как «в человеке начинает угасать воображение - сей



живительный источник духовного мира». Самое главное в воспитании - 

формирование восприятия, которое не позволило бы молодому человеку 

вырваться из единой «Семьи». Предлагается все тот же рецепт Великого 

Инквизитора: «Ребенок должен быть окружен всевозможными чудесами». 

Речь о сознательном, целенаправленном развитии болезненного 

воображения, когда реальность размывается фантазией. Болезненное 

воображение - прекрасная почва для коллективного психоза, который в 

случае нужды легко могут спровоцировать «духоносные» пастыри.

Молитвы на портреты Виссариона сами сектанты называют 

«Слияниями»: они концентрируются в медитации на нем и пытаются во 

время этого «Слияния» объединить свою душу с душою «Учителя». А он 

якобы в то же время «сливается» с ними. Так сказать, «мысленно 

вместе»...

Чтобы обойти требования нового закона о свободе совести, 

виссарионовцы вошли в московский «Социально-Экологический союз» 

(СоЭС) на правах его проблемного отделения «Тиберкуль». Так, не 

дожидаясь своей регистрации в качестве религиозной организации, 

виссарионовцы легализовались, приобрели надежную «крышу» и 

возможность получения грантов целевой направленности из США. Эта 

международная организация действует по всему миру. Красноярское 

отделение СоЭС свое внимание сосредоточило на ядерных объектах этого 

края (Красноярск-26). Некоторые члены секты работают в Москве в 

Госатомнадзоре не на рядовых должностях. Резонно задать вопрос: куда 

стекается информация оборонно-стратегического значения?

В последнее время виссарионовцы активно занимаются коммерцией. 

Для строительства Города Солнца и экопоселения Тиберкуль было создано 

акционерное общество - ЗАО «Табрат». Где оседают немалые доходы 

секты? Одно очевидно - на благоустройство жизни членов секты они не 

идут.



В России у Виссариона, по сведениям родителей сектантов, около 20 

тысяч последователей; в Красноярском крае (не только в Городе Солнца, 

но и в близлежащих деревнях) - около 5 тысяч. Жилья не хватает, многие 

виссарионовцы часто живут по нескольку семей в одном доме. 

Подавляющее большинство сектантов сильно бедствует: городские жители 

из крупных мегаполисов не привыкли к сельскому труду и примитивным 

условиям жизни. Сейчас Виссарион вроде бы понял, что на тяжелой 

физической работе с таким питанием долго не протянешь, тем более, что и 

медкомиссии выявили множество детских заболеваний, и начали 

разгораться скандалы; поэтому он позволил своим поклонникам несколько 

расширить рацион - разрешил немного меда и немного растительного 

масла. Раньше он не позволял даже грудное молоко детям - теперь велит 

кормить детей грудным молоком до трех лет. Но, как свидетельствуют 

родители, людям настолько глубоко внушили, что эти продукты вредны, 

что они все равно от них отказываются, так что в рационе только 

растительная пища, соя, соевое молочко. Более того, недавно Виссарион 

разъяснил, что можно есть только те продукты, которые произрастают там, 

где живет человек. Все привозные продукты исключаются. Думаю, что 

самого Виссариона эти ограничения не касаются, но для его 

последователей это создает массу дополнительных сложностей. Они 

отвергают даже продуктовые передачи от родителей, если там содержатся, 

скажем, бананы, изюм, инжир и т.п.

Медицина там запрещена, а вместо нее - так называемая эстетотерапия: 

с утра выйти полюбоваться на сибирские красоты, и все болезни должны 

пройти. Отсутствие медицинской помощи сказывается. По свидетельству 

депутата Госдумы .первого созыва В. Савицкого, в Минусинске было 

несколько случаев смерти (в том числе детской) от истощения и 

неоказания медицинской помощи. А сколько там в тайге может быть 

незарегистрированных смертей - Бог весть. По последним сведениям,



сейчас Виссарион распорядился отсылать детей в школы, что раньше было 

запрещено. Создают сектанты и собственные школы для своих детей. 

Почему-то никто не интересуется, чему они там их учат...

Из новых видеозаписей можно было понять, что Виссарион где-то с 

1999г. озаботился введением многоженства. Несколько раз у него 

мелькали высказывания о святости всего того, что делает влюбленный 

человек. Любовь - это высшее чувство, и влюбленному позволяется все. Но 

все тайное становится явным, и, как мы предупреждали, в 2001г. стало 

известно о возникновении у виссарионовцев «множественных семей» (т.е. 

о многоженстве), а также об «общих женах» и «делении женами» как все 

более распространяющейся практике...

В 2003 году должен начаться конец света, а в 2015 году он закончится. 

Очень опасно, что «виссарионовцы» постепенно все более удаляются в 

тайіу и все более разрывают контакты с миром. Виссарион активно 

поощряет их к этому. Он много говорит о самоубийстве напрямую. Звучит 

это, например, так: «Не осуждай самовольно ушедшего из жизни». Что с 

ним случится в будущем - покажет время. Во всяком случае, как 

показывает исторический опыт, такие люди, как Сергей Анатольевич 

Тороп, не любят уходить в одиночку...

Порфирий Иванов и секта «ивановцев»

В России процветает и во всю действует движение «ивановцев», 

сложившееся вокруг Порфирия Корнеевича Иванова и его учения. 

Ивановство прежде всего известно как система закаливания - обливания 

холодной водой - и здорового образа жизни. Но закаливание и обливание 

придумал не Иванов - о пользе этих процедур для здоровья знали еще, 

наверное, в каменном веке. Поэтому, рекомендуя обливаться, Иванов не 

открывает ровно ничего нового. А вот о подлинном лице ивановства, о его 

религиозной, сектантской сущности люди, как правило, не подозревают.



Но на самом деле «закаливание по Иванову» является лишь внешним 

выражением вполне законченной системы веры, основанной на писаниях 

самого Иванова и* разработанной «открывшими» его московскими и 

питерскими техническими интеллигентами (как правило, прошедшими уже 

начальную обработку в тех же рериховских, уфологических и прочих 

оккультных кружках). В тоске по посконной народной мудрости они 

припали к этому источнику, из которого стали черпать. И начерпались. Из 

этих интеллигентов и состоит внутренний весьма жесткий круг ивановцев, 

фанатично следующий наставлениям «Учителя». Внутренний круг глубоко 

законспирирован, и мы о нем почти ничего не знаем. Но, во всяком случае, 

по отношению к христианству настроен он чрезвычайно воинственно и 

враждебно.

Иванов оставил после себя более 300 рукописных тетрадей, которые 

распространяются в основном ксерокопированием. Некоторые из них были 

изданы типографским способом. Понять в них что-либо очень сложно: так 

как Иванов полностью обожествлен, его последователи сохраняют 

орфографию, пунктуацию и стилистику своего учителя, особенность 

которых - полное отсутствие какой-либо орфографии, пунктуации и 

стилистики. Мысли у автора мешаются, одна бредовая теория следует за 

другой, зачастую полностью опровергая друг друга...

Нужно сказать, что с нравственной точки зрения тяжело дискутировать 

с писаниями Иванова: разве можно иронизировать над тяжело больным 

человеком? Но ивановство своими обещаниями здоровья и счастья 

привлекает к себе множество людей, и ради этих соблазняемых душ 

необходимо объяснить, что следование учению Иванова, представляемому 

как система закаливания, может привести к самым тяжелым последствиям, 

причем не только к психическим болезням, но и к одержимости и, в 

конечном итоге, - к гибели души.



Последователи Иванова худо-бедно слепили из бредово-болезненного 

потока сознания своего обожествленного «Учителя» некую законченную 

систему, которую можно охарактеризовать как постсоветскую, 

неоязыческую и весьма эклектичную.

Для «внешних» самое известное среди ивановских писаний -  «Детка»: 

12 правил, необходимых для сохранения здоровья - высшей ценности, 

согласно Порфирию Корнеевичу. На самом деле Иванов лишь подписал 

этот текст. В нем содержатся следующие советы:

1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе 

было хорошо. Купайся в чем можешь: в озере, речке, ванной, принимай 

душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши 

холодным.

2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с 

ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег, 

хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно 

пожелай себе и всем людям здоровья.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.

4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды 

с пятницы 18-20 часов до воскресенья 12 часов. Это твои заслуги и покой. 

Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.

5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько 

раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего дела. 

После этого можешь кушать все, что тебе нравится.

6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не 

выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому: это твое здоровье.

7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого 

возраста. Хочешь иметь у себя здоровье - здоровайся со всеми.

8. Помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному, 

обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его



нужду душею и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу 

МИРА!

9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, 

лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них 

несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них.

10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, 

смерти. Это твоя победа.

11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал - хорошо, но самое главное - 

ДЕЛАЙ!

12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не 

возвышайся в этом. Будь скромен.

На первый взгляд «Детка» кажется вполне приемлемым нравственным 

кодексом с элементами здорового образа жизни. На самом же деле это 

типичный пример «эзотерического разрыва». Обратим внимание на то, что 

в нем конкретные поведенческие советы - обливание, голодание - 

перемежаются с общими пожеланиями -  «победи в себе жадность, лень, 

страх, гордость» и т.п. - без какого-либо указания, как же этого добиться. 

