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Кузьмин А.В.
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окружен наукообразностью. Согласно
учению, мироздание состоит из
Непроявленного (высший план) и
Проявленного (все видимое и осязаемое).
Земля состоит из двух планов - времени и
пространства и проживание на ней
характеризуется существованием во
времени и в пространстве, которые
изначально порочны. Сама жизнь на Земле
произошла от 200 духов, которые,
расщепившись, стали миллиардами людей.

Новопашин
http://ansobor.ru/articles.php?id=103
Суть учения излагать довольно скучно:
идет воспроизведение всех оккультных
идей, особенно характерных для "АгниЙоги". Мироздание состоит из
Непроявленного - высший план и
Проявленного - видимого, осязаемого и
понимаемого. Что касается Земли, то она
состоит из двух планов - времени и
пространства. Соответственно, проживание
на ней характеризуется, существованием во
времени и в пространстве, которые
изначально порочны. Сама жизнь на земле
произошла от 200 духов, которые,
расщепившись, стали миллиардами людей.

Для описания истории человечества
характерно деление ее на шесть рас:
Первую расу составляют - Сыны Солнца,
вторую — Потомрожденные, третью Лемурийская раса, четвертую Атлантическая раса, пятую - АрийскоВавилонянская раса. Членами шестой расы
может стать современное человечество,
если пойдет Лучом света.

Для описания истории человечества
характерно деление ее на шесть рас: 1.
Сынов Солнца, 2. Потомрожденных, 3.
Лемурийская, 4. Атлантическая, 5.
Арийско-Вавилонянская, членами 6 расы
можем стать мы, если пойдем Лучом
света(4).

Жизнь на Земле рассматривается в двух
планах — пространстве (предметы, еда,
одежда), окруженного деньгами, как
символами перемещения, и времени, из
которого, собственно, состоит человечество
(слово, мысль, движение), окруженного

Жизнь на Земле рассматривается в двух
планах - пространстве (предметы, еда,
одежда), окруженного деньгами, как
символами перемещения, и времени, из
которого, собственно, состоит человечество
(слово, мысль, движение), окруженного

стыдом.

стыдом.

Человек на Земле - луч, имеющий строго
нормированное время на изучение планеты.
Его назначение здесь - накапливать
информацию и пользоваться энергией так,
чтобы стать человеком «лучистым»
(знающим форму и содержание объекта
наблюдения с любой скоростью
перемещения и изменения).

Человек на Земле - луч, имеющий строго
нормированное время на изучение планеты.
Его назначение здесь - накапливать
информацию и пользоваться энергией так,
чтобы стать человеком лучистым (знающим
форму и содержание объекта наблюдения с
любой скоростью перемещения и
изменения).

Любое рождение человека рассматривается
как приход в мир «энергопакета», и от
характера прихода, от принятия родов
зависит судьба человека. Движение по
жизни напрямую связано с количеством
денег, которое удается получить. Деньги
являются наполнителями «энергопакета» с
одной стороны, а с другой - индикатором
обладания энергией.

Любое рождение человека - приход в мир
"энергопакета", и от характера прихода, от
принятия родов зависит судьба человека(5).
Движение по жизни напрямую связано с
количеством денег, которое удается
получить. Деньги являются наполнителями
"энергопакета" с одной стороны, а с другой
- индикатором обладания энергией.

Соответственно, за время существования на
Земле, по мнению Марченко, важно верно
определять, какие явления относятся к
информации, а какие к энергии. Если
человек не выполнит свое высшее
назначение, он попадает под влияние закона
кармы и вновь возвращается на эту Землю.
Если план выполнен, человек переходит в
Непроявленное, действует как свободный и
независимый луч. Собственно, тот, кто
приходит на землю, должен ощущать себя
не землянином, не человеком, а членом
космической экспедиции. Успех зависит от
многих факторов: в первую
стр.133
очередь, от правильно построенной жизни,
к чему и призывает ритмология, как способ
не только пройти все уроки, в том числе,
жизни и смерти на земле, но и сделать эти
уроки приятными и эффективными {160}.

Соответственно, за время существования на
Земле, по мнению Марченко, важно верно
определять, какие явления относятся к
информации, а какие к энергии. Если
человек не выполнит свое высшее
назначение, он попадает под влияние закона
кармы и вновь возвращается на эту Землю.
Если план выполнен, человек переходит в
Непроявленное, действует как свободный и
независимый луч. Собственно, тот, кто
приходит на землю, должен ощущать себя
не землянином, не человеком, а членом
космической экспедиции. Успех зависит от
многих факторов: в первую
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очередь, правильно построенной жизни, к
чему и приглашает ритмология, как способ
не только пройти все уроки, в том числе,
жизни и смерти на земле, но и сделать эти
уроки приятными и эффективными.

Схожие элементы присутствуют в
вероучении секты «Семья» (называемые
ранее «Дети Бога»), где синкретизм и
главные характеристики деструктивного
вероучения сохраняются в полной мере.
«Семья»
—
маргинальная
псевдохристианская
секта,
ориентированная на аспекты сексуальных
отношений, была основана в 1969 году в
Калифорнии, бывшим проповедником

христианского и миссионерского альянса
Дэвидом Бергом, провозгласившим себя
пророком Моисеем и взявшим себе внутри
секты имя МО. Основные догматические
положения секты соответствуют общим
чертам протестантизма, вероучительным
источником являются так называемые
«Письма МО», сочиненные основателем
секты. Берг со своих позиций трактует
одно из основополагающих утверждений
христианства, что «Бог есть Любовь». Берг
представляет
себе
смысл
этого
утверждения как идею о всеобъемлющей
любви, допускающей получение любых
наслаждений. Из-за этого в секте
практикуется групповой секс, обмен
женами,
нудизм,
распространена
педофилия. Для привлечения в секту
новых
последователей
используется
ритуальная проституция. Большую роль в
учении секты играют эсхатологические
мотивы. Культ секты предполагает
удаление ее адептов от мира и жизнь в
своеобразных коммунах с обязательной
передачей
всего
имущества
секте.
Основная обязанность жителя такого
поселения постоянно совершать молитвы и
учить наизусть отрывки из Библии.
Практикуется ограничение употребления
еды и сна.
Основным источником доходов
секты является сбор пожертвований и
ритуальная проституция. Позже, после
1972 года, когда из-за учений и практик
секты, сектанты стали преследоваться
законом, «Дети Бога» были
{160}По материалам: Религии и секты в
современной России: Краткий справ. /
Информ. справ. / Информ.-консультац.
центр
при
Соборе
Св.Александра
Невского; Редкол.: прот. А. Новопашин и
др. — 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск,
1999. — С. 143.
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«Аум Синрике», так же, как и «Ананда
Марга», имеет вероучение, оправдывающее
политическую деятельность секты, тем не
менее, сохраняя и остальные признаки
вероучения деструктивной секты.
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Другие названия: "Движение истины Аум",
новое название "Алеф", именуют себя
буддистской общиной.
Характеристика: Экстремистский культ,
имеющий ярко выраженную
антисоциальную направленность.

Основателем и лидером секты «Аум
Синрике» является японец Тидзуо
Мацумото, носящий имя Секо Асахара.

С 1977 года Асахара начал практиковать
йогу и формировать свое учение.

Стремится к захвату власти. Имеет
военизированные формирования. Имел
заводы по производству оружия массового
поражения.
История: Лидер и основатель культа - Секо
Асахара (настоящее имя - Тидзуо
Мацумото), сподвижники величают его
"Его Святейшеством, Духом Истины,
Преподобным Учителем".
Асахара родился в городе Яцусиро
провинции Кумамото, после окончания
школы для детей с недостатками зрения
работал специалистом по иглотерапии.
После женитьбы работал в китайской
аптеке города Фунабаси префектуры Чиба.
За мошенничество при выписке счетов на
сумму 6,7 миллиона иен привлекался к
судебной ответственности. В 1981 году
открыл свою аптеку в этом же городе,
организовал продажу фальшивых лекарств,
на чем "заработал" около 40 миллионов иен.
Был арестован и оштрафован на 20 тысяч
иен.
Начиная с 1977 года, Асахара начал
заниматься йогой и созданием своего
учения. В 1984 году открыл зал для занятий
йогой в Токио и одновременно основал
компанию по продаже предметов культа. В
1986 году его организация приняла облик
религиозной. В этом же году Асахара
достиг "окончательного спасения" в
Гималаях, а его организация с июля 1987
года получила название Аум Синрике,
создав множество отделений по всей
Японии. С августа 1989 года это
объединение приобрело известность в
Японии. В это же время возникли трения
между Аум и местными жителями в ряде
деревень, имели место и криминальные
происшествия. Теперь религиозная
корпорация Аум Синрике имеет центры в
Нью-Йорке, Бонне и Шри-Ланке.
В РФ культ действует с лета 1992 года. Его
появление сопровождалось мощнейшей
рекламной кампанией: в первые месяцы
своей деятельности секта заплатила около
миллиона долларов, обеспечив себе
ежедневную часовую программу на
радиостанции "Маяк" и получасовую
еженедельную передачу на канале "2х2". В

том же 1992 году Аум Синрике была
зарегистрирована Минюстом с центром в
Москве. С того времени стали проводиться
с периодичностью в 1-2 месяца массовые
инициации (посвящения) с интенсивной
медитацией на стадионе "Олимпийский" и в
других местах. Эксперты считают, что "
Аум " имел целевое финансирование своей
деятельности в России. По оценкам лидеров
Аум Синрике, в январе 1994 года число их
адептов в Москве составляло 35 000
человек, а в целом по РФ - немногим менее
50 000 человек. Эксперты из Комитета по
спасению молодежи утверждают, что и
после запрещения ее деятельности по
решению суда в апреле 1995 года секта Аум
Синрике продолжает активно действовать,
при этом реально в РФ сегодня от 50 до 100
тысяч ее адептов.
Название движения «Аум Синрике»
буквально означает «Путь, учение об
истинном Аум». «Аум» — одна из
основных буддистских мантр, особо
почитаемая также и в индуизме. Учение
Асахары основано на тибетской религии,
где акцент проводится на необходимости
почитания сверхъестественных сил - духов,
и присутствует своя традиция эсхатологии.

Доктрина: буквальный перевод названия
Аум Синрике - "Путь или учение об
истинном Аум". Вообще "Аум" - это одна
из буддийских мантр. Учение основано на
тибетской религии, характерными чертами
которой являются вера в
сверхъестественные силы и эсхатология
(учение о конечных судьбах мира и
человека).

Асахара объявил свое вероучение
универсальным знанием, которое призвано
содержать в себе мудрость всех религий.
Учение содержит также элементы
северного буддизма (махаяны), тибетского
эзотерического буддизма, индийской йоги и
набора тантрических практик.

Якобы "содержащее в себе сущность всех
религий" учение носит синкретический
характер и содержит элементы северного
буддизма (махаяны), тибетского
эзотерического буддизма, индийской йоги,
тантризма и прочих восточных учений.

Асахара выстраивал непримиримую
позицию по отношению к христианству,
приписывая всем существующим церквям
связь с иудаизмом и масонством.
«Аум Синрике» в Японии в самом начале
своей деятельности стала известна как
религиозная и культурно-просветительская
организация, предлагающая своим
последователям наиболее легким способом
достичь желаемого просветления и
обогащения сверхъестественными
энергиями.
Отрицательно относясь к христианству,

Христианскую церковь Асахара считает
одним из масонских учреждений.

Асахара учит, что возможно за короткий
срок привести человека к просветлению и
спасению, достигнуть сверхъестественных
энергий.

Асахара, тем не менее, достаточно часто
ссылался к Откровению Иоанна Богослова в
своем учении о конце света, наступление
которого в скором времени предсказывал,
называя себя «аватарой Христа». Для
западного мира, где секта также стала
стремительно распространяться, Асахара и
его последователи говорили уже о том, что
«Аум Синрике» является организацией,
способной изменить мир, освободить
современного человека от болезней и
страданий, дать людям просветление и
спасение.

Толкуя Откровение Иоанна Богослова, он
объявил, что 1 августа 1999 года
произойдет катастрофа Армагеддона
(третья мировая война). В своей книге
"Провозглашая себя Христом" глава секты
объявил себя очередным "аватарой" воплощением Христа (Мессии) на Земле.