Как мы знаем из православной аскетики, да и просто из элементарного 

самонаблюдения, для победы над страстями, между делом 

перечисленными автором, требуются напряженные усилия в течение всей 

жизни. Перед нами обыкновенная рекламная агитка, рассчитанная на то, 

чтобы заинтересовать потенциального адепта. В ней даже не говорится о 

том, что, согласно предлагаемой системе, обливание на природе должно 

сопровождаться воздыманием рук вверх и обращением к Иванову: 

«Учитель, дай мне силу, дай мне энергию!», что очевидно превращает 

водную процедуру .в религиозную практику. Но об этом адепты узнают 

несколько позже...

П.К. Иванов родился 20 февраля 1898 г. в селе Ореховка близ города 

Луганска, на Украине. Скончался он в 1983 г. на хуторе Верхний



Кондрючий (он же Боги) в той же Луганской области, после тяжелой и 

мучительной болезни. Однажды, когда мальчик спросил отца о своем 

наследстве, тот в шутку обещал ему близлежащий холмик Чувилкин бугор. 

С тех пор Порфирий считал его своим достоянием и через много лет в 

созданной им религиозной системе провозгласил его самым святым 

местом на земле. Образования у Паршека было всего четыре класса 

церковно-приходской школы, затем пришлось пойти работать. Советская 

власть пришлась Иванову по душе, и в его мировоззрении начал 

происходить перелом: оказалось, что Бога нет... Иванов стал советским 

активистом. В 30 лет Иванов был принят в ВКП(б). Вскоре после этого 

новоиспеченный партиец и атеист был пойман на воровстве и осужден на 

два года...

Однажды Иванов встретил человека, который все время, даже зимой, 

ходил без шапки. Он был глубоко поражен увиденным и, пораскинув 

мозгами, решил поступать так же. Так Иванов постепенно стал осознавать 

себя Учителем, Мудрецом и, в конечном итоге, Богом.

В течение нескольких лет Иванов разрабатывал свою религиозную 

систему. Она основывалась на осознанной им тщетности всех людских 

усилий улучшить свою жизнь. Люди в его окружении старались послаще 

поесть, побольше выпить, получше одеться, посвободнее поблудить, 

урвать от жизни все возможное, но потом все равно болели, старели и 

умирали. Поскольку жизнь на этой земле была для них абсолютной 

ценностью, то и все мечты были о том, как бы пожить подольше. Иванов 

пришел к выводу, что жизнь укорачивается прежде всего из-за стараний 

людей получше в ней устроиться. Значит, нужно отказаться от всех хлопот 

по устройству жизни и жить независимо от «потребностей», таких, как 

дом, одежда, еда и пр. Такая «независимость от природы» дарует человеку 

и свободу от болезней и даже от смерти. Он писал: «Надо, чтобы не 

бояться оставаться к жаре и к холоду и голоду - человек никогда и нигде и



никак не будет умирать». Естественно, одно совершенно не следует из 

другого, но трудно требовать логических выводов от полуграмотного и 

беспринципного хапуги, в чьей голове лишь после 35 лет жизни впервые 

зашевелились тяжелые и неповоротливые мысли.

Тогда Иванов жил в Армавире. Он уже не удовлетворялся хождением 

без шапки: стал раздетым выходить на мороз и побольше «тянуть вовнутрь 

воздух». Он все больше уверялся в своих особых способностях. Тогда же 

он занялся исцелениями. Так стала складываться в общих чертах его 

оздоровительная система «Детка» (в виде советов желающим исцелиться). 

Характерно, что в предлагаемых им процедурах с самого начала 

присутствовала обращенная к нему просьба: «Учитель, дай мне здоровье». 

Имеющийся в «Детке» совет помогать нуждающимся также имел вполне 

ясно выраженный религиозный (а точнее, магически-суеверный) смысл: 

«Найди нуждающегося человека, кто боится просить, но живет плохо, и 

дай ему денег 10 рублей, а сам перед этим скажи слова: «Я даю тебе эти 

деньги, чтобы у меня не было никакой болезни»».

Чем дальше, тем больше Иванов занимался исцелениями, и те успехи, 

которые у него были, окончательно убедили его в верности открытой им 

идеи и в собственной избранности: «Таких людей еще не рождала 

Природа, чтобы он для этой цели родился»; «Люди стонущие выпросили 

меня у Природы». Такая самооценка - классическое проявление мании 

величия - одного цз признаков душевной болезни. По всей видимости, 

именно тогда у Иванова начались заметные для окружающих психические 

сдвиги.

Свои услуги Иванов расценивал как платные. По мере роста 

численности клиентов росло и благосостояние его семьи. «Абсолютно 

независимый от Природы человек» оказался вполне зависимым от 

различных житейских благ... Еще до войны Иванов полностью отказался 

от одежды и стал зимой и летом ходить в одних черных «семейных»



трусах до колена, которые он красиво именовал элегантным заграничным 

словом «шорты». Он перестал бриться и стричься, и его громадные борода 

и шевелюра (впоследствии абсолютно седые) сделались его характерной 

приметой. Естественно, его, мягко говоря, неадекватность, а зачастую и 

агрессивность, бросалась людям в глаза. Несколько раз его направляли на 

лечение в психиатрические лечебницы. В ростовской больнице он получил 

диагноз «шизофрения» и первую группу инвалидности.

Началась война... Отношения с немецкими оккупационными властями 

у Иванова были самые мирные: они ставили на нем шутливые 

эксперименты, дивясь его способности ходить в трусах в самые жестокие 

морозы (закапывали в снег, катали по морозцу на мотоцикле и т.п.), но при 

этом ежедневно кормили его досыта кашей с мясом на кухне 

Днепропетровского отдела гестапо. Иванов даже собрался ехать в Берлин, 

выпросив себе для этого немецкую военную шинель, но не доехал. Зато 

впоследствии он приписывал себе победу в Великой Отечественной войне.

После отступлейия немцев и прихода Красной армии СМЕРШ не 

тронул инвалида за его дружбу с оккупантами, и в послевоенные годы 

Иванов зажил безбедно в своем доме на хуторе Верхний Кондрючий, 

переименованном им в «Боги». Иванов занимался целительством и на этом 

зарабатывал. Держал большое хозяйство: огород, корову, свиней. Резал 

свиней только сам. Зачастую он писал себе, драгоценному, «дорогому 

Учителю», длинные благодарственные письма от лица исцеленных им 

больных: «А все же этому всему, что сделал для нас Учитель - Ему 

спасибо от нас, таких больных как мы были. А теперь какие мы стали - 

сделались здоровые».

В конце 70-х к нему пришла широкая известность, от которой старик 

совсем потерял голову. Сформировавшееся тогда вокруг него ядро 

учеников возглавило движение ивановцев после противоречившей всем их 

установкам смерти «Учителя».



Мировоззрение Иванова сформировалось на основе его отказа от 

детской веры в Бога и восприятия им агитпроповских идей. Но свято место 

пусто не бывает, и место Бога для Иванова заняли два начала. Одно из них 

- природа; обратим внимание на то, что слово Природа Паршек всегда 

пишете прописной буквы... Если обратиться к тетрадям самого Иванова, 

то видно, что в его сознании «Природа» приобретает божественные черты 

наряду с другим божественным началом жизни - Человеком: «Бог это 

Природа, а в ней самое главное это человек», «сильнее Природы нет 

ничего», «Бог это человек. Он придет на землю для того, чтобы опознать 

Природу, как своего близкого друга, ему руку протянуть и с ним 

договориться, что больше мы вредного на земле, в воздухе, и в воде не 

будем делать».

Человек - это прежде всего сам Иванов, «Бог земли», а природа в его 

понимании персонифицируется, и общение с ней приобретает черты 

медиумических связей с духами. Правда, гораздо чаще «Природа» 

бессовестно обманывала «Бога земли»...

Иванов часто формулировал свои теории, пользуясь христианскими 

терминами. На христианство постоянно ссылаются его последователи. 

Каким же было подлинное отношение Иванова к христианству? Ученики 

Паршека заявляли, что считают его пришедшим на землю Богом Отцом. 

Однако все не так просто: в писаниях самого Паршека мы наталкиваемся 

на ряд самых противоречивых высказываний на тему его соотношения с 

Лицами Пресвятой Троицы. В этих словах, наверное, явственнее всего 

проявляется болезненное душевное состояние Иванова, вызванное его 

манией величия. Иванов «естественно» не избежал и отождествления себя 

с Христом. Если Христос был Божиим Сыном, то и Иванов видел себя 

сыном всесильной Природы, выразителем ее воли и единственным 

спасителем человеков. Подражая Христу, Иванов избрал из среды своих 

последователей 12 учеников. Явление Иванова в закосневший в



невежестве мир просветило всех людей: «Он родился в Природе, научился 

как надо помогать другому человеку в его горе-беде. Мы все люди, до 

этого дела такого не видели». Похоже, что Иванов завидовал Христу за то, 

что Его почитают люди, и пытался доказать им, что он является тем же 

лицом.

Самое главное, как считал Иванов, он освободил все человечество из 

плена смерти и указал дорогу к бессмертию. И горе тому, кто не примет 

учения Иванова... Иванов говорил о себе следующее: «А вот Портрет 

(Иванов) один между нами такой кому надо поклониться. Это Некто такой 

есть в жизни. Паршек есть в трех лицах: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух 

Святой». Но и: «Я не Отец и не Сын, а Дух всего мира. Люди Меня 

признают, на всей земле об этом заговорят»... Так кем же Иванов все-таки 

считал себя? Отцом? Сыном? Духом? Всеми вместе? Или никем из них - 

их господином? Кажется, он сам так и не уяснил для себя этого вопроса: 

его мании величия и непомерным завистливости и гордыне всего казалось 

мало.

Согласно Иванову, смысл пришествия Христа был прежде всего в том, 

чтобы приготовить человечество к грядущему явлению «Учителя» 

Иванова... При этом Иванов был абсолютно уверен в собственном 

бессмертии... В собственном бессмертии были уверены и ближайшие 

ученики Иванова. • Говорил он и о бессмертии своей второй жены 

Валентины Сухаревской, которую иногда также называл Богом. О 

посмертной участи человека Иванов ничего не писал. По всей видимости, 

как «последовательный материалист», он в нее не верил, главное было 

достичь вечной жизни на земле. Но, увы, скончались и все те, кому 

«Учитель» через «Природу» обещал бессмертие...

Иванов не мог налюбоваться на самого себя: «Учителево тело есть 

красота из красот. Оно пахнет ароматом, оно освещенное. Я со Своим 

запахом всем был в этом нужен»... Когда зимой люди спрашивали у



раздетого Иванова, холодно ли ему, он отвечал всегда одинаково: «Мне 

холоднее в сто раз более, чем было бы всем вам». Этот ответ дает 

представление о сущности духа, мучившего и терзавшего Иванова и 

лишившего его ума...

С течением времени культ Иванова все более приобретал черты 

религиозной практики со своей обрядностью и гимнографией. В конце 

жизни Иванова люди обращались к нему с просьбами освятить их дом или 

пищу. Многие говорили о том, что, прикасаясь к хлебу, он освящает его 

собой, и старались есть хлеб, побывавший в его руках. Такое же 

отношение было у ивановцев к крещению: «А мы не крестимся, мы 

крещеные нашим дорогим Учителем -  перекрещенные».

В 1974 г. к Иванову приехала беременная женщина за благословением 

на аборт. Он же, посоветовавшись с «Природой», приказал ей родить 

ребенка для себя при коллективном участии всех ивановцев, чтобы 

ребенок появился на свет новым «аутотропным человеком», абсолютно 

лишенным всяких потребностей. Этот мальчик, по мысли Иванова, должен 

был стать долгожданным Мессией всего человечества...

Итак, этот мальчик должен был стать первым бессмертным человеком, 

которому не нужно будет еды, потому что он будет питаться воздушной 

энергией. Последовательницу привели туда, она стала рожать, а вокруг нее 

ивановцы во главе со своим «Учителем» усиленно ожидали чуда. Однако 

нагрянула милиция, роженицу забрали в родильный дом, и родила она не 

мальчика, а девочку. Если бы родился «бессмертный человек», его нужно 

было бы отнять от груди и он питался бы исключительно «белой энергией» 

от земли и воздуха, а от него уже все ивановцы питались бы этой энергией 

и стали бы аутотропными людьми, к тому же и бессмертными. Но когда 

родилась девочка, «ивановцы» пустили в ход легенду о том, что мальчика 

похитили в роддоме и подменили девочкой, но он где-то растет, прячется в



пещерах, а когда вырастет, то выйдет, скажет свое веское слово; тогда-то 

все и будет хорошо.

Секта ивановцев - одна из наиболее распространенных и 

быстрорастущих в нашей стране. «Методику Иванова» рекомендуют 

различные народные целители и «экстрасенсы», о ней высоко отзывались, 

например, Виссарион, Береславский и автор «Анастасии» В. Мегре. Но, к 

сожалению, и многие весьма добросовестные люди считают, что 

ивановство - не более чем один из методов народной медицины, 

основанный на закаливании и здоровом образе жизни, и не подозревают о 

его религиозной сущности. Как уже говорилось, именно в этом и 

заключена главная опасность ивановства. На самом деле, учение Иванова - 

дремучее язычество, основанное на обожествлении «духов природы» и 

поклонении им, примитивный оккультизм и доморощенный шаманизм. 

Основанная несомненно больным и столь же несомненно одержимым 

человеком, секта ивановцев, как мы видели, несет в себе мощный 

антихристианский, антигуманный и античеловеческий заряд, 

характеризуется полным отказом от христианства. Сектанты 

обожествляют своего «Учителя», ставят свою жизнь по Иванову гораздо 

выше Евангелия и при этом резко отрицательно относятся к Православной 

Церкви и православной вере. Это наша «родная» постсоветская секта, 

порожденная уродливым советским атеизмом, но тем не менее она 

полностью вписывается в парадигмы международного неоязыческого 

движения «Ньюэйдж».

Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт 

систематического исследования. М., 2003. С. 559-700.



РАЗДЕЛ 3. ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ «НОВОГО ВЕКА» 

ИЛИ СЕНКРЕТИЗМ

Дворкин АЛ.

КУЛЬТЫ «НОВОЙ ЭРЫ»

Движение «Нью эйдж»

«New Age» («Нью Эйдж») - английское выражение, которое переводят 

по-разному («Новое время», «Новый век»), но наиболее точный перевод -  

«Новая эра». Это самая известная на Западе (а теперь уже и на Востоке) и 

самая широко рекламируемая современная религия. Сразу отметим, что не 

существует единой секты под названием «Новая эра» (НЭ); секта всегда 

характеризуется четко организованной структурой, а «Нью эйдж» - 

явление широкоохватное, аморфное, в которое вовлечено много сект и 

организаций. Кроме того, человек может придерживаться общего круга 

идей НЭ, но при этом не входить ни в одну из организаций.

Собственно, за термином «Нью эйдж» стоят два понятия. В более 

строгом смысле - это широко распространенное оккультное неоязыческое 

движение, основанное на определенной довольно свободно 

сформулированной идеологической базе, которое сформировалось во 

второй половине шестидесятых годов в Калифорнии. Но можно говорить о 

НЭ и в расширительном смысле как о социокультурном феномене - 

идеологической основе современной постхристианской цивилизации. И в 

этом, втором смысле практически все секты относятся к этой парадигме, 

органично включают в себя ту или иную (или сразу несколько) из 

входящих в нее идей и, соответственно, в свою очередь являются ее 

составными частями...

Первая и основная характеристика движения «Новой Эры» - это вера в 

то, что современное человечество живет в переходный период вступления 

земли в новую эру.’До сих пор мы жили в эру Рыб, под астрологическим



знаком Рыб. Рыба, напоминают нам ньюэйджеры, - это знак христианства. 

Но сейчас владычество рыб заканчивается, и наступает эра Водолея, когда 

все будет новое и другое. Эра Рыб была жидкая и водянистая, а эра 

Водолея будет яркой и блестящей. Когда именно наступит эра Водолея, 

никто толком сказать не может, точнее, одни говорят одно, другие - 

другое, но единого мнения даже среди самих ньюэйджеров нет. 

Большинство из них более или менее соотносит начало новой эры с 

началом нового тысячелетия. Но, с другой стороны, многие активные 

деятели движения, например, знаменитая американская актриса Ширли 

Маклейн - пророчица НЭ, считают, что эра Водолея - эра гуманизма, 

братства и оккультизма - уже наступила.

В социальных фантазиях ньюэйджеров можно обнаружить целый ряд 

аналогий с коммунистической утопией. Ньюэйджеры, как и марксисты, 

связывают воцарение рая на планете с революцией, только в сфере духа, 

которая рассматривается ими как своего рода прорыв и скачок из царства 

необходимости в царство свободы. Для марксистов единицей истории 

является общественно-экономическая формация, для ньюэйджеров - эпоха, 

или эра. Как марксисты учат, что поступательное движение формаций 

диктуется непреложными законами истории, так и ньюэйджеры считают, 

что эпоха Водолея - должна прийти на смену эпохе Рыб в соответствии с 

объективными астрологическими законами. Для ньюэйджеров она есть и 

некое конечное состояние человечества - царство абсолютного счастья, где 

все материальные и духовные проблемы будут полностью решены. Для 

построения «новой эры» ньюэйджеры, также как и марксисты, готовы 

разрушить остатки «старого мира». Вовсе не случайно и то, что многие 

оккультисты - предтечи и идеологи движения НЭ - в свое время радостно 

приветствовали приход большевиков к власти в России...

Элементы НЭ есть в каждом из движений. Сюда в равной степени 

относятся и наши, отечественные движения: «Белое братство», БЦ, секты



Виссариона и Иванова, не говоря уже о других, менее известных сектах. 

Все они убеждены, что с наступлением новой эры появится и новый 

человек - будь то ивановский новый «аутотропный» человек или 

виссарионовский, у которого произойдет смена генотипа и который будет 

приспособлен для жизни в новой эре... Идеи и парадигмы НЭ сегодня 

приняты «на ура» всем населением нашей страны; это те образы, в 

которых оно мыслит, тот язык, на котором оно говорит. Поэтому всем 

упоминавшимся сектам так легко работать у нас. «Аура», «третий глаз», 

«энергетика», «космическая энергия», «реинкарнация», «экстрасенсорика», 

«чакры» и «мантры», «доноры и вампиры» - все это было пушено в 

широкий оборот благодаря НЭ.

Если наблюдать за НЭ снаружи, то все это производит впечатление 

неряшливого и бессистемного конгломерата разных идей, но при более 

внимательном изучении этого движения вырисовывается поразительное 

единство всего, что там происходит, позволяющее ньюэйджерам легко 

отличать «своих» от «чужих». Это не то чтобы некая сознательно 

созданная, продуманная и расклассифицированная система, но внутри 

движения присутствует достаточно жесткий единый скелет, на который 

нанизываются все новые элементы. Это единство обеспечивается даже не 

столько общностью взглядов, сколько особым мистическим отношением к 

жизни, которое питается контактами со сверхъестественным миром.