В учении «Аум Синрике» важное место
занимает понятие «кундалини» - энергия,
способная привести человека к
просветлению. Поднятие этой

Очень важное место в практике Аум
Синрике занимает так называемое поднятие
"кундалини". "Кундалини" по некоторым
восточным верованиям - это энергия,
которая, как некий змей, через копчик
должна вползти в позвоночник, подняться
до центра лба и, уничтожив прежнее
сознание личности, привести к
просветлению.
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энергии должно гарантировать человеку
достижение состояния, в котором он
считается
достигшим
просветления.
Согласно учению Асахары, кундалини
можно поднимать путем не только
медитации, как это обычно практикуется, а
через посвящение в «Аум Синрике», через
обряд инициации «шактипат», суть
которого состоит в том, что Асахара,
подходя к посвящаемому, касается его лба
большим пальцем своей руки.
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В
результате
вся
«греховность»
посвящаемого переходит на Асахару, он
принимает
греховную
карму
всех
воплощений своего ученика, беря, тем
самым, на себя роль искупителя {163} . В
секте также предусмотрен обряд «Садо
Тантра», когда Асахара выполняет те же
функции, вступая в сексуальную связь со
своими последователями женского пола.

Асахара учит тому, что спасение людей
возможно тремя путями: освобождением от
страданий и болезней; осуществлением
счастья в этом мире; приведением людей к
просветлению и спасению.

Существует простая техника поднятия
"кундалини" по учению Секо Асахары,
равно как и другие методы занятий, но
чтобы испытать их, человек должен
получить помазание и пройти инициацию.
Церемония инициации, или "крещения",
называется "шактипат". Суть обряда
состоит в том, что Асахара передает
ученикам свою энергию, касаясь большим
пальцем руки их лбов.
Считается, что этот прием иногда способен
пробудить змея кундалини. Одновременно
сам Асахара якобы берет на себя греховную
карму учеников - те грехи, которые они
совершили и в этой жизни, и в своих
прошлых воплощениях. Одна из процедур
("Садо Тантра") включает сексуальные
сношения Асахары с молодыми
женщинами-адептами.

Лидер и рядовые последователи «Аум Ввиду того, что адепты Аум Синрике во
Синрике» причисляют свою религию к многих документах именовали себя

традиции буддизма, несмотря на то, что
многие лидеры буддизма настаивали на
том, что эта организация, равно как и ее
вероучение
никакого
отношения
к
буддизму не имеют. Начиная с конца 1980х годов секта «Аум Синрике» начала
распространение
своего
учения
на
территории России и других стран СНГ,
акцентируя внимание на местностях,
которые исторически считаются местами
распространения традиционного буддизма Калмыкия, Бурятия и Монголия{164}.
Характерным
примером
выстраивания системы вероучения на
основании
личного
опыта
лидера
деструктивной секты является секта
последователей Анастасии. У этой секты
нет конкретного самоназвания, хотя иногда
встречается название «Звенящие кедры
России». Культ Анастасии заключается в
следовании предписаниям основателя и
лидера этого движения в России
Владимира Пузакова, выступающего как
автор восьми книг под серией «Звенящие
кедры России» под именем Владимира
Мегре.
{163}Сходные практики взятия на себя
лидером секты «греховности» своих
последователей часто встречается в
других сектах, ориентированных на
восточные оккультные и эзотерические
учения.
{164}Религии и секты в современной
России: Краткий справ. / Информ. справ. /
Информ.- консультад. центр при Соборе
Св.Александра Невского; Редкол.: прот.
А. Новопашин и др. - 3-е изд., испр. и доп.
- Новосибирск, 1999. - С. 157.
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обязанности
последователей
входит
активная миссионерская деятельность,
часто
приобретающая
черты
прозелитизма{166}.
Однако присутствуют и такие
вероучения,
которые
делают
деструктивную
секту
маргинальной
группой, ограниченной по численностям
своих последователей вследствие либо
обманутых ожиданий конца света (как это
можно наблюдать в случае секты «Белое
братство»), либо в силу самой специфики

"буддистской общиной", буддистское
духовенство в лице Джампа Тинлея,

духовного представителя Далай-ламы в
России, Калмыкии, Бурятии и Монголии,
заявило о том, что "эта секта на сто
процентов не принадлежит к буддийской
традиции". Российские буддисты также
считают Асахару "уклонившимся от
истинного учения Будды".

вероучения, наглядно демонстрирующей
маргинальность таких сект (как в случае
секты «Ашрам Шамбалы» и секты
«Семья»).
«Ашрам Шамбалы» являет собой
пример не только «синкретизма, но и
наличие вероучительно оправдываемой
системы
наставничества
и
методов
миссионерской деятельности. Основателем
и лидером этого религиозного движения из стр.142-143.
Новосибирска
является
Константин http://www.ansobor.ru/articles.php?id=69
Руднев, который внутри секты носит имя
Шри Джнан Аватар Муни.
Секта
имеет
множество
названий:
«Эзотерический
Ашрам
Шамбалы»,
«Сибирская ассоциация йогов», «Академия
оккультных наук», «Общество «Олирна»»,
«Центр «Беловодье»», «Школа Духовного
Целительства
Академии
Гуру
Сотинанданы» и множество других{167}.
Вероучение «Ашрам Шамбалы»
заключается в вольном истолковании основ
многочисленных восточных религий, с
концентрацией внимания на важности
практики медитации и послушания
лидерам ячеек секты.

Другие названия:
"Эзотерический
Ашрам
Шамбалы",
"Сибирская ассоциация йогов", "Академия
оккультных наук", Общество "Олирна",
Центр "Беловодье", "Школа Духовного
Целительства
Академии
Гуру
Сотинанданы", штаб "Эверест", Школа
йоги, Раджниш-центр, Школа "Авиценна",
"Эзотерические
основы
бизнеса",
"Алатайский
Ашрам
Шамбалы",
"Эзотерическая школа агарты", в Москве
"Российская Тантрическая Школа", Русский
Эзотерический Центр, Международная
"Академия
Счастья",
Международная
Академия "Путь к Счастью", "Путь в
Беловодье".
Печатные издания: Газеты "Целитель",
"Радужный лотос" и "Газета для дураков".
Все газеты приходят к "садхакам" (адептам)
по почте. На самих газетах нет выходных
данных (т.е. типография, город, заказ и пр.).
Именно через свои издания "школа"
пытается донести свои "светлые истины" и
дает некоторые советы "кружкам по
интересам" на местах в других городах.
Характеристика: опасная криминальная
организация, лидеры которой увлечены
восточными и оккультными практиками.
Ставит адептов в условия рабского
существования.
Использует
элементы
насилия.
В Новосибирске у секты имелось несколько
квартир для совместного проживания
адептов - ашрамов, общая численность ядра
"преданных" - несколько десятков человек.
Руководители культа -"Учитель" (Руднев
Константин Дмитриевич) имя в секте - Шри
Джнан Аватар Муни, именующий себя

просветленным учителем, богом; Главная
"жрица" - Шри Суби Лакшми Дэви
(Захарова Елена Владимировна); "Главный
наставник" - Шри Ганеша - (Хандожко
Павел Витальевич); Шуднев Константин
Леонидович (имя в секте - Шива Ачарьи),
занят
организационным
вопросами,
возможно, махинациями с недвижимостью,
а также несколько других молодых людей
которые делятся на старших "наставников"
(носят черный хитон) и младших
"наставников" (носят белый хитон).
Устраиваются лекции по изучению йоги,
"вечных истин", на которых производится
отбор перспективных адептов, т.е. людей с
повышенной внушаемостью, податливой
психикой. Проводятся семинары, стоимость
участия - около 6 млн. руб. Собирается
около 60-70 человек. Занятия - спонтанные
импровизированные лекции руководителя
или
его
учеников.
Проводятся
в
арендуемых домах культуры, иногда в
ашрамах. Руднев любит толковать разные
притчи, блеснуть эрудицией, но в "своем
кругу" признается, что это лишь для
внешних, что все совсем не так, как он
говорит об этом публично. Кроме лекций коллективные медитации, танцевальные и
йогические упражнения. Наставники часто
занимаются с адептками так называемой
тантра-йогой,
т.е.
сексуальными
магическими практиками.
Наиболее "преданные" поселяется в
ашраме, где якобы имеются "особые"
условия для "духовного роста". Для
простых членов ашрама сон - 3 часа,
скудная вегетарианская пища, непрерывная
работа, частое физическое насилие, иногда
в садистских формах, для женщин "тантра-практики".
В
это
время
"наставники"
тщательно
следят
за
адептами, не упуская ни малейшей
провинности, читают импровизированные
лекции
(для
"духовного
совершенствования").
Практикуется
коллективная медитация - проклятие на
врагов, например, на досадивших соседей,
но особенно - на тех, кто вышел из секты.
Несколько человек встают в круг,
воображая, что в центре находится враг, и
выплескивают на него свою злобу,
сквернословя, ругаясь на него, воображая,

что бьют его.
В более узком кругу Руднев учит
необходимости избавиться от власти
родителей, которые пригодны лишь для
того, чтобы брать от них деньги и
приносить в секту. Внешние для секты
люди
называются
"мышами",
по
отношению к ним допустимо воровство,
обман и насилие. На одной из встреч много
говорилось о Гитлере, о необходимости
уничтожить всех стариков и слабых.
В целом "школа" производит впечатление
криминальной
группировки,
лидеры
которой
увлечены
йогическими
и
оккультными практиками.
Учение «Ашрам Шамбалы» носит ярко
выраженный отпечаток дилетантизма.
Издано несколько брошюр для внутреннего
пользования с изложением взглядов
лидеров, состоящие в основном из
отрывков популярных книг.

Доктрина:
носит
ярко
выраженный
отпечаток дилетантизма. Издано несколько
брошюр для внутреннего пользования с
изложением взглядов лидеров, состоящие в
основном из отрывков популярных книг,
содержащих самые сомнительные элементы
восточных учений. Стиль изложения
собственных взглядов авторов достаточно
вульгарен, выдает отсутствие у них
сколько-нибудь серьезных знаний в области
восточных религий.

Обряды
группы,
составляют
театрализованное действо, призванное
произвести эффект на непосвященного,
реально содержащее некоторые несложные
элементы
примитивных
оккультных
практик. Пользуются

Обряды группы - театрализованное действо,
призванное
произвести
эффект
на
непосвященного своей "возвышенностью",
реально содержащее некоторые несложные
элементы
примитивных
оккультных
практик. Пользуются популярностью у
лидеров книги Аверьянова, Кастанеды,
"Астральное карате", "Карма-йога" и т.п.

{166}Таевский Д. Секты мира / Д.
Таевский. - Ростов н/Д.: Феникс, СПб.:
ООО Издательство «Северо-Запад», 2007.
С.428-429.
{167}Следует
особо
отметить
этот
характерный для деструктивных сект
признак, хоть и не религиоведческий, но
также довольно часто встречающийся на
практике,
когда
в
деятельности
религиозного
движения
существуют
многочисленные названия организации.
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сект совершают самоубийства и проводят
террористические акты, лидеры сект
активно занимаются коррумпированной

политикой и создают свои экономические
и информационные системы. Являясь по
сути международными корпорациями,
деструктивные секты, и это очевидно, еще
долгое время будут актуальной проблемой
не только религиоведения.
К сожалению, в настоящее время
российское законодательство не содержит
правовых
механизмов
выявления,
квалификации
и
судебной
оценки
подобных действий и преступлений
именно как религиозных. Этот факт
является свидетельством слабости и
беспомощности российского государства и
современного общества перед проблемой
деструктивного сектантства и выработка
четких
критериев
определения
деструктивности религиозных организаций
несомненно должны заслуживать самого
пристального внимания со стороны
религиоведения, изучающего феномен
религиозного сознания. Возникновение
подобного
рода
институциональных
образований - деструктивных сект и
антисектантских
движений,
является
следствием целого ряда причин. Прежде
всего это касается самой специфики
современного сектантства. Рассмотренные
в данном диссертационном исследовании
секты в той или иной мере допускали и
продолжают
допускать
насилие
по
отношению к своим же последователям и,
при осуществлении своей миссионерской,
экономической
и
политической
деятельности, представляют опасность для
общества, в котором существуют.
Рассмотрим конкретные примеры. Секта
«Ананда Марга» признается как крайне
реакционная и террористическая секта в
многочисленных источниках.

http://ansobor.ru/articles.php?id=47
Характеристика:
"Ананда Марга" - крайне реакционный
культ, признанный во многих странах
тоталитарным и террористическим.
Проповедовать Саркар начал в 30 лет,
выступая при этом против "эгоизма,
эксплуатации и коррупции, за мораль,
порядок и честность". Свою секту
"моралистов" Саркар основал в 1955 году. В
1967 году "моралисты" начали участвовать
в выдвижении кандидатов для участия в
политической жизни, но безуспешно, тогда
Саркар сменил тактику и начал вербовать в
свои ряды представителей органов власти.