Ньюэйджеры считают, что их мировоззрение синтезирует весь 

религиозный опыт мира. Но на самом деле это не более чем механическое 

соединение упрощенных идей и обрядов, почерпнутых из самых 

различных религий и философских систем. Идеи, лежащие в основе 

сознания «Нью эйдж», полностью отделяют его от истинного 

христианства, но в то же самое время делаются удобным орудием для 

объединения всех иных религий. Если личностный Бог может быть 

источником только одного учения, то безличный мистический дух в



состоянии воплотиться в любой оболочке. Идея безличного божества 

позволяет рассматривать все религии как различные пути к одной и той же 

мистической истине... Есть единое, мощное оккультное древо, которое 

противостоит христианству и всецело ему враждебно. Это ядовитое древо 

существовало всегда, но сегодня оно особенно разрослось и приобрело 

название религии «Новой эры».

Каковы корни у древа НЭ? Первый из них - это спиритизм, который сам 

по себе не представляет ничего нового. Он существуете давних времен и 

присущ самым примитивным религиям. Спиритизм - это вера в то, что мы 

можем установить контакт с населенным духами потустронним миром и 

неким образом принудить этих духов к общению с нами. Известно, что в 

США и в Европе в середине прошлого века спиритизм был очень 

популярен. Люди вращали тарелки, столы, слушали разные стуки - этими 

шуточками занимались даже в высшем обществе. В русском обществе 

популярность спиритизма достигла апогея во время «серебряного века». 

Открыв любую книгу того времени, можно убедиться, что это было 

повальное увлечение. Как мы знаем, ничем хорошим все это не кончилось.

Второй корень «Нью эйдж» - теософия, основанная нашей 

соотечественницей Еленой Петровной Блаватской. Это явление более 

широкое, оно объединяет элементы спиритизма, гипнотизма, гностицизма, 

восточных и египетских мифов, оккультных приемов и методов, 

астрологии и эзотерической антропологии, а также обрывки восточных 

религий. Все это Елена Петровна соединила в своей голове и выдала на- 

гора.

В 1875 году вместе с американским полковником Олкоттом Блаватская 

организовала Теософское общество в Нью-Йорке, лидером которого и 

оставалась до самой своей кончины в 1891 году. В учении Блаватской 

«новая эпоха» связывалась с рождением шестой расы, которая будет 

обладать обостренным оккультным сознанием... Паре Блаватская-Олкотт



наследовала другая пара - Ани Безант - Чарльз Ледбитер. Именно они 

решили, что мир уже вполне созрел для «новой эры», и разработали 

концепцию явления «Спасителя» - слияния из ожидаемого буддистами 

Будды-Майтрейи и второго пришествия Христа. Элис Бейли, возглавившая 

в начале века одну из теософских групп, предрекала, что «новая эра» 

возникнет в конце двадцатого столетия. Николай и Елена Рерихи были не 

чужды идее «новой эпохи» и ее основателя Будды-Майтрейи и еще более 

приблизили ее начало: согласно их пророчествам, новая эпоха должна 

была начаться в 1936 г.

Оккультные знания привлекают человека тем, что обещают возвысить 

его до состояния Бога. Один из наиболее известных пророков НЭ Дэвид 

Спенглер пишет: ’ «Если христиане требуют раскаяния, страдания, 

самоотвержения, то последователи «Нью эйдж» - изобилия, любви, 

возвышения индивидуального и коллективного благоденствия». 

Освобождая свои скрытые психические силы, человек возвышает себя. 

Часто эта самооценка перерастает в болезненную манию величия.

И наконец, третий корень НЭ - это наркотическая молодежная 

контркультура 60-х гг. и различные эксперименты по «расширению 

сознания», предпринимаемые при помощи гашиша, ЛСД, мескалина и 

галлюциногенных грибов, которые проводились такими кумирами 

молодежи, как Ривард Альперт (впоследствии Рам Дас), Тимоти Лири, 

Олдос Хаксли, Джон Лилли, и другими в самых престижных 

университетах США. Их знаменитый призыв: «Включись, настройся под 

вибрации и выпадай в осадок» (Turn on, tune in, and fair out).

Сознание НЭ предлагает целый спектр упрощенных методов 

«просветления»; оно напоминает что-то вроде своеобразного духовного 

супермаркета. Индийская журналистка Гита Мехта назвала учителей 

такого сорта агентами «карма-колы», продавцами «быстрорастворимого 

просветления». Психология «духовного супермаркета» позволяет



случайным посетителям легко переходить от одного увлечения к другому, 

конечно, пока человек не попадет в руки одной из тоталитарных сект, 

действующих на торговом поле «Нью эйдж». Исследователи отмечали, что 

некоторые ньюэйджеры меняют маршруты своих мистических 

путешествий почти что каждую неделю: от дзен-буддизма к айкидо, затем 

к пирамидологии, потом ребефинг и голотропное дыхание и т.п. А 

переменчивая мода услужливо выдвигает на первый план новое повальное 

увлечение ньюэйджеров - скажем, кристаллотерапию, которая после 

вспышки интереса тоже уйдет на периферию сознания НЭ. И не случайно 

ньюэйджеры используют для описания своих духовных и мистических 

переживаний сексуальную терминологию.

В литературе, посвященной НЭ, часто встречается информация о неком 

широком политическом заговоре ньюэйджеров для захвата власти в 

мировом масштабе. Сами ньюэйджеры также нередко упоминают о своем 

тайном обществе, объединяющем все ведущие политические фигуры во 

всем мире. Неизвестно, насколько эти слухи истинны, но несомненно то, 

что движение НЭ очень широко распространено во всех слоях общества и 

сферах жизни. Особенно заинтересованы ньюэйджеры в проникновении в 

систему образования. Они не только создали целую сеть учебных центров, 

но и просочились в систему государственного образования.

Каковы признаки идеологии «Нью Эйдж» и, соответственно, их 

практические проявления? Один из самых характерных признаков НЭ 

называется английским словом channeling, которое в буквальном переводе 

на русский означает «канализация» - в том смысле, что некто является 

каналом для духовных существ, которые вселяются в него и через него 

говорят, то есть он пропускает духовные существа через себя, как через 

канал. Сейчас в русскоязычной ньюэйджевской литературе channeling все 

чаще переводится как «контактерство», хотя этот термин не полностью 

передает смысл ньюэйджевского понятия.



Ченнелинг - это одна из разновидностей спиритизма, но в 

«классическом» спиритизме общение с духами (с точки зрения тех, кто в 

это верит) происходит, когда дух дает о себе знать через какие-нибудь 

предметы материального мира: либо тарелочкой двигает, либо в стену 

стучит, либо стульями кидается. Ченнелингом называется скорее 

«медиумическое явление», когда дух вещает через кого-то, через какую-то 

конкретную личность, подселяется к человеку и через него говорит, при 

том, что начальный контакт происходит со стороны духа. При этом у 

человека, как правило, меняются тембр голоса, повадки, часто он впадает в 

транс и потом не помнит происходившего. В христианстве такое явление 

называется одержимостью.

Наверное, самый известный в мире ченнелер - это миссис Джуди Найт, 

домохозяйка из штата Вашингтон на Тихоокеанском побережье 

Соединенных Штатов. К ней подселился некий «воин» по имени Рамта 

(Ramtha), который якобы жил 35 тысяч лет назад в Атлантиде. При 

помощи магии он завоевал мир, затем стал махатмой в Тибете, а сейчас 

пребывает на седьмом по уровню небе, выше всех духов и богов. Через 

миссис Найтон и выдает на-гора свою древнюю мудрость. Мудрость эта на 

удивление поверхностна, но привлекает тысячи адептов, которые платят 

сотни долларов, чтобы «увидеть» Рамту или послушать его откровения. 

Рамта может часами говорить через Джуди Найт, он отвечает на вопросы, 

излагает свои воззрения, возвещает пророчества. Миссис Найт при этом 

становится совершенно безвольным орудием в руках духа: ее голос, 

жесты, поведение полностью изменяются. Но в свободное от общения с 

Рамтой время г-жа Найт вполне владеет ситуацией. Вокруг нее сложилась 

настоящая секта рамтистов - типичная ньюэйджевская тоталитарная секта: 

бывшая домохозяйка держит своих адептов под очень жестким контролем.

Иногда Рамта выдает финансовые советы, из-за которых многие люди 

теряли все свои сбережения. Например, в начале 80-х годов он заявил, что



всем нужно покупать арабских лошадей, и многие на этом сильно 

погорели. Еще Рамта предсказывал в 1985 г. третью мировую войну, а 

также то, что в Турции скоро будет обнаружена гигантская пирамида, 

ведущая в центр земли. Крах этих предсказаний ничуть не обескуражил 

Джуди Найт, и вскоре она передала новое пророчество от Рамты о 

глобальной катастрофе и долгожданном установлении в 1988г. «новой 

эры».

В числе своих новостей Рамта сообщает, например, что не существует 

такого явления, как Бог Судия, Которого никогда невозможно 

удовлетворить; что чувство вины - ложное чувство, а покаяние в принципе 

невозможно, так как это очень вредная вещь - ни в коем случае не следует 

чувствовать себя виноватым или каяться. Рамта предсказал также, что 

скоро он сразится с Яхве - Богом христиан - и победит Его. Кроме того, у 

«древнего атланта» есть и более конкретные предсказания - в частности о 

том, что вскоре вся Америка провалится в волны океана и от нее останется 

только северо-западный кусок Тихоокеанского побережья, то есть как раз 

то место, где живет миссис Найт. Поэтому очень многие люди продали 

все, что имели, и переселились в штат Вашингтон, чтобы жить поближе к 

ней и к Рамте. Да и ей это выгодно - куда проще контролировать членов 

секты, когда они находятся рядом.