В 1970 году в руководстве секты завязалась
борьба за власть. Саркар сменил своего
секретаря. Позже в джунглях нашли тела
шести бывших приверженцев Саркара,
изрубленных на куски. Бывший помощник
гуру опознал погибших и сказал, что и он
сам был приговорен Саркаром к смерти.
Состоялся судебный процесс по этому делу
и в 1971 г. Саркар был осужден на 5 лет
тюрьмы по обвинению в убийстве шести
бывших единоверцев. На процессе
свидетели заявили, что "проповедник
морали" участвовал в оргиях, пьянках и
других отнюдь не нравственных деяниях.
В 1972 году в Индии правительством этой
страны данная религиозная организация
была объявлена вне закона в связи со
случаями многочисленных убийств своих
бывших последователей и причастности к
ряду убийств заметных политических
деятелей Индии.

В 1972 г. "Ананда Марга" на территории
Индии была объявлена вне закона в связи с
физическим уничтожением своих бывших
адептов и причастностью к убийству ряда
политических лидеров;

Поводом официального запрета послужили
также ставшие известными данные о
причастности
руководства
этой
организации
к
Центральному
разведывательному управлению (ЦРУ)
США, что вызвало многочисленные

наряду с этим, по сведениям индийской
печати, спецслужбы Индии располагали
данными о связях руководства секты с ЦРУ
США, получении им от спецслужб США
значительной финансовой помощи.
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протесты со стороны государственной
власти
Индии
и
представителей
общественности. «Ананда Марга» перед
этим создала в Индии устойчивую
международную структуру с достаточно
высоким уровнем централизации власти,

http://ansobor.ru/articles.php?id=47
В 1974 г. Индира Ганди подтвердила запрет
этой секте действовать в Индии.

которую представляли такие политические
партии, как PROUT (Progressive Utilization
- «Прогрессивное использование»), во
главе
которой
стояло
ближайшее
окружение
лидера
организации.
Политическая
деятельность
секты
формировалась на убеждении скорейшего
прихода так называемого «садвипра радж»
(«власти просветленных»).
PROUT

в

Индии

достигла

Международную структуру секты отличает
высокая степень централизации. Ананда
Марга имеет ряд дочерних организаций.
Для установления в мире к 2005 году
«власти просветленных» («садвипра радж»)
Анандамурти создал политическую партию
– PROUT (Progressive Utilization –
«Прогрессивное использование»), во главе
которой и стало ближайшее окружение
Саркара.

больших PROUT не достигла в Индии особых

политических успехов, сформировав так
называемый Прутистской политический
блок и, помимо всего прочего, получила
свою
известность
в
качестве
террористической организации, известной
убийствами
своих
политических
противников.

политических успехов, даже создав так
называемый Прутистский блок, зато
приобрела дурную славу
террористическими методами борьбы со
своими противниками.

Кроме PROUT лидер «Ананда Марга»
Саркар организовал с помощью лидеров
секты на местах такие организации, как
AMURT (Ananda Marga Universal Relief
Team)- «Всемирная команда помощи
Ананда Марга», «Ананда Марга Парачак
Сангха» («Общество пропаганды пути
блаженства»), Р.С.А.Р - Международная
НеоГуманистическая
Экологическая
Ассоциация (Prévention of Cruelty to
Animais & Plants- - Предотвращение
жестокости по отношению к животным и
растениям) и движение «Всемирное
возрождение». Активная экстремистская и
политическая
деятельность
«Ананда
Марга» послужила, видимо, причиной
активного внимания средств массовой
информации к этой секте как в Индии, так
и в Европе и США.
В
печати,
в
журналистских
расследованиях деятельности дочерних
политических и религиозных организаций
«Ананда
Марга»
стали
появляться
многочисленные свидетельства бывших
рядовых адептов и бывших лидеров секты,
свидетельствующих о многочисленных
случаях психологического, физического и
сексуального насилия, заказных убийствах
и многочисленных нарушениях закона в
странах пребывания этой секты. В
результате
такой
скандальной
деятельности в 1974 году Индира Ганди
еще
раз
подтвердила
запрет
на
деятельность этой секты на территории
Индии. После этого по

Кроме упомянутой PROUT есть еще и
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Европе прокатилась волна многочисленных
случаев публичного самосожжения
последователями этой секты {173} .
Деструктивную
составляющую
российской
секты
последователей
Анастасии отмечают многочисленные
источники и свидетельства бывших членов

AMURT (Ananda Marga Universal Relief
Team)- "Всемирная команда помощи
Ананда Марги", "Ананда Марга Парачак
Сангха"("Общество пропаганды пути
блаженства"), P.C.A.P - Международная
НеоГуманистическая Экологическая
Ассоциация (Prevention of Cruelty to
Animals & Plants - Предотвращение
жестокости по отношению к животным и
растениям) и "Всемирное возрождение".

этого движения, акцентирующие внимание
на опасности, которую представляет это
учение, своим результатом имеющее целью
создание эко- поселений, где рядовые
адепты лишены адекватного медицинского
ухода, живут у антисанитарных условиях,
дети не получают образования, лишены
медицинского
присмотра
и
где
наблюдаются случаи самоубийств и
финансовых преступлений с имуществом
последователей. В 2007 году в Тульской
области создание эко-поселений секты
стало причиной тяжких последствий для ее
последователей, когда лидеры секты,
организовывающие поселение на деньги,
пожертвованные незадолго до этого в секту
пришедшим туда людьми, допустили
размещение
этого
поселения
в
радиоактивной зоне. Примечательно, что
на одном из судебных процессов,
проходивших в связи с обсуждением
возможности приписывать себе право на
контакты с богиней секты Анастасией
другим людям и написания об этом книг,
автор книг об Анастасии и лидер этой
секты Владимир Мегре выиграл этот
судебный процесс, заявив авторское право
на создание вымышленного
{173}Согласно одному из источников:
«Ананда Марга держится на фанатичной
дисциплине
и
беспрекословном
повиновении
вождю.
Чтобы
быть
принятым в правящую элиту этой секты,
послушник должен совершить магический
ритуал, сидя на трупе человека и держа в
руке череп, что вполне в традициях
тантрических
сект.
Обычно
такие
церемонии проводятся по ночам в местах
захоронения.
Организация
секты
подразделяется
на
две
категории:
приверженцев и посвященных, которые
позже меняют свое имя и становятся
монахами.
Монахи,
полностью
подчиняющие свою жизнь секте, активно
вербуют новых приверженцев, организуют
курсы йоги и лекции о ней, обучают
«истинным
чувствам»
и
техникам
медитации. ...молодые люди попадают в
специальные лагеря, разбросанные в
разных местах Европы, Азии и Америки. В
них планируется каждая минута: музыка и
танцы чередуются с докладами, телесные
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"Ананда Марга" держится на фанатичной
дисциплине и беспрекословном
повиновении вождю. Чтобы быть принятым
в правящую элиту этой секты, послушник
должен совершить магический ритуал, сидя
на трупе человека и держа в руке череп, что
вполне в традициях тантрических сект.
Обычно такие церемонии проводятся по
ночам в местах захоронения. Организация
секты подразделяется на две категории:
приверженцев и посвященных, которые
позже меняют свое имя и становятся
монахами. Монахи, полностью
подчиняющие свою жизнь секте, активно
вербуют новых приверженцев, организуют
курсы йоги и лекции о ней, обучают
"истинным чувствам" и техникам
медитации. Клюнувшие на экзотику
молодые люди попадают в специальные
лагеря, разбросанные в разных местах
Европы, Азии и Америки. В них
планируется каждая минута: музыка и
танцы чередуются с докладами, телесные

упражнения с медитациями. Адепты почти
не спят. Когда они спрашивают у монахов о
волнующих их проблемах, им советуют
больше медитировать». Более подробно
см.: Религии и секты в современной
России: Краткий справ. / Информ. справ. /
Информ.-консультац. центр при Соборе
Св.Александра Невского; Редкол.: прот. А.
Новопашин и др. - 3-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 1999. - С.159.
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литературного образа, о чем рядовые
последователи, естественно, до сих пор не
знают.
Секте «Ашрам Шамбалы» вменяют
в вину многочисленные случаи пропажи
молодых
людей,
главным
образом,
девушек,
финансовые
махинации,
физическое,
психологическое
и
сексуальное насилие над последователями
организации. Лидеров движения обвиняют
в случаях садизма, сексуального насилия,
пропажи людей, а также склоняющих
своих последователей к сексуальной
близости с лидерами секты, которые
находятся состоянии заражения ВИЧинфекцией.
Известны многочисленные случаи продажи
адептами всего своего имущества и
квартир
с
передачей
всех
денег
наставникам секты. Имеет место также
физическое насилие над адептами со
стороны наставников, или
по их
указаниям{174} .
{174}26 января 1999 года прокуратурой
Новосибирской
области
возбуждено
уголовное дело против секты по статье 239
УК РФ «Организация объединения,
посягающего на личность и права
граждан». Основанием для возбуждения
уголовного дела послужили заявления
отчаявшихся родителей, чьи дети стали
последователями секты. С началом
следствия секта свернула деятельность в
Новосибирске и переместила основные
центры в Москву и Саратов. Руководители
от следствия скрылись. Лидер секты
Руднев объявил себя душевно больным и
некоторое
время
находился
в
психиатрической больнице, после чего
также скрылся из поля зрения следствия.

упражнения с медитациями. Адепты почти
не спят. Когда они спрашивают у монахов о
волнующих их проблемах, им советуют
больше медитировать.
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Криминальные действия:
Известны случаи продажи адептами всего
своего имущества, квартир с передачей всех
денег наставникам. Имеет место
физическое насилие над адептами со
стороны наставников, или по их указаниям.
26.01.99 прокуратурой Новосибирской
области возбуждено уголовное дело по
статье 239 УК РФ "Организация
объединения, посягающего на личность и
права граждан".
Основанием для возбуждения уголовного
дела послужили заявления отчаявшихся
родителей, чьи дети стали легкой добычей
"посвященных" проходимцев.
С началом следствия секта свернула
деятельность в Новосибирске и
переместила основные центры в Москву и
Саратов. Руководители скрылись. К.
Руднев, объявил себя душевно больным и
некоторое время находился в
психиатрической больнице, после чего
исчез из города.

Деструктивная составляющая секты
«Аум
Синрике»
стала
достоянием
гласности
после
проведенного
последователями
этой
секты
ряда
террористических актов в Японии. В 1995
году секта произвела газовую атаку в
Токио 20 марта 1995 году с употреблением
нервнопаралитического газа зарин (12
жертв и 5000 пострадавших) по личному
приказу лидера этой секты Секо Асахары.
Незадолго до этого,
в
1994
году
подобный
этому
террористический акт был осуществлен
ими в префектуре Нагано (Япония), где
погибло 7 человек.

стр 90-91.
http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Криминальные действия: газовая атака
секты Аум Синрике в Токио 20 марта 1995
г. (12 жертв и 5000 пострадавших) по
личному приказу Асахары. Руководители
московского филиала Аум Синрике после
этого пытались отмежеваться от
материнской организации.

В 1994 г. подобный этому
террористический акт был осуществлен в
префектуре Нагано (Япония), погибло 7
человек, и хотя расследование тогда зашло
в тупик, можно предположить связь этих
двух террористических актов.
22 марта 1995 года в одном из зданий 22 марта 1995 г. в одном из зданий "Аум"
секты были обнаружены 50 человек, обнаружены 50 человек, находящихся в
находящихся в состоянии комы после состоянии комы.
проведенного опыта по воздействию на
них ядовитых газов.
Весной
1995
года
Останкинский
межмуниципальный
суд
вынес
постановление
о
запрещении
на
территории Российской Федерации секты
«Аум Синрике».

Весной 1995 г. Останкинский
межмуниципальный суд вынес
постановление о запрещении на территории
РФ секты Аум Синрике (по утверждению
экспертов, Аум Синрике, прекратив
массовую рекламу, тем не менее,
продолжает достаточно открыто
действовать).
16 мая 1995 года японской полицией был
16 мая 1995 г. японской полицией был
арестован лидер секты Секо Асахара, после арестован Секо Асахара.
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чего проводилось следствие по 17 статьям До сих пор ведется следствие по 17 статьям
обвинения, в результате Асахара был обвинения.
приговорен к смертной казни. По
состоянию на середину 2009 года Асахара
продолжает находится в тюрьме в
ожидании исполнения приговора, но
власти Японии не идут на это, опасаясь
случаев массового суицида среди его
последователей. После этих событий секта
новыми лидерами была переименована в
«Алеф», чтобы уйти от скандальной
известности «Аум Синрике» {175}.
{175}На этом преступная деятельность
секты не закончилась.
В Японии от деятельности секты
пострадало большое количество людей. В

В самой Японии от деятельности секты
пострадало большое количество людей. В

октябре 1989 года была образована
«Ассоциация жертв Аум Синрике» под
председательством
юриста
Сакамото,
который в ноябре того же года был
похищен вместе с тремя членами его
семьи. 4 февраля 1997 года суд Японии
приговорил к 17 годам заключения члена
секты за убийство и покушения на
убийства в 1994, 1995 годах с
использованием
нервнопаралитического
газа.