Ченнелинг чрезвычайно популярен среди американцев: разработаны 

специальные курсы медитации, которые дают возможность желающим 

установить связь с духами-водителями. Таков, например, «Метод Сильвы 

по контролированию сознания» (Silva Method Mind Control), через который 

прошли более 6 млн американцев.

Другая характерная черта движения - вера во внутренние голоса. 

Авторы большинства книг по мышлению НЭ утверждают, что писали их 

под непосредственным влиянием со стороны духов, диктовавших им 

тексты через внутренние голоса. Часто это писательство принимает форму



«автоматического письма». Например, ставшие бестселлерами книги 

Джейн Роберте были, как она утверждает, написаны духом по имени Сет 

(характерно, что это имя египетского бога смерти, разрушителя, которого 

многие оккультисты отождествляют с диаволом), который водил ее рукой.

НЭ предлагает множество самых разных упражнений - от сравнительно 

мягкого на первый взгляд и «внерелигиозного» «нейролингвистического 

программирования» до оккультного «Метода Сильвы по контролированию 

сознания» и т.д. Все эти и им подобные методы объединены общей целью - 

они направлены на восстановление контакта с «внутренним Я».

Приведем достаточно характерное описание семинара, который 

проводила в Сакраменто психолог Джин Хаустон. Целью этого семинара 

было раскрытие «внутреннего Я». Задача состояла в том, чтобы вывести на 

поверхность воспоминание о всех своих предыдущих жизнях и вспомнить 

таким образом свое происхождение. Там присутствовала почти тысяча 

человек. «Вспомните, когда вы были рыбой», - громко говорила психолог. 

И тут все эти сотни людей вдруг упали на пол и начали извиваться, бить 

хвостом, махать плавниками и как бы плавать в воде. Психолог уточняла: 

«Обратите внимание на все свои ощущения по мере того, как вы плывете, 

как рыба, оцените, как выглядит мир, как вы ощущаете мир, какие звуки 

слышите, какие запахи ощущаете, какой вкус чувствуете». И собравшийся 

народ во все это глубоко вникал. «Теперь вы выходите на сушу!» - громко 

кричала она, и все выползали «на сушу», стряхивая воду и теряя по пути 

плавники, потому что у них стали отрастать передние и задние лапы. 

«Теперь полностью ощутите, что это значит - быть рептилией. А теперь 

некоторые из вас начинают летать, а другие полезли на деревья». И 

действительно, весь зал превратился в зоопарк, и начали раздаваться 

различные звуки и движения: кто-то крякал, кто-то чирикал, кто-то 

превратился в обезьяну и полез на дерево. Потом Хаустон сказала, что 

пора превратиться в неолитического человека, который постепенно теряет



свой защитный меховой слой. Все начали чесаться и рвать на себе шерсть. 

«Теперь вы превращаетесь в современного человека». И когда все 

немножко остепенились, она объявила: «Теперь я хочу, чтобы вы сделали 

следующий шаг: расширили себя еще больше. Вы должны прийти к 

следующей ступени собственной эволюции - превратиться в нового 

человека». И тут помещение превращается уже не в зоопарк, а в бедлам с 

прыгающими, вопящими, кувыркающимися людьми.

Такое сумасшествие обычно заканчивается всеобщим свальным грехом, 

где все ползают друг по другу. Это наиболее характерное описание, 

дающее ясное представление о том, к чему ведет практика «превращения в 

нового человека».

Вышеописанное упражнение включало в себя следующий элемент НЭ: 

визуализацию. В оккультизме, неоязычестве и в ньюэйджевской 

психологии визуализация определяется как «материализация при помощи 

интенсивных образных представлений». Ньюэйджеры верят, что образные 

представления развиваются постепенно до тех пор, когда они настолько 

начинают определять действительность, что в конце концов сами 

становятся действительностью.

Визуализация, также как и методы «Движения веры», основана на идее 

«позитивного мышления» о творческой силе человеческой мысли: если вы 

правильно пользуетесь своими мыслями, то они могут 

материализовываться. Способ достичь желаемого - это его вообразить; 

ваше внутреннее пространство может материализовываться: вы должны 

правильным образом представить себе все, что вы хотите, - и у вас это 

будет. Вы представляете рыбу - и становитесь рыбой; вы стоите на темной 

улице, ждете автобуса, вы представляете себе автобус - и он придет.

Человек сам создает свою собственную реальность. Скажем, толстяк 

хочет стать изящным - ему нужно сесть в кресло и как следует представить



себя таковым. Чтобы сделаться богатым, нужно только правильно этого 

захотеть. Вспомним, как близки к этому идеи «теологии процветания».

Следующий важный элемент мировоззрения НЭ - вера в реинкарнацию, 

переселение душ. Эту идею, как известно, можно найти в религиях 

индийского происхождения - буддизме, индуизме, джайнизме. Но то 

переселение душ, которое мы обнаруживаем в оккультизме, ничего общего 

с классическим буддистским или индуистским переселением душ 

(реинкарнацией) не имеет. В восточных религиях переселение душ - это 

неотъемлемая часть закона сансары (этот термин в переводе с санскрита 

буквально значит «прохождение [через воплощение]»). Сансара чаще всего 

сравнивается с мельничным колесом, которое крутится столько, сколько 

течет река, то есть вечно. Лопасть колеса погружается в воду, проходит 

через нее, выходит на поверхность, а потом все повторяется сначала - и так 

до бесконечности. В воззрениях индуизма и буддизма мы бесконечно 

умираем и возрождаемся к жизни. Сансара и следующая из нее 

реинкарнация - это проклятие для человечества. Мы несем 

ответственность в будущей жизни за то, что делаем в этой жизни, - и этой 

цепи нет конца. То, чем мы являемся сейчас, детерминировано нашими 

прошлыми воплощениями. Поэтому приверженцы восточных религий, 

если они до конца последовательны, отвергают всякую 

благотворительность, которая по большому счету лишь вредит человеку.

Но, согласно восточным религиям, добрая карма ничуть не лучше, чем 

злая, плохая карма: она еще больше привязывает нас к колесу сансары. 

Даже если сковывающая вас цепь сделана из золота, она все равно остается 

цепью. Творили мы всю жизнь добро, делали хорошее - ну, воплотимся мы 

в следующий раз в семье брахмана. А потом что? Все равно что-то сделаем 

плохое, спустимся вниз. Восточные религии предлагают разные варианты 

того, как вырваться из этого круга, из этого кошмарного водоворота.



Главное - это стать безучастным, отрешиться от добра и зла, еще при 

жизни уйти в небытие. Тогда круг страданий прекратится.

Страшная и абсолютно неприемлемая для христианина система... 

Теософы же вложили в идею реинкарнации свой особый смысл... Теософы 

не могли пройти мимо идей века; их духовное учение приобрело 

эволюционный смысл. Идея реинкарнации перешла в идею эволюции: 

колесо кануло в Лету, а вместо него появилась лестница. Но это не 

лествица Иаковлева, по которой восходят и нисходят ангелы, а шкала 

накопления процентов за заслуги, благодаря которым человек в каждом 

воплощении карабкается все выше и выше...Мы накапливаем заслуги, 

делаем добрые (в понимании теософов) дела, набираемся полезных 

(оккультных) знаний. Тем самым мы создаем себе добрую карму и в 

следующем воплощении оказываемся в гораздо более выгодных условиях.

Такого рода понимание реинкарнации лежит, по существу, в основе 

всех современных оккультных систем. Это не восточная 

пессимистическая, выстраданная - идея реинкарнации, которую мы 

находим в буддизме или индуизме, а странный гибрид из обрывков 

всевозможных религиозных понятий и капиталистической банковской 

системы. Идея реинкарнации помогает обосновать безнравственность, на 

которой основано учение НЭ. Любая помощь страдальцу априорно 

отвергается. Карма’ и реинкарнация в умах ньюэйджеров оправдывают 

даже убийство...

Следующий элемент НЭ - повальное увлечение кристаллами и 

драгоценными камнями, которое началось в 70-е гг. Ньюэйджеры считают, 

что энергия кристаллов может излечивать от разных болезней. При 

помощи кристаллов человек может концентрироваться, потому что в 

кристаллах есть некая позитивная внутренняя энергия. Кристаллы 

обладают целительными силами и открывают внутренний мир. Есть особая 

кристаллическая магия, в которую верят ньюэйджеры. Кристаллы - это не



единственные священные предметы, которые используются в НЭ, их 

список очень длинен и включает в себя такие вещи, как тибетские 

колокольчики, экзотические травяные чаи, скандинавские руны, солнечная 

энергия, цветные свечи (т.н. хромотерапия). Еще одна «священная форма» 

для НЭ - это пирамида. Существует целая ньюэйджевская наука 

пирамидология: изучение египетских пирамид и сооружение новых 

пирамидальных конструкций для усиления медитативных вибраций...

Существует и ньюэйджевская музыка. Эта музыка пишется в разных 

стилях, но самый известный из них - это медитативная, тягучая, сонная 

музыка, сочетающаяся с чириканьем птиц, мычанием китов, воем волков, 

стрекотанием сверчков за печкой, воем ветра, ревом водопада и т. п. 

Музыка НЭ произведена якобы тем, кто находит пути к соприкосновению 

с Великим Аум, или Ом, кто смог проникнуть в эту вибрацию и через 

музыку достиг высшего сознания. Слушатель также будет возведен к 

высшему сознанию, которое поможет ему осуществить собственное 

исцеление.

Следующая характеристика НЭ возрождение языческих религий. 