октябре 1989 года образована "Ассоциация
жертв Аум Синрике" под
председательством юриста Сакамото,
который в ноябре того же года был
похищен вместе с тремя членами его семьи.
4 февраля 1997 г. суд приговорил к 17
годам заключения члена секты за убийство
и покушения на убийства в 1994, 1995 гг. с
использованием нервно-паралитического
газа. Он действовал по приказу Секо
Асахары.

В России, в январе 2002 года, во
Владивостоке
завершился
судебный
процесс
по
делу
российских
последователей секты Аум Синрике,
признанной экстремистской структурой.

В январе 2002 года, во Владивостоке
завершился судебный процесс по делу
российских последователей экстремистской
секты "Аум синрике".

Лидер российской ячейки секты Дмитрий
Сигачев с остальными лидерами был
приговорен к различным срокам лишения
свободы.

Они были признаны виновными в
незаконном
приобретении,
хранении,
транспортировке оружия и взрывчатых
веществ с целью подготовки и проведения
террористических актов в трех японских
городах - Токио, Саппоро и Аомори.
По данным следствия, молодые люди
планировали совершить в Японии серию
терактов и захватить заложников, если
правительство этой страны откажется
освободить из тюрьмы духовного лидера
Аум Синрике Секо Асахару. На суде
российские члены секты полностью
признали свою вину по незаконному
приобретению,
хранению
и
транспортировке оружия и взрывчатых
веществ с целью организации терактов в
Японии.

Лидер российской ячейки "Аум синрике"
Дмитрий Сигачев приговорен к 8 годам
лишения свободы. Его сообщники Борис
Тупейко - к 6,5 годам, Дмитрий Воронов 4,5 годам. Все трое будут отбывать
наказание в колонии строго режима, их
имущество будет конфисковано. Александр
Шевченко приговорен к 3 годам условно.
Алексею Юрчуку, признанному
невменяемым, назначено принудительное
лечение в психиатрической больнице.
Они признаны виновными в незаконном
приобретении, хранении, транспортировке
оружия и взрывчатых веществ с целью
подготовки и проведения террористических
актов в трех японских городах - Токио,
Саппоро и Аомори.
По данным следствия, молодые люди
планировали совершить в Японии серию
терактов и захватить заложников, если
правительство этой страны откажется
освободить из тюрьмы духовного лидера
"Аум синрике" Секо Асахару. На суде
российские члены секты полностью
признали свою вину по незаконному
приобретению, хранению и
транспортировке оружия и взрывчатых
веществ с целью организации терактов в
Японии.

Секта «Белое братство» стала
известна после попытки совершить
массовое самоубийство перед храмом
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Криминальные действия:
едва не состоявшееся массовое
самоубийство "белых братьев" и

Святой
Софии
в
Киеве
путем
самосожжения. В результате данные
действия секты переросли в массовые
беспорядки, в результате которых осенью
1993 года милиция задержала 616
последователей этой секты. После этого
137 заключенных по указанию лидеров
секты объявили сухую голодовку в знак
протеста против их задержания.

устроенные ими беспорядки в Киеве
осенью 1993 г. (милиция задержала 616
человек, 137 объявили сухую голодовку в
знак протеста против насилия). В связи с
этим руководители культа были задержаны
и отданы под суд;

Известны случаи самоубийств адептов, в
частности, осенью 1993 года адепт «Белого
братства» из Каменец-Подольска бросился
под поезд, после того как его выгнали из
секты.

-случаи самоубийства адептов. В частности
осенью 1993 г. адепт Белого братства из
Каменец-Подольска бросился под поезд,
после того как его выгнали из культа;

Были случаи ритуального убийства: в
Одессе 27-летний член Братства убил 82летнюю соседку из-за того, что в нее якобы
вселился преследовавший его сатана. На
следствии признался, что планировал
убийство еще 2-х горожан по сходным
мотивам. В
стр.158
данное время секта «Белое братство»
признана экстремистской организацией на
территории Украины и России.
Секта «Богородичный центр» известна
своими криминальными и экстремистскими
действиями{176}.

-случаи ритуального убийства: В Одессе 27летний член Братства убил 82-летнюю
соседку из-за того, что в нее якобы вселился
преследовавший его сатана. На следствии
признался, что планировал убийство еще 2х горожан по сходным мотивам
(Литературная Газета. 7.12.94г. 49).

{176}В отношении одной из дочерних
организаций этой секты, «Фонда Новой
Святой Руси» было возбуждено уголовное
дело по признакам ст. 143-1 УК РСФСР.
На рождество 1992 года ночью адепты
секты устроили беспорядки в здании
районной библиотеки города Москвы,
после
пресечения
которых
силами
правоохранительных структур устроили
беспорядки в здании мэрии Москвы.
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Криминальные действия:
в отношении "Фонда Новой Святой Руси"
(Богородичный Центр) было возбуждено
уголовное дело по признакам ст. 143-1 УК
РСФСР.
На рождество 1992 г. ночью адепты БЦ
устроили беспорядки в здании районной
библиотеки г. Москвы (м."Октябрьское
поле", ул.Берзарина, д.6), после пресечения
которых ОМОНом, устроили демонстрацию
в коридорах мэрии г. Москвы.

20 июня 1992 года сектанты устроили без
разрешения властей отправление культовых
обрядов у Соловецкого камня на площади
Лубянка в Москве.

20 июня 1992 г. БЦ устроил без разрешения
властей отправление культовых обрядов у
Соловецкого камня (на пл. Лубянка,
Москва), которое было охарактеризовано
свидетелями как странность и фанатизм.

Обрядовые действия совершал лидер секты
Береславский. После этого адепты секты
двинулись по улице Никольской на
Красную
площадь,
где
устроили

Служение проводил Береславский. Затем
адепты культа двинулись по ул.
Никольской на Красную площадь, где
устроили беспорядки и драку с

беспорядки и драку с сотрудниками
милиции,
пытавшимися
утихомирить
сектантов. Адепты попытались проникнуть
в мавзолей, но почетный караул заперся
изнутри, после чего сектанты совершили
обряд «предания Ленина анафеме» в
непосредственной близости мавзолея.

сотрудниками милиции, пытавшимися
утихомирить сектантов.
Адепты попытались проникнуть в мавзолей,
но почетный караул заперся изнутри,
поэтому фанатики предали Ленина анафеме
на открытом воздухе.

В 2006 году в Липецке была пресечена
деятельность
богородичников
по
инициативе областного Управления ФСБ.
Причиной этого послужило проведение
выставки «Соловки — вторая Голгофа.
Таинственные помазанники Грааля», в
результате посещения которой учениками
средней школы города Липецка, среди
школьников
стали
наблюдаться
последствия
наркотического
и
гипнотического
воздействия
в
ходе
проведения экскурсии. В результате
проведенного
расследования
местные
лидеры секты были подвергнуты штрафу.
Секта «Международное общество сознания
Кришны» по всему миру стала известна как
криминальная структура после ряда
судебных разбирательств и скандалов
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Криминальные действия:
{177}В 1984 году состоялось судебное В 1984 г. состоялось судебное
разбирательство по иску семьи Джордж в разбирательство по иску семьи Джордж в
отношении секты и ее лидеров в США по отношении МОСК по обвинению
обвинению в лишении Робин Джордж некоторых адептов и руководителей
свободы воли, нанесении морального кришнаитского движения в лишении Робин
ущерба, клевете на ее мать и действиях, Джордж свободы воли, нанесении
которые приблизили смерть ее отца, что морального ущерба, клевете на ее мать и
закончилось вынесением приговора в действиях, которые приблизили смерть ее
пользу членов семьи Джордж, признанием отца, закончились вынесением приговора в
их обвинений обоснованными.
пользу членов семьи Джордж, признанием
их обвинений обоснованными.
В 1986 году в городе Нью-Вриндаване
(США)
адепту
местной
общины
кришнаитов было предъявлено обвинение в
убийстве. Подозрение также пало и на
руководителя этой общины Бхактипаду и
на его ближайших учеников, которым были
предъявлены обвинения в совершении еще
ряда преступлений. В ходе судебного
разбирательства вина некоторых из них
была доказана.

В 1986 г. в городе Нью-Вриндаване (США)
адепту местной общине кришнаитов было
предъявлено обвинение в убийстве.
Подозрение также пало и на руководителя
этой общины Бхактипаду и на его
ближайших сообщников, которым были
предъявлены обвинения в совершении еще
ряда преступлений. В ходе судебного
разбирательства вина некоторых из них
была доказана. В марте 1987г. Бхактипада
был исключен из МОСКа, что
мотивировалось, среди прочего, и тем, что

он и его ближайшее окружение действовали
вразрез с верованиями МОСКа. Но
несмотря на это, труды Бхактипады
продолжают публиковаться и после его
официального исключения из организации.
В конце 1996 года на 20 лет был осужден В конце 1996 года на 20 лет был осужден
руководитель
общины
в
Западной руководитель общины в Западной
Виргинии, «гуру-преемник» Прабхупады за Виргинии, "гуру-преемник" Прабхупады за
совершение два заказных убийства.
2 заказных убийства.
В Индии секта кришнаитов известна как
ядро
крайне
националистического
экстремистского движения «Вишва Хинду
Паришад», члены которого известны
погромами мусульман и инородцев.

В самой Индии "Общество сознания
Кришны" составляет ядро крайне
националистического экстремистского
движения "Вишва Хинду Паришад", члены
которого известны погромами мусульман и
инородцев.
Известны также многочисленные случаи В кришнаитских школах-общежитиях для
педофилии и насилия над женщинами и детей, гурукулах, имеет место не только
малолетними детьми в кришнаитских насилование женщин, но и насилование
гурукулах.
детей, причем часто это совершается на
глазах у сверстников.
Лидеры секты неоднократно подвергались
за рубежом уголовному преследованию за
финансовые махинации, вымогательства,
торговлю
наркотиками,
оружием
и
убийства.

Кроме того, лидеры общества неоднократно
подвергались за рубежом уголовному
преследованию за финансовые махинации,
вымогательства, торговлю наркотиками и
оружием и убийства.
О том, случайны ли судебные
разбирательства по обвинению членов
МОСК в совершении тех или иных
преступлений, можно сделать вывод, если
вспомнить некоторые моменты внутренней
доктрины этой организации, о которых
обычно "забывают" упомянуть
распространители этого учения во время
своего увлекательного рассказа о
достоинствах МОСК.

В России 21 марта 2000 года в поселке Тура
Эвенкийского
района
в
Сибири
кришнаитом было совершено ритуальное
убийство православного священника.

В ночь накануне весеннего равноденствия
21 марта 2000 г. поклонник индуистского
бога Кришны убил русского православного
священника в далеком сибирском поселке
Тура. Священник - иеромонах Григорий - с
4 ноября 1997 г. был настоятелем
молитвенного дома в п. Тура Эвенкийского
района Красноярского края.