Адепты движения черпают вдохновение не только из индуизма и 

христианства, но и из древних языческих религий, в частности, из самого 

примитивного спиритизма диких племен и народов Азии, Африки, 

Латинской Америки, Австралии.

Еще одна неоязыческая черта НЭ - шаманизм, изучение и разработка 

шаманистических практик, Карлос Кастанеда, разрабатывавший теорию 

шаманизма, стал одним из главных идеологов НЭ. Согласно одному из 

современных шаманов, шаман - это мужчина или женщина, которые по 

своей воле могут входить в измененное состояние сознания, а также 

контактировать с миром духов, который обычно скрыт от людей, и 

использовать его в своих целях, чтобы приобрести знания, власть и иметь 

возможность помогать другим людям. Шаманы утверждают, что у каждого



из них есть как минимум один дух, а то и больше, который находится у 

него в услужении...

Еще одна попытка заимствования из древних религий - возрождение 

интереса к поклонению Люциферу... Именно на этой теоретической 

основе стал возможным нынешний всемирный расцвет увлечения 

сатанизмом и возникновение множества сатанинских сект и кружков. 

Их существование поддерживается прежде всего той модой на сатанизм - 

модой в молодежной одежде, музыке, манере поведения, символике и т.п., 

да и общей атмосферой вседозволенности и распущенности, - которая, не 

без помощи СМИ, постоянно и очень назойливо распространяется в 

сегодняшнем мире. В основном молодежные сатанинские группы 

представляют собой небольшие кружки, основанные либо подростками с 

закомпостированными от чрезмерного слушания «тяжелого металла» 

мозгами, либо «магнетическими личностями», привлекающими, опять же, 

по большей части подростков, которые практикуют отвратительные и 

кощунственные обряды, различные сексуальные извращения, акты 

вандализма на кладбищах, осквернение церквей, убийства животных и 

насилия и убийства людей. Отцом современного сатанизма считается 

англичанин Алистер (Александр) Кроули (1875-1947), написавший 

основополагающий труд сатанизма «Книга закона» и в течение долгих лет 

возглавлявший международную сатанинскую ложу «Орден восточного 

храма». Кроули называл себя апокалиптическим «Зверем 666» и изобретал 

чудовищные сексуально-магические обряды, чтобы добиться рождения 

антихриста...

Для нашего времени характерно еще одно повальное ньюэйджевское 

увлечение -  астрология. Астрология зародилась в седой древности в 

Вавилоне, жители которого считали звезды могущественными богами. 

Естественным для них было верить, что боги сообщают черты своего 

характера тем, кто рождается во время их небесного правления, и особо



покровительствуют им. Однако современные защитники астрологии 

уверяют, что это-наука и что гороскопы составляются по строго научным 

выкладкам. Но как, с научной точки зрения, может какая-то звезда, 

являющаяся физическим телом и находящаяся за миллионы световых лет 

от Земли, оказывать влияние на формирование характера человека? Такое 

утверждение противоречит не только науке, но и элементарному здравому 

смыслу. Астрологическая вера полностью противоречит христианству. С 

верующего в гороскопы человека в определенном смысле снимается 

всякая ответственность: так уж расположились звезды, ничего не 

поделаешь. Такой я есть и иным быть не могу - звездам не прикажешь. 

Очень удобная позиция - ведь бороться с грехом и пытаться измениться к 

лучшему гораздо сложнее. Одного не замечает человек - он отказывает 

себе в свободе и делается рабом даже не звезд, а людей, объявляющих себя 

их толкователями. Напомним слова Т.К. Честертона, что, когда люди 

отказываются от веры в Бога, они начинают верить во все остальное. И 

попадают в рабскую зависимость от всего остального.

А от астрологии рукой подать до другой характерной составляющей НЭ 

- уфологии, то есть увлечения «летающими тарелками» и пришельцами из 

«иных миров». Уже достаточно много говорилось о том, что контакты с 

«маленькими зелеными человечками» из инопланетных летающих 

кораблей по всем параметрам совпадают с ранее описанными контактами с 

«человечками» рогатыми и хвостатыми... По словам одного из недавних 

лидеров НЭ, более 70 процентов людей, принадлежащих к субкультуре 

НЭ, верят, что в самом недалеком будущем на Земле произойдет массовая 

высадка инопланетян. Чем кончаются такие увлечения, мы видели совсем 

недавно, весной 1997 года, когда 39 членов уфологической компьютерной 

секты «Небесные врата» (Калифорния) отправились автостопом на 

летающую тарелку, предварительно приняв смертельную дозу снотворного 

и надев себе на голову пластмассовые мешки. И это, как мы помним,



далеко не единственное массовое самоубийство, происшедшее в 

ньюэйджевской секте.

Существует также ньюэйджевская медицина, основной 

декларированный принцип которой -  «холизм», то есть целостность. Эта 

медицина прежде всего фокусируется на общем ощущении благополучия, 

а не на предотвращении или лечении болезни. НЭ любит «аюрведическую 

медицину», построенную на определенных индийских философских 

принципах, направленных на поддержание баланса в человеческом 

организме. В принципе это религиозная система. Врач, практикующий ее, 

невольно входит в рамки чуждого ему религиозного мировоззрения и 

затягивает туда ничего не подозревающего пациента.

Но, наверное, самой известной ньюэйджевской медицинской (или, 

точнее, псевдомедицинской) практикой, широко распространенной в 

современном мире, является рейки (рэйки). Рейки - не просто целительская 

практика, но сложившаяся организация коммерческо-пирамидального 

типа, и о ней стоит рассказать немного подробнее.

Рейкисты уверяют, что рейки - это древнейшая техника исцеления, 

практиковавшаяся в самых различных культурах, но забытая в новой 

истории. Восстановителем рейки они называют японца Микао Усуи 

(Юсуи). Обычно рассказывается о том, что в какой-то момент своей жизни 

Микао Усуи, много лет искавший «путь обретения духовного равновесия и 

физического здоровья», задумался: почему Иисус мог излечивать больных, 

а современные христиане не могут? После семилетних поисков в Европе, 

Америке и Азии, изучения древних христианских и буддийских 

санскритских манускриптов Усуи отыскал поучение Будды о том, как 

излечивать телесные заболевания. Затем он направился на священную гору 

Кираяма близ Киото, для того чтобы поститься и медитировать 21 день. На 

21-й день Усуи ощутил луч света, нисходящий на него с неба и 

пронизавший его насквозь, а перед ним - проплывающие радужные



пузырьки с символами рейки. Усуи впал в трансовое состояние и 

отключился. Когда Усуи пришел в себя и спустился с горы, он обнаружил, 

что может излечивать людей наложением рук...

Итак, что же такое рейки? Это японское слово состоит из двух 

иероглифов. Вместе они значат что-то вроде «жизненная энергия, текущая 

через все», «универсальная жизненная сила». Рейкисты верят в безликую 

динамичную субстанцию, управляющую миром и вселенной. Рейки - это 

исходящая из нее «невидимая вибрирующая духовная энергия». Рейки 

исцеляет через руки мастера.

Как же происходит исцеление? Рейкисты советуют уложить больного 

на удобную кушетку и позаботиться, чтобы ему было комфортно: накрыть 

теплым, но нежарким пледом, расстегнуть одежду, приглушить свет в 

комнате, включить негромкую приятную музыку, желательно зажечь 

благовония. Больной должен расслабиться. Затем мастер слегка 

прикасается к различным частям его тела и прислушивается к своим 

ощущениям. Если мастер ощущает зуд в ладонях, значит, он нащупал 

источник заболевания. После обработки всех органов можно слегка 

растереть тело больного кунжутным или другим растительным маслом. 

Эти процедуры следует повторять достаточно часто в течение 3-4 недель, 

после которых может произойти исцеление.

Для непредвзятого взгляда очевидны элементы гипноза и внушения, 

которые должны «помочь» больному почувствовать облегчение или, во 

всяком случае, заставить стремиться повторить сеанс. Но это еще не все. 

Заранее оговаривается, что исцеление во многом зависит от самого 

человека. Так что если оно не произойдет, винить кроме самого себя ему 

некого. Мастер не контролирует рейки. Поэтому она (оно) исцеляет, кого 

захочет и когда захочет. Никаких гарантий не может быть. Обратившимся 

к рейкистам рекомендуют продолжать медикаментозное лечение (что 

выгодно их отличает от других целительских сект), но в случае исцеления



благодарить все равно нужно рейки. В общем, рейкистские мастера 

создали для себя абсолютно беспроигрышную лотерею, в которой в случае 

удачи они объявляются ее единственной причиной, а в случае неудачи не 

несут никакой ответственности. К тому же многие из целителей весьма 

неплохо зарабатывают.

Поскольку практика исцелений оказалась весьма прибыльным делом, 

многие обретают желание ею заняться. Для них мастерами рейки 

предлагаются инициации. Всего для первой степени рейки нужно пройти 

четыре инициации, .и каждая из них открывает чакры ученика на все более 

глубоких уровнях. Естественно, инициация платная. Получив посвящение 

в «Мастера рейки первой степени», ученик может практиковать исцеления 

наложением рук. Заплатив большую сумму, можно пройти следующую 

инициацию: «Мастера рейки второй степени», который может

практиковать исцеления на расстоянии. И, наконец, очень дорого, десятки 

тысяч долларов, стоит инициация в «Мастера рейки третьей степени», 

который сам может инициировать новых учеников, естественно, за плату. 

Таким образом, пирамидальность налицо.