Также насилия в этой секте совершалось
над детьми, в специальных школахгурукулах, где дети должны были получать
религиозное образование. Дети,
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Секта «Радастея», не смотря на свое
недавнее появление и начало деятельности,
уже
стала
известна
в
России
многочисленными случаями убийств и
самоубийств,
совершенными
последователями этой секты{180}.
Саентологическая
церковь
является,
пожалуй, самой скандальной из всех
деструктивных сект. Среди криминальных
действий саентологов, наиболее известны
несколько десятков решений судов и
заключений
правоохранительных
и
государственных
органов
различных
стран{181}.
сказанное, не забыв упомянуть о высоком
уровне психических рассфойств,
обусловленных тем, что ашрам забрал в
свои руки политическую власть и
жаловаться на него некому». Более
подробно об этом см.: Дворкин А.Л.
Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт
систематического исследования. Издание 3е, переработанное и дополненное. -Нижний
Новгород: Издательство «Христианская
библиотека», 2007. С. 423.
{180}Наиболее
известными
являются
случай убийства семьи Лапиных в СанктПетербурге
в
2003
году
(когда
последователь секты Радастея застрелил
молодого мужчину и его беременную
жену), случаи в Челябинске, где были
случаи убийства дегей членов секты и их
пропажей,
самоубийство
сотрудницы
ГУИН города Екатеринбурга, являющейся
членом секты, случаи самосожжения.
Известны случаи массового обращения
учащихся общеобразовательных школ,
когда классные руководители, используя
свое положение и авторитет учителя,
проводили
активную
миссионерскую
деятельность среди своих учеников во
время уроков. Так, в июле 2004 года около
тридцати
учеников
5-6
классов
общеобразовательной средней школы в
городе Заречный стали приверженцами
учения Радастеи, подобный же случай
произошел в 2003 году в Свердловской
области. 17 ноября 2007 года молодая
предпринимательница Ирина Шипулина в

Новосибирске
покончила
жизнь
самоубийством, выпрыгнув из окна своего
гостиничного номера на 19 этаже, после
того, как стала активно изучать вероучение
Радастеи и посещать семинары секты. См.:
Информация Центра религиоведческих
исследований (Саратовское региональное
отделение),
новостное
сообщение
Информационно-аналитического сайта по
проблеме
тоталитарных
сект:
Ьир:/Дуту.апйсек1а
ги/Ме\Уз/2007/0711/17.11.07.html
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{181}Вот только некоторые из подобных Ниже приведены лишь только некоторые из
случаев:
подобных случаев:
в США Хаббард во время дела о хищении В США Хаббард во время дела о хищении
секретных правительственных документов секретных правительственных документов
в 1977 году попадает в список виновных, но в 1977 г. попадает в список виновных, но не
не осужденных на тюремное заключение осужденных на тюремное заключение
преступников;
преступников.
Хаббард в 1978 году во Франции
приговаривается к тюремному заключению
и денежному штрафу за мошенничество, но
уклоняется от наказания путем бегства из
страны;

Сам Хаббард в 1978 г. во Франции
приговаривается к тюремному заключению
и денежному штрафу за мошенничество, но
уклоняется от наказания путем бегства из
страны.

в
1985
году
Внутренняя
служба В 1985 г. Внутренняя служба расследований
расследований
США
разоблачила США разоблачила финансовые
финансовые мошенничества Хаббарда;
мошенничества Хаббарда. От уголовного
наказания Хаббарда "спасла" только смерть
в 1986 г.
в 1990 году во Франции около 30
саентологов,
включая
руководителей
организации,
были
арестованы
по
обвинению в подлогах, заговоре с целью
подлога и незаконной медицинской
практике;

В 1990 г. во Франции около 30
сайентологов, включая руководителей
организации, были арестованы по
обвинению в подлогах, заговоре с целью
подлога и незаконной медицинской
практике.

в 1992 году Церковь саентологии и три В 1992 г. Церковь сайентологии и 3 ее
члена были осуждены в Канаде за шпиона были осуждены в Канаде.
шпионскую деятельность;
в июле 1996 года греческий суд закрыл
греческую саентологическую организацию
в Афинах после получения 4200 жалоб.
Изучение изъятых при обыске документов
показало, что имело место проникновения
саентологических
агентов
в
Разведывательное агентство Греции в 1993

В июле 1996 г. греческий суд закрыл
греческую сайентологическую организацию
в Афинах после получения 4200 жалоб.
Изучение изъятых при обыске документов
показало, что имело место проникновения
сайентологических агентов в
Разведывательное агентство Греции в 1993

году;

г.

в 1996 году суд Нью-Йорка (США)
отклонил обвинения саентологов в их иске
против
журнала
«Тайм
Мэгэзин»,
цитировавшего
критиков,
которые
утверждали, что саентологическая секта
является мафиозной и террористической
организацией;

В 1996 г. суд Нью-Йорка (США) отклонил
обвинения сайентологов в их иске против
журнала "Тайм Мэгэзин", цитировавшего
критиков, которые утверждали, что
сайентологический культ является
мафиозным и террористическим.

в ноябре 1996 года суд города Лион
(Франция) признал Жан-Жака Мазье,
бывшего главу французского отделения
секты, виновным в убийстве Патрика Вика,
выбросившегося из окна после требования
Мазье

В ноябре 1996 г. суд города Лион
(Франция) признал Жан-Жака Мазье,
бывшего главу французской "церкви
сайентологии", виновным в убийстве
Патрика Вика, выбросившегося из окна
после требования Мазье
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Секта «Свидетелей Иеговы» известна по
всему
миру
своей
агрессивной
прозелитической
деятельностью,
убеждением
в
необходимости
для
последователей отказываться от почитания
государственной власти (флага, герба,
отказ
от
службы
в
армии
и
правоохранительных структурах, выборах
и собраниях), умышленным причинением
вреда здоровью по религиозным мотивам,
среди которых наибольшую скандальную
известность приобрел отказ иеговистов от
медицинской
процедуры переливания
крови
и
лечения
лекарствами,
содержащими
компоненты
крови.
Разжигание межрелигиозной ненависти и
вражды,
многочисленными
случаями
разрушения семей из-за членства одного из
супругов в секте {182}. В 1997 году
Федеральный
конституционный
суд
Германии постановил, что это объединение
должно быть лишено юридического
статуса
как
организация,
пропагандирующая
среди
своих
сторонников
отказ
от
активной
политической и общественной жизни. За
последнее время — в период с 2007 по
2008 годы секта иеговистов стала
постоянно фигурировать в скандалах,
связанных со случаями
(продолжение ссылки{181})
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выплатить 30000 франков (6000 долл.
США) за «очистительную» процедуру
(одитинг). Вместе с Мазье осуждены еще
14 лиц, связанных с сектой, по обвинениям
от хищений до прямого мошенничества;

выплатить 30000 франков (6000 долл.
США) за "очистительную" процедуру.
Вместе с Мазье осуждены еще 14 лиц,
связанных с "церковью сайентологии", по
обвинениям от хищений до прямого
мошенничества.

в октябре 1996 года в Марселе (Франция)
три саентолога были приговорены к
условному заключению за давление на
свидетеля-эксперта в Лионском процессе;
в конце 1996 года в серии «Оборона и
безопасность»
вышел
в
свет
подготовленный
экспертами
Аналитического
управления
аппарата
Госдумы РФ Аналитический вестник,
раскрывающий
особую
опасность
деятельности Церкви саентологии и ее
дочерних организаций;

В октябре 1996 г. в Марселе (Франция) 3
сайентолога были приговорены к
условному заключению за давление на
свидетеля-эксперта в Лионском процессе.
В конце 1996 г. в серии "Оборона и
безопасность" вышел в свет
подготовленный экспертами
Аналитического управления аппарата
Госдумы РФ Аналитический вестник,
раскрывающий особую опасность
деятельности "церкви сайентологии" и ее
дочерних организаций.

в конце 1996 года правительство Германии
объявило, что будут введены ограничения
в приеме на работу саентологов на
должности, связанные с обучением и
консультированием.
Кроме
того,
саентология известна своими попытками
запугать своих критиков, доведением до
самоубийства,
причинением
вреда
психическому и физическому здоровью
своих последователей.

В конце 1996 г. правительство Германии
объявило, что будут введены ограничения в
приеме на работу сайентологов на
должности, связанные с обучением и
консультированием.

{182}Среди криминальных действий секты
наиболее известные следующие:
в 1996 году в Латвии в ночь с 12 на 13
сентября от большой потери крови
скончалась в больнице 17- летняя русская
последовательница
секты
свидетели
Иеговы. Мать-иеговистка не разрешила
произвести своей дочери переливание
крови, так как это запрещается учением
секты. В мире зарегистрировано множество
случаев гибели последователей этой секты
в результате такого отказа. Особенно
опасны подобные действия для рожениц
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В 1996 году в Латвии в ночь с 12 на 13
сентября от большой потери крови
скончалась в больнице 17-летняя русская
последовательница
секты
"Свидетели
Иеговы". Мать-иеговистка не разрешила
произвести своей дочери переливание
крови, так как это запрещается учением
секты. В мире зарегистрировано множество
случаев гибели последователей этой секты
в результате такого отказа. Особенно
опасны подобные действия для рожениц.

5 июня 1996 года прокуратурой города
Сургута возбуждено шесть уголовных дел
против адептов секты, обвиняющихся в
насилии
над
личностью
и
подстрекательстве
к
гражданскому
неповиновению.

5 июня 1996 года прокуратурой г. Сургута
возбуждено 6 уголовных дел против
адептов организации "Свидетели Иеговы",
обвиняющихся в насилии над личностью и
подстрекательстве
к
гражданскому
неповиновению.

В
1996
году
на
Камчатке
последовательницы секты для пополнения
кассы
собственной
организации
занимаются проституцией, а некоторые
последователи - сводничеством. По
мнению камчатских медиков, члены этой
секты вносят существенный вклад в
распространение
венерических
заболеваний. Также в секте известны
случаи насилия над детьми в семьях
сектантов, убийств, которые совершались в
результате
применения
физических
наказаний в якобы педагогических целях.
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педофилии в США. «Свидетели Иеговы»
были запрещены на территории города
Москвы в результате многочисленных
обращений граждан с жалобами на
действия этой секты в отношении их
родственников, запрещающих общаться со
своими внуками, детьми, а также из-за
случаев причинения вреда психическому и
физическому здоровью, материальному
благополучию.
Секта «Семья» известна тем, что из-за
содержания
в
своем
вероучении
предписания относительно сексуальной
жизни своих последователей, что явилось
причиной
многочисленных
случаев
сексуального насилия над детьми в семьях
сектантов. В этой секте также под видом
религиозной деятельности практикуется
групповой секс, извращения, инцест,
нудизм,
совращение
малолетних,
наркомания, из-за чего последователи
испытывают невосполнимый урон для
своей психике и психики детей, выросших
в семьях секты{183}.
Секта
«Церковь Объединения»
известна своей активной политической
деятельностью
и
многочисленными
случаями
финансовых
махинаций,
совершаемых под видом религиозной
деятельности. В Корее, Северной Америке,
Франции, Германии, России и других
странах муниты известны как организация,
активно занимающаяся бизнесом за счет
средств своих последователей, которые
обязаны отдавать все свои сбережения
перед обрядами инициации в секте,
работают за символическую плату на

11 декабря 1996 года газета "Мегаполисэкспресс" сообщила о том, что на Камчатке
последовательницы "Свидетелей Иеговы"
для
пополнения
кассы
собственной
организации занимаются проституцией, а
некоторые последователи - сводничеством.
По мнению камчатских медиков, члены
этой секты вносят существенный вклад в
распространение
венерических
заболеваний... многие моряки, вернувшись
из
рейса,
оказываются
в
стенах
вендиспансера после половой близости
именно
с
представительницами
"Свидетелей Иеговы".

предприятиях Муна. Секта также известна
своими
агрессивными
методами
миссионерской
деятельности,
в
подавляющем
большинстве
случаев
приводящей
к
прозелитической
деятельности. Для распространения своего
вероучения сектанты активно используют стр. 64
свое политическое и финансовое
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{183}Бывшая последовательница секты
Кристина Джонс в 1994 году выиграла
судебное дело о денежной компенсации за
преступления секты, жертвой которых она
стала в детстве. По ее рассказам, до того,
как она оставила секту в возрасте 12 лет,
она уже имела половые отношения как
минимум с 25 мужчинами.

В 1997 году суд присяжных города Ницца
(Франция)
приговорил
49-летнего
француза,
отца
семерых
детей,
принадлежащего к секте, к 19 годам
лишения свободы по обвинению в
развратных действиях по отношению к
трем своим дочерям. И подобного рода
случаев встречается достаточно много в
практике секты.
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влияние,
вкладывают
большие
материальные средства в педагогическую
деятельность. В России известны случаи
внедрения под патронажем сектантов, в
массовом
порядке
учебников,
разработанных идеологами секты для
младших классов средних образовательных
российских школ. При всем при этом секта
также
известна
как
религиозная
организация,
убеждающая
своих
последователей, как правило, молодых
людей студенческого возраста, как можно
скорее покинуть по религиозным мотивам
свое прежнее место жительства, и жить
вместе с остальными последователями на
частных квартирах в других городах, для
активного занятия семинарами, лекциями и

Криминальные действия: бывшая адептка
Кристина Джонс в 1994 г. выиграла
судебное дело о денежной компенсации за
преступления культа, жертвой которых она
стала в детстве. По ее рассказам, до того,
как она оставила культ в возрасте 12 лет,
она уже имела половые отношения как
минимум с 25 мужчинами. "Я понимаю
теперь, что было изнасилование, поскольку
это было без моего согласия. Но тогда я
думала, что это часть повседневной жизни,
- говорит Кристина, - если бы я отказалась,
я была бы обвинена в бездуховности, как
они это называли, и наказана...".
В 1997 году суд присяжных города Ницца
(Франция) приговорил 49-летнего
француза, отца семерых детей,
принадлежащего к секте "Дети бога", к 19
годам лишения свободы по обвинению в
развратных действиях по отношению к трем
своим дочерям. Между 1984 и 1992 годами
его дочери, выступавшие на процессе в
качестве истиц, были неоднократно им
изнасилованы. Старшей из них сейчас 18, а
младшей - 14 лет.

«фандрайзингом» - сбором пожертвований
в пользу сектантского движения.
Секта «Церковь последнего завета» также
известна своими действиями в отношении
молодых людей, убеждая их уходить из
семей и, живя в сектантском поселении
Тиберкуль, работая на благо своего
движения. Тем не менее, известны случаи
многочисленных самоубийств, пропажи
людей из этого поселения. Кроме того, в
свете
проповедей
лидера
секты
Виссариона, люди все более становятся
подготовленными
для
совершения
массового самоубийства.
Рассмотренная
нами
в
данном
исследовании секта Шри Чинмоя также
совершала
криминальные
действия:
в
Польше
отмечены случаи похищения адептами
данного культа примерно 20 детей и
широкого использования в культовой среде
наркотиков;
власти Германии и общественность были
сильно обеспокоены ростом числа случаев
психических отклонений и самоубийств
среди поклонников Шри Чинмоя;
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Криминальные
действия:
в
Польше
отмечены случаи похищения адептами
данного культа примерно 20 детей и
широкого использования в культовой среде
наркотиков.

Власти Германии и общественность
обеспокоены
ростом
числа
случаев
психических отклонений и самоубийств
среди
поклонников
Шри
Чинмоя.
Например, журнал "Штерн" в 1995 году
рассказал о истории 27-летнего студентамедика из Ганновера Клеменса Рюкерта,
проведшего в секте 10 лет. За два дня до
своей трагической гибели он передал своей
матери слова Шри Чинмоя: "Мама, гуру
сказал, что я умру в понедельник". В этот
день Клеменс медитировал много часов
подряд, но смерть не шла. На следующее
утро Клеменс то бродил, то бегал по
квартире, бормоча: "О, Суприм, Суприм,
Суприм..." Затем он наголо выбрил голову,
кухонным ножом отсек себе ухо и выбежал
на улицу. В роще неподалеку от дома
Клеменс,
низко
склонясь
перед
захваченным с собой, залитым его кровью
портретом гуру, вскрыл себе сонную
артерию.
по свидетельству одной бывшей русской По свидетельству одной бывшей русской
последовательницы гуру Чинмоя, которая последовательницы гуру Чинмоя, которая
провела в секте шесть с половиной лет, провела в секте 6 с половиной лет, заняв
заняв там высокое положение, 12 человек там высокое положение, 12 человек из
из числа ее знакомых, преданных учеников числа ее знакомых, преданных учеников
Чинмоя в России, также покончили с собой. Чинмоя в России, также покончили с собой.
Именно насилие и деструкция являются Вице
президент
международного

отличительными чертами деструктивных
сект. Если ранее секты трактовались как
опасные с той точки зрения, что ущерб от
членства в секте нес сам последователь,
принимая на

института по изучению новых религиозных
движений "Диалог - Центр" - пастор Томас
Гандоу одной из причин, вызывающей
психические расстройства у чинмойцев,
считает существующую в секте Шри
Чинмоя так называемую медитацию
"черной точки".

Таблица далее содержит страницы с заимствованием из «Ответ религиоведческой группы
Института развития личности Российской академии образования от 20 ноября 1997 г.
депутату Государственной Думы Российской Федерации Кривельской Н.В. на ее запрос о
дефинициях в теме религиозной безопасности». Текст страниц из Кузмина приведен
полностью, видимые разрывы оформлены с целью облегчения восприятия.

Кузьмин
стр.142
кардинального изменения вероучения,
подчеркивания исключительности знания,
апокалиптических ожиданий и метода,
который работает только внутри
исповедующих данное учение, что можно
наблюдать в выше рассмотренных
религиозных движениях, необходимо также
отметить такие стороны деструктивного
вероучения, как учение о возникновении и
устройстве мира (бытия), деление всего
человечества по отдельным
классификационным характеристикам,
выделение особой касты, расы людей,
имеющих свойства более совершенного
порядка, нежели остальные, низшие касты и
расы, учение секты о возможности
принадлежать к этой высшей касте только
через принадлежность к организации,
исповедующей это вероучение, проповедь
своего видения морали, оправдание и
обоснование необходимости осуществлять
некую деятельность внутри секты и
обоснование необходимости активной
политической деятельности организации,
исповедующей вероучение и
необходимость достижения политического
влияния секты в обществе.
Вероучение деструктивной секты
формирует религиозное мировоззрение ее
последователей в самой высокой степени.
Объектом религиозных отношений внутри

Ответ
Особый тип отношения, формирующийся в
деятельности субъекта, направленной на
религиозный объект и (или)
опосредованный религиозным объектом
можно специально выделять, обозначая
термином религиозное отношение.
Религиозную деятельность образует вся
совокупность деятельности субъекта
постольку, поскольку она опосредованна
религиозным отношением. Фактически же,
т.к. религиозное мировоззрение является
всегда целостным, формирующим картину
мира субъекта во всех его отношениях - вся
полностью деятельность религиозного
субъекта является именно религиозной
деятельностью. Совокупность религиозного
объекта, субъекта и их отношений (включая
всю сумму религиозной деятельности
субъекта) мы в своей работе принимаем
элементарной формой, "клеточкой"
религиозной жизни и религиозной
культуры и обозначаем термином
религиозный мировоззренческий комплекс.
Попросту смысл этого понятия выражается
словом религия применительно к личности,
к индивиду, "верующему" (общее
определение термина "религия" см. ниже).
Объект религиозного отношения.
Объектом религиозного отношения, как мы

секты являются действия, осознаваемые
субъектом этих отношений абстрактнотеоретически, формально-образно или же
посредством органов чувств в таких
категориях как «Бог», «Абсолют», «Высшая
Сила», «Высшая Личность» и проч. и
выступающее по отношению к субъекту
религиозных отношений в качестве
безусловного авторитета, опосредующего
все отношения субъекта с его социальным
окружением, системой нравственных
ценностей и другими сторонами его
жизнедеятельности.
Из-за того, что со стороны субъекта
религиозных отношений в секте не всегда
возможно воспринять все проявления со
стороны религиозного объекта, в этих
отношениях будет присутствовать
религиозная вера.
Религиозная вера — это убежденность
субъекта в реальном присутствии
религиозного объекта и проявлении его
качеств, не воспринимаемых
непосредственно. Таким образом, религия
— это
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мировоззрение, система нравственных
отношений и практика жизнедеятельности
индивида, группы индивидов, общества,
народа и любого другого объединения,
выстраиваемого в соответствии с
требованиями к жизнедеятельности
человека в соответствии с требованиями
религиозных отношений.
Религиозная деятельность субъекта
религиозных отношений - адепта
деструктивной секты, будет пониматься
таким образом как деятельность,
непосредственно связанная с
обязанностями, налагаемыми на него,
исходя из требований религиозных
отношений внутри организации.

полагаем, можно принять некоторое
внечеловеческое и/или сверхчеловеческое
действие, осознаваемое и/или
воспринимаемое субъектом абстрактнотеоретически, формально-образно или
посредством органов чувств как "разумная
сила", "высшее", "присутствие", "бог",
"высшая личность" и т.д., и выступающее в
отношении к субъекту религиозного
отношения в качестве безусловного
авторитета, опосредующего все отношения
субъекта в его картине мира, системе
нравственных ценностей и практической
жизни.

Поскольку не все качества религиозного
объекта могут быть воспринимаемы
непосредственно, органами чувств и в
любых условиях (это обстоятельство и
отражено в определении), в религиозном
отношении всегда присутствует
религиозная вера, как убежденность
субъекта в реальном присутствии этих, не
воспринимаемых непосредственно качеств
религиозного объекта (всемогущество,
всезнание, постоянное актуальное
присутствие повсюду и т.п.).
1). Религия.
Мировоззрение, система нравственных
отношений и практика (образ жизни, уклад
жизни) личности, группы, общества,
народа, любого объединения людей,
которые выстраиваются в соответствии с
требованиями, задаваемыми принятым
религиозным отношением.
2). Религиозная деятельность.
Деятельность субъекта религиозного
отношения (иначе - религиозного субъекта личности, группы, объединения,
организации и т.д.), прямо и
непосредственно связанная с
обязанностями, налагаемыми на него
принятым религиозным отношением,
задаваемым “от лица” религиозного
объекта.

Религиозная деятельность сект может быть
разделена на внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя религиозная деятельность
предполагает духовное общение с объектом
религиозных отношений в виде
молитвенной практики и внутриличностной
духовно-психологической деятельности.

Условно эта религиозная деятельность
может быть разделена на внутреннюю и
внешнюю:
Для прямого субъекта (личности, индивида,
гражданина):
- внутренняя - духовное общение с
объектом религиозного отношения
(молитвенная практика, аскетика),
исполнение требований религиозного
культа в частной жизни, в личностном
поведении;

Внешняя религиозная деятельность
предполагает использование внешних
атрибутов внутренней религиозной
деятельности, проявляемой в виде
символики, формы и образа исполнения
обрядов, культовой деятельности,
религиозных собраний, социальной
деятельности, либо мнимой социальной
активности, когда деятельность
последователей деструктивной секты ими
самими воспринимается как социальнозначимая, чего на самом деле не
происходит, но продолжает трактоваться
внутри секты в качестве таковой в
религиозных смыслах.

- внешняя - использование символики
данной религии, исполнение различных
служений в религиозной группе,
объединении;

Если выделять понятие косвенного
субъекта религиозных отношений, то в
данном качестве будет выступать сама
секта как организация, также
осуществляющая внутреннюю и внешнюю
религиозную деятельность.

Для косвенного субъекта (религиозная
группа, объединение, организация):

К внутренней религиозной деятельности
косвенного субъекта религиозных
отношений внутри секты будет относится
разработка и кодифицирование вероучения
(богословия), исполнение ритуалов
религиозного культа, организация
религиозного образования и тому подобная
деятельность.
К внешней будет относиться религиозная
проповедь, миссионерская деятельность,
деятельность, направленная на защиту
религиозного учения (апологетическая
деятельность), осуществление
сотрудничества с иными
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- внутренняя: разработка и
кодифицирование вероучения (богословие),
исполнение ритуалов религиозного культа,
организация религиозного образования
(обучения и воспитания), внутреннее
управление и др.
- внешняя: религиозная проповедь,
миссионерство, апологетика, связь с
другими

организациями, включая религиозные,
установление правовых отношений внутри
секты.

организациями, в том числе религиозными,
установление правовых отношений в
государстве и обществе и др.

Следовательно, религиозное отношение
объекта к субъекту будет рассматриваться
как совокупность форм религиозной
санкции возмездия, воздаяния, чуда и т.п.

Религиозное отношение объекта к субъекту,
т.е. упрощенно говоря, божества к
верующему рассматривается и в
религиоведении и в вероучительных
доктринах как совокупность форм
религиозной санкции, возмездия,
воздаяния, чуда и т.п., но очевидно, что для
законодательной деятельности они не
представляют интереса и не могут
регулироваться законодательством.
Поэтому под религиозной деятельностью
мы вынуждены понимать деятельность
именно субъекта
религиозного отношения - человека,
группы, религиозного объединения,
организации (верующих, граждан).

В обществе (не в религиоведении), упрощая
эту схему, религиозные отношения
воспринимаются как деятельность субъекта
религиозного отношения — индивида или
организации (общества, объединения
индивидов).
Таким образом, религиозное вероучение
любой секты (не обязательно
деструктивной) {170} понимается как
религиозное мировоззрение, то есть система
взглядов на окружающий мир, включающая
восприятие потусторонней и
посюсторонней действительности. Данное
положение применимо и в отношении
любой религиозной организации и
традиционной религии.
В данном случае вероучение должно будет
тогда предполагать наличие
фиксированного средствами культуры
мировоззрения как некую систему
представлений о мире, что выражается в
наличии определенных текстов, законов и
символики.

3). Религиозное вероучение.
Зафиксированное средствами культуры
(текст, “закон”, догматические
определения, символика и др.) религиозное
мировоззрение, система представлений о
мире.