В России существует еще некий центр рейки «Кадуцей», именующий 

себя «Всероссийским Центром Рэйки», а также «Независимым 

Межгалактическим Советом Иерархии Света». Его возглавляет Наталья 

Назырова, в свое время получившая инициацию во вторую ступень рейки. 

Очевидцы свидетельствуют о жестком психологическом давлении и 

контролировании сознания, которое практикуется в этой секте.

Американский ученый Норман Гайслер выдвигает 12 специфических 

доктрин НЭ:

1. Безличный Бог.

2. Вечная вселенная.

3. Иллюзорная природа материи.

4. Цикличная природа жизни.



5. Необходимость перевоплощений.

6. Эволюция человека в Божество.

7. Продолжающиеся откровения от неземных существ.

8. Тождество человека с Богом.

9. Оккультные практики.

10. Вегетарианство и холистические (целостные) методы охраны

здоровья.

11. Всемирный глобальный порядок.

12. Синкретизм (единство всех религий).

Как легко можно заметить, многие из этих признаков или критериев так 

или иначе свойственны каждой из сект, о которых говорилось выше, 

поэтому между ними постоянно происходит узнавание: они признают друг 

друга своими... В Россию сознание НЭ проникло уже давно - с учением 

Рерихов («Живая этика» и «Агни-йога»). В современных рерихианских 

кругах мы находим тот же самый «джентльменский набор» идей: 

представление о Земле как о живом разумном механизме, предупреждение 

о грозящей планете экологической катастрофе и упование на мистическое 

возрождение человечества, которое готовится Шамбалой и ее 

посланниками - летающими тарелками.

Культ «Анастасии»

Сейчас мы можем наблюдать за созданием нового культа - культа 

«Анастасии». Глава секты - сибирский предприниматель Владимир 

Пузаков, избравший себе западный псевдоним «Мегре». Он написал уже 

пять книг, являющихся главными сакральными текстами зарождающейся 

секты. В книгах повествуется о встрече Мегре с необычайной красавицей, 

проживающей в глубокой тайге. Эта воплотившаяся в пошлый суконный 

стиль сексуальная фантазия автора ходит по тайге голая, дружит с 

медведицей и волчицей, которые исполняют при ней роль домашней



прислуги, питается травой и орешками, приносимыми ей белками и 

обладает невообразимыми сверхъестественными способностями. Может 

медведицу через всю тайгу перекинуть, может лучше Аллы Пугачевой 

спеть ее песню и сплясать рок-н-ролл круче любого профессионального 

танцора, может говорить на языках всех стран мира...

Но главное, в чем пытается нас убедить Пузаков, что Анастасия - 

исключительная представительница человеческого рода способная 

вступать в особые, личные отношения с Богом. Анастасия якобы может 

непосредственно общаться с «высшим разумом». Она предвидит будущее, 

может его изменять, способна исцелять болезни, переноситься в 

пространстве не только мыслью, но и телепортируясь, посещать разные 

части Земли и даже иные планеты. Ее защищает летающий по воздуху 

светящийся шар, символизирующий божество. Используя модную 

экологическую тему, Пузаков выдвигает Анастасию в учителя 

человечества. Она изрекает пошлейшие банальности, которые ее создатель 

выдает за глубочайшую мудрость. Поэтому Пузаков в конце концов 

провозглашает ее «Мессией». Более того, на самом деле Анастасия 

призвана заменить христианского Бога...

Естественно, что, помимо Пузакова, Анастасию не видел никто. Что же 

предлагает Анастасия людям? Важным компонентом учения 

анастасийщины является поклонение сибирским кедрам, почему-то 

уравненным Пузаковым с кедрами ливанскими. Божественное 

предназначение кедра - служить накопителем космической энергии, 

которая в свою очередь есть светлое человеческое излучение, полученное 

и возвращенное «Космосом». Кусочек кедровой древесины нужно носить 

на груди и шлифовать пальцами, а он будет излечивать своего носителя от 

всех болезней и оберегать от всех напастей. Кроме того, нужно есть 

кедровые орешки и использовать кедровое масло, а также по возможности 

сажать кедры на своих садовых участках. Идеалом провозглашается жизнь



на собственном огороде и питание овощами, политыми водой, которой до 

того помылся хозяин участка. Овощи, дескать, считывают с воды всю 

информацию о болезнях хозяина и делаются целебными...

Книги наполнены нападками на Православие и Русскую Православную 

Церковь, что, впрочем, неизбежно, ибо Пузаков тщится предложить некую 

альтернативу христианству. Оккультные корни анастасийщины тоже 

очевидны. Пузаков ссылается на Рерихов. Есть в книгах отсылы и к 

Порфирию Иванову, и к Сергею Торопу (Виссариону).

Для чего же все это нужно? Созданный Пузаковым «Московский 

исследовательский центр «ИЦ Анастасии»» предлагает за умеренную 

плату экскурсии к дольменам и таежным местам, освященным босой ногой 

лесной красавицы. Предлагается семенная кедровая шишка для 

выращивания «Кедра» в домашних условиях, кедровое масло и целебные 

настои, мебель и другие изделия из сибирского кедра, кедровые деревяшки 

для ношения на груди, писания самого Мегре и газета «В луче Анастасии» 

и прочая неконкурентоспособная продукция. Иными словами, мы имеем 

дело с типичным коммерческим культом... Движение «Анастасия» скупает 

недвижимость, организует для «наиболее продвинутых» сторонников 

«экопоселение» во Владимирской области и формируется в секту.

«Радастея» Дуси Марченко

«Радастея» являет собой пример локальной секты, которая 

сравнительно долгое время после своего основания действовала, 

практически не выходя за границы нескольких областей уральского 

региона. Однако в течение последних двух-трех лет она резко вышла на 

общероссийский уровень. Широкую известность секта приобрела весной 

2001г. после телепередачи, в которой рассказывалось о загадочном 

исчезновении двух мальчиков в летнем лагере «Радастеи» в 2000г. 

Несколько лет назад в Нижнем Тагиле, на одной из выездных «школ»



секты погиб десятилетний мальчик. В 1999г., в городе Заречном близ 

Екатеринбурга одна из последовательниц секты совершила самосожжение, 

а в августе 2000г., другая сектантка из Екатеринбурга выбросилась с 

восьмого этажа. Но мы уверены, что смертей, связанных с «Радастеей», по 

России гораздо больше.

Основательница секты - жительница города Миасса Челябинской 

области Евдокия Дмитриевна Марченко (она предпочитает, чтобы ее 

называли Дусей) - на данный момент издала уже более ста собственных 

книг, являющихся сакральной литературой для членов секты. В 1991г. 

созданное ею движение получает название -  «Радастея». Ее внутренним 

содержанием становится «ритмология». «Радастея» - это секта, созданная в 

среде советской технической интеллигенции (с типичным для нее 

сочетанием рериховщины, экстрасенсорики и псевдонаукообразия) и 

предназначенная, в первую очередь, для нее же.

Вот основные моменты учения Ьекты: Мироздание состоит из 

Непроявленного - высший план и Проявленного - видимого, осязаемого, 

понимаемого... Жизнь на Земле произошла от 200 духов, которые, 

расщепившись, стали миллиардами людей. История человечества делится 

на шесть рас: 1. Сыны Солнца; 2. Потомрожденные; 3. Лемурийская; 4. 

Атлантическая; 5. Арийско-Вавилонянская(!). Членами же шестой расы 

сможем стать мы, но только если пойдем «Лучом света». Человек на земле 

- луч, имеющий строго нормированное время на изучение планеты. Его 

назначение здесь - накапливать информацию и пользоваться энергией так, 

чтобы стать «Человеком Лучистым». Движение по жизни напрямую 

связано с количеством денег, которое удается приобрести, ибо деньги 

являются «наполнителями энергопакета». Если человек не выполнит свое 

высшее назначение, он попадает под влияние закона кармы и вновь 

возвращается на эту Землю. Если план выполнен, человек перемещается в 

Непроявленное, где действует как свободный и независимый луч.



Собственно, тот, кто приходит на землю, должен ощущать себя не 

землянином, не человеком, а членом космической экспедиции. Успех его 

миссии зависит в первую очередь от правильно построенной жизни. Тут и 

выходит на первый план «ритмология» как способ не только пройти все 

уроки, в том числе жизни и смерти на земле, но сделать эти уроки 

приятными и эффективными.

Время от времени Непроявленное посылает на землю «Экспедиторов», 

чтобы напомнить людям о главном. Само собой, «Экспедитором» нашего 

времени является сама «Дуся» Марченко. Одной из наиболее 

законспирированных тем в «Радастее» является ожидание Майтрейи, 

которого, по некоторым сведениям, радастейцы намерены вырастить в 

своей среде, воспитывая его с самого раннего возраста. Возможно, это и 

является ключом к таинственной гибели двух мальчиков в секте.

Но главное в секте, как и положено, не столько ее достаточно банальное 

учение, а метод. Обещается, что при помощи «ритмов» можно 

запрограммировать любую ситуацию, проявить изначально заданную 

ситуацию и устранить препятствия на пути. Учитель (Марченко) получает 

ритмы из Непроявленного и доносит их до своих последователей на 

личных встречах, а затем публикует в книгах. Согласно Евдокии 

Дмитриевне, каждое слово является носителем либо информации, либо 

энергии, а с помощью нужных ритмов можно этими информацией и 

энергией пользоваться. На сектантском новоязе это называется 

«переизлучать».