Основными подразделениями вероучения
будут являться богословие (как учение об
объекте религиозного отношения),

Основные подразделения:
- богословие (теология, учение об объекте
религиозного отношения в данной
религии);
- космология (учение о бытии мира, его
строении и отношении к божеству);

космология (как учение о бытии мира, его
происхождении, строении, отношении к
божеству),
антропология (как учении о человеке, его
происхождении и отношении к божеству).
Кроме того, подразделениями вероучения
будут являться такие области, как учение о

- антропология (учение о человеке - его
происхождении, отношении к природе и
божеству, его прошлом и будущем).
Дополнительно еще выделяются такие
подразделения в вероучении как:

религиозной организации (экклезиология),

экклезиология (учение о религиозной
общине, церкви),

учение о спасении в религиозном
понимании (сотериология),

сотериология (учение о спасении в
религиозном понимании данной
конфессии),

учение о будущем человечества
эсхатология (учение о будущем
(эсхатология) и множество других областей. человечества), телеология и ряд других.
Под религиозным культом деструктивной
секты, таким образом, понимается
система религиозной деятельности
последователей религиозного учения,
которая является обязательным
составляющим элементом религиозной
жизни. Это совокупность действий
практически
{170}Секты, не относимые к разряду
«тоталитарных», во
внутриконфессиональном, христианском
сектоведении относят к «классическим».
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осуществляющих религиозное отношение
субъекта к религиозному объекту.
Религиозный культ может состоять из
индивидуальных и коллективных молитв,
богослужения, жертвоприношения,
использования и почитания символов,
предметов, мест, наличие таинств,
инициации и обрядов, связанных с
рождением, браком, принятием особого
вида служения внутри секты, смертью,
погребением и многими другими сторонами
жизнедеятельности человека, соблюдением
дат религиозного календаря, праздниками,
нормами и предписаниями в общении с
противоположным полом, общением в
семье, религиозной общине,
государственных отношений.

4). Религиозный культ.
Система религиозной деятельности
последователей данной религии,
составляющая обязательный элемент в их
религиозной жизни, - совокупность
действий, практически

осуществляющих религиозное отношение
субъекта к религиозному объекту.
Религиозный культ составляют: молитва
индивидуальная и групповая,
богослужение, жертвоприношения, особое
использование, почитание некоторых
символов, предметов, мест (священные
символы, предметы, места), таинства
(инициации) и обряды, связанные с
рождением, браком, принятием особого
вида служения, смертью, погребением и
другими сторонами жизни, следование
предписаниям религиозного календаря,
празднования, нормы общения в семье, в
религиозной общине и др.

Такие понятия, как «религиозное
объединение» и «религиозная организация» 5). Религиозное объединение.
также должны различаться при анализе
феномена деструктивности сект, где
объединение — это объединение индивидов Объединение лиц для совместных занятий
для совместных занятий религиозной
религиозной деятельностью.
деятельностью,
6). Религиозная организация.
а организация будет предполагать еще и
Здесь, в сравнении с религиозным

наличие формально-правовых аспектов
деятельности.

объединением, подчеркивается формальноправовой аспект деятельности….

В соответствии с этим деструктивность
религиозной организации будет
определяться характеристиками
вероучения, а также формами и методами
ее деятельности,

9). Деструктивность (деструктивный
характер) религиозного объединения,
группы, организации, вероучения, культа,
лидеров и т.д. Качество вероучения, культа,
форм и методов деятельности религиозного
объединения, группы и т.д.,
которое традиционным большинством в
данном обществе осознается как опасное,
разрушительное (деструктивные) для его
(общества) культуры, институтов,
учреждений, типа личности (менталитета),
религии, государственной системы и
безопасности, семьи, частных лиц, образа
жизни.
Данное общество, государство фактически
стихийно вырабатывают понимание
деструктивного отношения к самим себе,
исходя из характеристик своей собственной
традиционной религии и культуры.

которое традиционным большинством в
данном обществе осознается как опасное,
разрушительное для культуры этого
общества, его институтов, учреждений,
типа личности, менталитета, традиционной
религии, государственной системы и
безопасности семьи, индивида, самого
образа жизни.
При этом общество и государство стихийно
вырабатывают понимание деструктивного
отношения к самим себе,
исходя из характеристик традиционной
религии и своей культуры, которые
присутствуют в данном обществе.
Таким образом, в отношении какого бы то
ни было общества деструктивным будет
считаться то религиозное вероучение,
которое объективно ведет к ослаблению,
разрушению, деградации национального
менталитета, культуры, всей деятельности в
этом обществе, направленной на ее
укрепление и развитие.

Поэтому в отношении российского
общества, семьи, государства мы полагаем
правомерным считать деструктивными
(разрушительным) все те религиозные
вероучения и практики, которые
объективно ведут к ослаблению,
разрушению, деградации традиционных для
национального менталитета и культуры
форм сознания и деятельности в
совокупности обеспечивающих
самостоятельное (суверенное) развитие
нашего общества и его национальнокультурную идентичность (самобытность).
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Деструктивность секты представляет собой
качество религиозной группы,
характеризующееся использованием
жестких способов контроля над сознанием
и поведением адептов, что в перспективе
предполагает стремление к полному,
абсолютному, тотальному контролю над
личностью.
Тотальный контроль, таким образом,
должен предполагать наличие в вероучении
и практике религиозной деятельности

10). Тоталитарность (тоталитарный
характер) религиозной организации,
вероучения, культа, лидеров и т.д.
Качество религиозной группы,
объединения, организации, культа, лидеров
и т.д., характеризующееся использованием
жестких способов контроля за сознанием и
поведением своих членов - в пределе стремление к полному, т.е. тотальному
контролю.
Тотальный контроль сознания и поведения
предполагает наличие в вероучении и
практике деятельности требований

требований выраженного стремления
осуществить полный контроль со стороны
представителей религиозной власти над
поведением адептов религиозного учения,
его мышлением, эмоциями и информацией,
а также над его социальными связями,
временем и собственностью.
На основании выделенных критериев
деструктивности сект и изложенного
фактологического материала - примеров
вероучения сект, образцов формирования
мировоззрения адептов, мы можем сделать
вывод, что деструктивная секта своим
тоталитарным (всеобъемлющим) влиянием
на человека разрушает (привносит
деструкцию) на следующих уровнях:
1)
На
стадии знакомства человека с
группой вследствие своей миссионерской
деятельности - разрушение первоначальных
представлений о вероучении группы,
разрывается связь между информацией для
внешних, не принадлежащих секте людей, и
для тех, кто является последователем секты.
Таким образом человек переживает
разрушение своих представлений о мире.
2)
На стадии вхождения человека в
секту в качестве неофита выстраивается
новое представление о мире, семье, о себе
самом, об общепринятых ценностях и
нормах морали, что отражается на
разрушении социальных связей индивида.
3)
стадия выстраивания представлений
неофита о группе приводит к разрушению
психики человека, его материального
благополучия вследствие принятия мысли о
необходимости полного подчинения секте,
что используется лидерами для своего
личного обогащения и для поддержки
сектантских инициатив.
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4) стадия выстраивания представлений
адепта секты на внешний мир полностью
изменяет всего человека, это последняя
стадия тоталитарного контроля группы над
индивидом с помощью вероучения секты,
что приводит к разрушению личности как
таковой. Вследствие этого секта получает
человека совершенно нового типа, а
прежнее социальное окружение для
человека перестает играть какой-либо
смысл в его жизни. Само социальное

выраженного стремления осуществлять
полный контроль со стороны лидеров или
руководства религиозной группы,
объединения над поведением, мышлением,
эмоциональными отношениями, кругом
общения, частной жизнью, информацией,
свободным временем, собственностью
адептов данного культа. При этом
предполагается использовать и(или)
действительно практикуются жесткие
формы организационного и
психологического давления для
установления и поддержания такого
контроля.

окружение полностью его теряет на
завершающей стадии выстраивания адепта
о представлениях секты на внешний мир
вследствие применяемых к адепту санкций
и требования со стороны секты. Таким
образом происходит деструкция на
психологическом, социальном, моральноэтическом, семейном, профессиональном,
экономическом уровнях. Секта, с
прохождением этих четырех стадий,
полностью разрушает прежнего человека,
выстраивая нужный для секты новый,
сектантский тип личности.
Выводы первого параграфа второй
главы:
Вероучение деструктивной секты
формирует религиозное мировоззрение ее
последователей.
Религиозная вера — это убежденность
субъекта в реальном присутствии
религиозного объекта и проявлении его
качеств, не воспринимаемых
непосредственно.
Религиозная деятельность субъекта
религиозных отношений - адепта
деструктивной секты, будет пониматься
таким образом как деятельность,
непосредственно связанная с
обязанностями, налагаемыми на него,
исходя из требований религиозных
отношений внутри организации.
Религиозная деятельность сект может быть
разделена на внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя религиозная деятельность
предполагает духовное общение с объектом
религиозных отношений в виде
молитвенной практики и внутриличностной
духовно-психологической деятельности.
Внешняя религиозная деятельность
предполагает использование внешних
атрибутов внутренней религиозной
деятельности, проявляемой в виде
символики, формы и образа исполнения

Поскольку не все качества религиозного
объекта могут быть воспринимаемы
непосредственно, органами чувств и в
любых условиях (это обстоятельство и
отражено в определении), в религиозном
отношении всегда присутствует
религиозная вера, как убежденность
субъекта в реальном присутствии этих, не
воспринимаемых непосредственно качеств
религиозного объекта (всемогущество,
всезнание, постоянное актуальное
присутствие повсюду и т.п.).
2). Религиозная деятельность.
Деятельность субъекта религиозного
отношения (иначе - религиозного субъекта личности, группы, объединения,
организации и т.д.), прямо и
непосредственно связанная с
обязанностями, налагаемыми на него
принятым религиозным отношением,
задаваемым “от лица” религиозного
объекта.
Условно эта религиозная деятельность
может быть разделена на внутреннюю и
внешнюю:
Для прямого субъекта (личности, индивида,
гражданина):
- внутренняя - духовное общение с
объектом религиозного отношения
(молитвенная практика, аскетика),
исполнение требований религиозного
культа в частной жизни, в личностном
поведении;
- внешняя - использование символики
данной религии, исполнение различных
служений в религиозной группе,
объединении;

обрядов, культовой деятельности,
религиозных
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собраний, социальной деятельности, либо
мнимой социальной активности, когда
деятельность последователей
деструктивной секты ими самими
воспринимается как социально-значимая,
чего на самом деле не происходит, но
продолжает трактоваться внутри секты в
качестве таковой в религиозных смыслах.
Под религиозным культом деструктивной
секты понимается система религиозной
деятельности последователей религиозного
учения, которая является обязательным
составляющим элементом религиозной
жизни. Это совокупность действий
практически осуществляющих религиозное
отношение субъекта к религиозному
объекту.
В соответствии с этим деструктивностъ
религиозной организации определяется
характеристиками вероучения, а также
формами и методами деятельности секты,
которое традиционным большинством в
данном обществе осознается как опасное,
разрушительное для культуры этого
общества, его институтов, учреждений,
типа личности, менталитета, традиционной
религии, государственной системы и
безопасности семьи, индивида.
При этом общество и государство стихийно
вырабатывают понимание деструктивного
отношения к самим себе, исходя из
характеристик традиционной религии и
своей культуры, которые присутствуют в
данном обществе.
Таким образом, в отношении какого бы то
ни было общества деструктивным будет
считаться то религиозное вероучение,
которое объективно ведет к ослаблению,
разрушению, деградации национального
менталитета, культуры, всей деятельности,
направленной на укрепление и развитие
общества.