Ритмы есть на все случаи жизни, причем всегда двойные - на энергию и 

информацию. Все отношения с внешним миром строятся только на 

основании ритмов - прочитайте их правильно, и у вас появится все 

желаемое. «Ритмология», естественно, провозглашается наукой, которой, 

как и положено, можно овладеть. Однако проблема в том, что источником 

знаний является одна-единственная Евдокия Дмитриевна, причем



Непроявленное склонно посылать ей весьма разные и, зачастую, совсем не 

согласующиеся, а то и противоречащие друг другу ритмы...

Кружки радастейцев в каждом городе проводят еженедельные собрания. 

Новичкам внушают простую мысль: читай ритмы и будешь здоров. 

Вопросы не поощряются - на них может ответить лишь сама Марченко. 

Встречи с ней называются «Радастами». «Радасту» предшествует 

установочная лекция Марченко (бессвязный поток сознания), которая 

проводится около полудня. Естественно, любое слово Марченко 

воспринимается как последнее откровение и закон. Сам же «Радаст» 

проходит ночью - с 8 часов вечера до 6 утра. Бдение состоит из 

коллективных чтений ритмов, посвящения новых членов, интерактивных 

психических упражнений (реально - методик по контролированию 

сознания) и новых лекций Марченко. Тяжелое недосыпание и монотонное 

скандирование ритмов эффективно подавляет любые остатки критического 

мышления.

Радастейцы обязаны воздерживаться от продуктов, разрушающих, по 

мнению Марченко, мозг: мяса, алкоголя, табака, чая, кофе. Но настоящие 

радастейцы должны насыщаться вообще без пищи - нужно только читать 

необходимые ритмы на тему «еда», и ваше существо будет получать 

необходимое питание. Это же касается одежды, жилья и проч. Не могущие 

пока обходиться без пищи и одежды должны по меньшей мере соблюдать 

крайнюю умеренность, а крупные суммы денег они должны тратить на все 

новые и новые книги Марченко.

«Анастасия» и «Радастея» - это лишь две из отечественных 

ньюэйджевских тоталитарных сект, приобретших известность за 

последние несколько лет. Лишь немного отстают от них в популярности и 

влиятельности секта Ольги Асауляк и «Тропа Троянова». Постепенно 

набирает известность обосновавшаяся близ Новокузнецка изуверская секта 

«Страна Анура». Действуют и растут такие секты, как «ДЭИР» («Школа



дальнейшего энергоинформационного развития человека»), «Тетрада», 

«Академия фронтальных проблем» Золотова, «Фонд Роза-Крин», секта 

«Религия Богемы» в лесах Саратовской области, «Школа космической 

философии» Марины Шумовой в Екатеринбурге и др...

Неоязычество в России; нативистские секты

Возрождение древнего язычества - это тоже элемент ньюэйджевской 

парадигмы, но у нас он приобретает особо резкую антихристианскую 

направленность. Большинство неоязычников так или иначе 

придерживается точки зрения, которую разделяют с ними различные 

псевдовосточные группы: дескать, на самом деле до принятия

христианства на Руси было древнее ведическое знание. Теперь мы 

возрождаем ведическое знание и очищаем Русь...

В сегодняшней России, как грибы, плодятся неоязыческие 

нативистские секты. Среди них наиболее известны группы, созданные 

вокруг Доброслава (A.A. Добровольского), А. Аратова и В. Казакова 

(лидера «Калужской славянской общины»), «Церковь Нави», В.Н. 

Безверхого, «Союз славянских общин», «Коляда вятичей», «Родолюбие», 

«Велесов круг», инглинги А. Хиневича, а также группа, сформировавшаяся 

вокруг неонацистского журнала «Наследие предков». Помимо 

перечисленных, существуют еще сотни подобных групп, более или менее 

схожей направленности.

Дворкин A.JI. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт 

систематического исследования. М., 2003. С. 92-189.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

«О ПСЕВДОХРИСТИАНСКИХ СЕКТАХ, 

НЕОЯЗЫЧЕСТВЕ И ОККУЛЬТИЗМЕ»

Декабрь 1994 г.

1. Господь судил нам жить во времена, когда «много лжепророков 

появилось в мире» (1 Ин. 4, 1), которые приходят к нам «в овечьей одежде, 

а внутри суть волки хищные» (Мф. 7, 15).

2. На протяжении всей земной истории Единой Святой Соборной и 

Апостольской Церкви в мире восставали противники Христовой веры, 

стараясь извратить ее суть, стремясь подменить истинное учение ложным 

в расчете на нетвердых в вере, «колеблющихся на погибель» (Евр. 10, 39).

3. В наши дни многие народы Земли находятся в состоянии духовного 

кризиса, в условиях всесторонней секуляризации, размывающей 

правильные представления о Едином Истинном Боге и о человеке как 

творении Божием, призванном исполнять волю Его. Кроме того, 

многолетнее господство атеистического режима в странах СНГ и Балтии 

насильно лишило несколько поколений людей истинной веры, породило 

пустоту в душах, нуждающихся в духовной пище.

4. В этих условиях возрождаются старые гностические культы и 

возникают так называемые «новые религиозные движения», которые 

подвергают пересмотру всю систему христианских ценностей, пытаются 

найти мировоззренческую основу в реформированных восточных 

религиях, а подчас обращаются к оккультизму и колдовству. Эти движения 

целенаправленно подрывают многовековые традиции и устои народов, 

вступают в конфликт с общественными институтами, объявляют войну 

Церкви Христовой.



5. К несчастью, в наших странах появились свои лжепророки, 

руководящие, в частности, так называемыми «Собором новой Святой 

Руси» (Богородичным центром), «Белым братством», «Церковью 

последнего завета» (группой лжехриста Виссариона). Возродились 

язычество, астрология, теософские и спиритические общества, основанные 

некогда Еленой Блаватской, претендовавшей на обладание некоей 

«древней мудростью», сокрытой от непосвященных. Усиленно 

пропагандируется «Учение живой этики», введенное в оборот семьей 

Рерихов и называемое также «Агни-йогой».

6. В расчете на неискушенных в духовной жизни и вопросах веры 

наших современников проповедники лжеучений упоминают всуе имя 

Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и многих святых, в 

особенности преподобного Сергия Радонежского и святого праведного 

Иоанна Кронштадтского, что является кощунством и лжесвидетельством.

7. С другой стороны, через открывшиеся границы в наши страны 

хлынули проповедники лжехристианства и псевдорелигий, приходящие с 

Запада и Востока. Среди них — «Ассоциация Святого Духа за 

объединение мирового христианства» («церковь Муна»), 

«новоапостольская церковь», «церковь Христа», «церковь сайентологии» 

Хаббарда, «церковь святых последних дней» (мормонов), 

«Международное общество сознания Кришны», «АУМ Синрике», 

«трансцендентальная медитация», различные направления учений «Новой 

эры», «Эры Водолея».

8. Проповедники лжерелигий используют самые разные формы для 

расширения сферы своего влияния: открыто выступают в средствах 

массовой информации, в концертных залах, в домах культуры и на 

стадионах; распространяют литературу, напечатанную на Западе и у нас; 

организуют свои издательства; открывают школы и курсы; финансируют 

обучение молодых людей за рубежом; оказывают населению



гуманитарную помощь, которая сопровождается пропагандой их 

воззрений; проникают в светские школы и высшие учебные заведения.

9. Эти воззрения разрушают традиционный уклад жизни, 

сложившийся под влиянием Православной Церкви, единый для нас 

духовно-нравственный идеал, угрожают целостности национального 

самосознания и культурной идентичности.

10. Часто деятельность псевдорелигиозных сект носит агрессивный 

характер: их члены применяют угрозы в адрес решивших порвать с 

сектантством и тех, кто разоблачает их деятельность.

11. Маскируя свое истинное лицо, сектанты часто говорят, что именно 

они являются представителями истинного христианства, «не испорченного 

историческими традициями», обладают новым откровением и призваны 

продолжить дело Христа на Земле.

12. Некоторые «новые религиозные движения» создают организации, в 

названиях которых используют слова «церковь» и «христианство». Так, 

«церковь Муна» руководит движением «Христиане мира за единство и 

социальные действия», ничего общего с христианством не имеющим.

13. Освященный Архиерейский Собор, следуя апостольской традиции, 

свидетельствует: все вышеперечисленные секты и «новые религиозные 

движения» с христианством не совместимы. Люди, разделяющие учения 

этих сект и движений, а тем более способствующие их распространению, 

отлучили себя от Православной Церкви.

14. Архиерейский Собор считает недопустимым использование 

православной символики (икон, фресок, изображения храмов и 

монастырей) в изданиях оккультно-языческого и сектантского характера, 

осуждает трансляцию записей православной музыки в радио- и 

телепередачах, пропагандирующих вышеперечисленные культы, а также 

не благословляет участие православных в мероприятиях, организуемых 

указанными в сем Определении группами.



15. В то же время Архиерейский Собор призывает всех верных чад 

Русской Православной Церкви широко проповедовать Евангелие Господа 

нашего Иисуса Христа, создавать катехизические школы, разъяснять 

людям пагубность лжеучений, помогать тем, кто временно оступился, 

поддавшись пропаганде сектантских проповедников. Однако 

противостояние ложным взглядам не должно сопровождаться нетерпимым 

отношением к самим носителям несовместимых с христианством учений. 

«Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, <...> не 

сообщайтесь с ним, но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата» 

(2 Фес. 3, 14-15).

16. Мы призываем всех членов Церкви молиться о просвещении 

одержимых ложными учениями и твердо хранить переданное нам, 

«отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания» 

(1 Тим. 6, 20).

http://missiaspb.narod.ru/juridical_doc/doc2.html

http://missiaspb.narod.ru/juridical_doc/doc2.html
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