4). Религиозный культ.
Система религиозной деятельности
последователей данной религии,
составляющая обязательный элемент в их
религиозной жизни, - совокупность
действий, практически осуществляющих
религиозное отношение субъекта к
религиозному объекту.
9). Деструктивность (деструктивный
характер) религиозного объединения,
группы, организации, вероучения, культа,
лидеров и т.д. Качество вероучения, культа,
форм и методов деятельности религиозного
объединения, группы и т.д.,
которое традиционным большинством в
данном обществе осознается как опасное,
разрушительное (деструктивные) для его
(общества) культуры, институтов,
учреждений, типа личности (менталитета),
религии, государственной системы и
безопасности, семьи, частных лиц, образа
жизни.
Данное общество, государство фактически
стихийно вырабатывают понимание
деструктивного отношения к самим себе,
исходя из характеристик своей собственной
традиционной религии и культуры.
Поэтому в отношении российского
общества, семьи, государства мы полагаем
правомерным считать деструктивными
(разрушительным) все те религиозные
вероучения и практики, которые
объективно ведут к ослаблению,
разрушению, деградации традиционных для
национального менталитета и культуры
форм сознания и деятельности в
совокупности обеспечивающих

самостоятельное (суверенное) развитие
нашего общества и его национальнокультурную идентичность (самобытность).
10). Тоталитарность (тоталитарный
характер) религиозной организации,
Рассматриваемая деструктивность секты
вероучения, культа, лидеров и т.д.
мыслиться как качество религиозной
Качество религиозной группы,
группы, характеризующееся
объединения, организации, культа, лидеров
использованием жестких способов контроля и т.д., характеризующееся использованием
над сознанием и поведением адептов, что в жестких способов контроля за сознанием и
перспективе предполагает стремление к
поведением своих членов - в пределе полному, абсолютному, тотальному
стремление к полному, т.е. тотальному
контролю над личностью.
контролю.
Тотальный контроль, таким образом,
Тотальный контроль сознания и поведения
должен предполагать
предполагает
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наличие в вероучении и практике
наличие в вероучении и практике
религиозной деятельности требований
деятельности требований выраженного
выраженного стремления осуществить
стремления осуществлять полный контроль
полный контроль со стороны
со стороны лидеров или руководства
представителей религиозной власти над
религиозной группы, объединения над
поведением адептов религиозного учения,
поведением, мышлением, эмоциональными
его мышлением, эмоциями и информацией, отношениями, кругом общения, частной
а также над его социальными связями,
жизнью, информацией, свободным
временем и собственностью.
временем, собственностью адептов данного
На основании выделенных критериев
культа. При этом предполагается
рассматриваются конкретные примеры
использовать и(или) действительно
деструкции. Несомненный интерес для
практикуются жесткие формы
подобного рода анализа представляют как
организационного и психологического
зарубежные, так и отечественные секты,
давления для установления и поддержания
появившиеся сравнительно недавно, так и
такого контроля.
те секты, которые появились давно
относительно времени существования
большинства рассматриваемых
организаций.
На основании выделенных критериев
деструктивности сект и изложенного
фактологического материала - примеров
вероучения сект, образцов формирования
мировоззрения адептов, делается вывод, что
деструктивная секта своим тоталитарным
(всеобъемлющим) влиянием на человека
разрушает (привносит деструкцию) на
стадии знакомства человека с группой
вследствие своей миссионерской
деятельности — разрушение
первоначальных представлений о
вероучении группы. Разрывается связь
между информацией для внешних, не
принадлежащих секте людей, и для тех, кто
является последователем секты. Таким

образом человек переживает разрушение
своих представлений о мире; на стадии
вхождения человека в секту в качестве
неофита выстраивается новое
представление о мире, семье, себе самом, об
общепринятых ценностях и нормах морали,
что отражается на разрушении социальных
связей индивида; на стадии выстраивания
представлений неофита о группе, что
приводит к разрушению психики человека,
его материального благополучия вследствие
принятия мысли о необходимости полного
подчинения секте, что используется
лидерами для своего личного обогащения и
для поддержки сектантских инициатив; на
стадии выстраивания мировоззрения адепта
секты, что полностью изменяет всего
человека, это последняя стадия
тоталитарного контроля группы над
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сект совершают самоубийства и проводят
террористические акты, лидеры сект
активно занимаются коррумпированной
политикой и создают свои экономические и
информационные системы. Являясь по сути
международными корпорациями,
деструктивные секты, и это очевидно, еще
долгое время будут актуальной проблемой
не только религиоведения.
В настоящее время законодательство, к
сожалению, не содержит правовых
К сожалению, в настоящее время
механизмов выявления, квалификации и
российское законодательство не содержит
судебной оценки подобных действий и
правовых механизмов выявления,
преступлений именно как религиозных.
квалификации и судебной оценки подобных Этот факт является свидетельством
действий и преступлений именно как
слабости современного государства и,
религиозных. Этот факт является
одновременно, “работает” на его
свидетельством слабости и беспомощности дальнейшее ослабление.
российского государства и современного
общества перед проблемой деструктивного
сектантства и выработка четких критериев
определения деструктивности религиозных
организаций несомненно должны
заслуживать самого пристального внимания
со стороны религиоведения, изучающего
феномен религиозного сознания.
Возникновение подобного рода
институциональных образований деструктивных сект и антисектантских
движений, является следствием целого ряда
причин. Прежде всего это касается самой
специфики современного сектантства.
Рассмотренные в данном диссертационном

исследовании секты в той или иной мере
допускали и продолжают допускать
насилие по отношению к своим же
последователям и, при осуществлении
своей миссионерской, экономической и
политической деятельности, представляют
опасность для общества, в котором
существуют.
Рассмотрим конкретные примеры. Секта
«Ананда Марга» признается как крайне
реакционная и террористическая секта в
многочисленных источниках. В 1972 году в
Индии правительством этой страны данная
религиозная организация была объявлена
вне закона в связи со случаями
многочисленных убийств своих бывших
последователей и причастности к ряду
убийств заметных политических деятелей
Индии. Поводом официального запрета
послужили также ставшие известными
данные о причастности руководства этой
организации к Центральному
разведывательному управлению (ЦРУ)
США, что вызвало многочисленные
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себя религиозный опыт, обедняющий его
культурный, моральный и
интеллектуальный облик, то теперь секты
представляют опасность совершенно на
ином уровне. Перспективы существования
организаций с вероучительным
оправданием отчуждения и насилия таковы,
что если решению данной проблемы не
придать общегосударственный уровень, то
последствия от деятельности
деструктивных сект могут быть самыми
трагическими.
Религиозный смысл, который присутствует
в деструктивных действиях последователей
сект подразумевает под собой более
сильную мотивированность. Перспективы
существования организаций с
вероучительным оправданием отчуждения
и насилия таковы, что если решению
данной проблемы не придать
общегосударственный уровень, то
последствия от деятельности
деструктивных сект могут быть самыми
трагическими.
Современное общество постепенно
осознает необходимость ограничения

деятельности деструктивных сект в их
миссионерской, политической,
экономической и образовательной
деятельности. Секты уже не получают
формального одобрения и поддержки со
стороны общества и государства — средств
массовой информации, государственных
органов власти и представителей культуры,
политики, бизнеса, традиционных
религиозных организаций - представителей
православной Церкви и других
религиозных объединений. Однако
необходимо обратить внимание на
необходимость разграничения
деструктивного сектантства и
традиционных религиозных организаций.
В качестве общепринятого понимания
традиции в российском обществе
касательно духовной культуры, религии,
морали, нравственности, традиционные
религиозные организации не позволяют
себе
использование в религиозных ритуалах и
действиях человеческой крови, применение
в обрядах и церемониях органов или частей
человеческого тела;
демонстративное уничтожение,
повреждение или символическое
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осквернение святынь, предметов
религиозного назначения, мест ритуального
захоронения и символики других религий,
национально-государственной символики и
мест почитания;
отсутствует наличие в вероучительной
системе или религиозной практике
обоснования и требования осуществления
развратных действий и половых
извращений для кого бы то ни было,
использование в ритуалах порнографии,
проституции;
проповедь, пропаганда, допущение
возможности или действительное
применение физического насилия во всех
формах как в отношении адептов секты,
выходцев из секты, так и в отношении всех

11). Изуверность (изуверный характер)
религиозного объединения, вероучения,
культа, лидеров и т.д.
Качество религиозной группы,
объединения, организации, культа, лидеров
и т.д., указывающее на наличие особо
жестоких, безнравственных, антигуманных,
оскорбительных и общественно опасные
взглядов, методов деятельности и
поступков в отношении как своих членов,
так и любых других людей.
В соответствии с отечественными
традициями духовной культуры и
общественно приемлемыми нормами
нравственности в России, изуверными
религиозными взглядами и изуверной
религиозной деятельностью можно считать,
по нашему мнению, в частности,
следующие:
- использование в религиозных ритуалах и
действиях человеческой крови, применение
в обрядах и церемониях органов или частей
человеческого тела без различия того,
каким образом эти органы и(или) части тела
были получены;
- демонстративное уничтожение,
повреждение или символическое
осквернение святынь, предметов
религиозного назначения, мест ритуального
захоронения и символики других религий,
национально-государственной символики и
мест почитания;
наличие в вероучебной системе или
религиозной практике обоснования и (или)
требования осуществления развратных
действий и половых извращений для кого
бы то ни было, использование в ритуалах
порнографии, проституции;
- проповедь, пропаганда, допущение
возможности или действительное
применение физического насилия во всех
формах как в отношении адептов культа,
выходцев из культа, так и в отношении всех

иных людей;
отсутствует проповедь, пропаганда,
допущение возможности или
действительное применение психического
насилия (внушение, гипноз,
формирование на уровне подсознания
субъекта деятельностных установок или
установок отношения, критический
рациональный анализ которых невозможен
для субъекта в состоянии ясного сознания);
отсутствует
наличие в вероучении или религиозной
проповеди положения о принципиальной,
неизменной ни при каких обстоятельствах
неполноценности некоторых категорий
людей, полной невозможности для них
религиозного «спасения» и потому —
отсутствии у них человеческого
достоинства в том же понимании, что и у
членов секты;
наличие препятствования адепту любым
способом выйти из организации, порвать с
ней, отсутствие отрицания права на
общение вне культа,
отрицания институтов семьи и государства
в обществе,
отрицания права каждой личности на
частную жизнь (не препятствующую
осуществлению этого же права другими
людьми),
отрицания человеческого достоинства у
всех людей, за исключением членов данной
религиозной организации.

иных людей;
- проповедь, пропаганда, допущение
возможности или действительное
применение психического насилия
(внушение, гипноз, введение в
транснормальные состояния; зомбирование,
т.е. формирование на уровне подсознания
субъекта деятельностных установок или
установок отношения, критический
рациональный анализ которых невозможен
для субъекта в состоянии ясного сознания);
- наличие в вероучении или религиозной
проповеди положения о принципиальной,
неизменной ни при каких обстоятельствах
неполноценности некоторых категорий
людей, полной невозможности для них
религиозного "спасения" и потому отсутствии у них человеческого
достоинства в том же понимании, что и у
членов культа.
- препятствование любым способом адепту
выйти из организации, порвать с ней,
отрицание права на общение вне культа;
- отрицание институтов семьи и государства
в обществе;
- отрицание права каждой личности на
частную жизнь (не препятствующую
осуществлению этого же права другими
людьми) и права человека;
- отрицание человеческого достоинства у
всех людей, за исключением членов данной
религиозной организации.

Деструктивная секта, имеющая в своей
религиозной деятельности или в своем
вероучении и тайных доктринах подобные
элементы, должна признаваться
преступным сообществом и ее
деятельность, равно как и участие в этой
деятельности, должны преследоваться по
закону.

Религиозная организация, в вероучении и
практике которой имеются подобные
элементы должна признаваться преступной
организацией и не только ограничиваться в
своей деятельности государством, но и
преследоваться по уголовному
законодательству.

Религиозный смысл, который присутствует
в этих действиях, подразумевает под собой
более сильную мотивированность действий,
что также должно
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являться как отягчающее вину
обстоятельство.
Преступник, совершающий указанные

При этом религиозный, культовый,
ритуальный характер изуверных действий
должен
рассматриваться как отягчающее вину
обстоятельство, существенно
ужесточающее наказание.
Преступник, совершающий указанные

выше действия, руководствуясь
религиозными убеждениями, более опасен
для общества.
Это происходит вследствие особенной силы
религиозной мотивации, соподчиняющей
себе, как сущность духовной жизни
субъекта, все иные мотивации человека.
И тогда никакие иные мотивации, могущие
в иных условиях задержать или ослабить
стремление совершить преступное деяние
(страх наказания, осуждения, чувство вины,
понятие греха) не только не срабатывают, а
иногда усиливают направленность на
преступление.
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присутствия деструктивной составляющей
новых религиозных движений.
Разрабатываемые в данном
диссертационном исследовании
категориальные ряды могут выступать
методологической основой прикладных
исследований в рамках религиоведения,
философии религии, психологии религии,
социальной антропологии, психологии и
социологии. Необходимо также отметить,
что материалы данной диссертационной
работы могут быть использованы в
дальнейшей научно-исследовательской и
преподавательской деятельности, особенно
при разработке учебных программ по
истории новых религиозных движений и
нетрадиционных религиозных организаций,
проведении экспертиз и других
исследований.
Деструктивность религиозной секты
определяется характеристиками
вероучения, а также формами и методами
деятельности секты,
которое традиционным большинством в
данном обществе осознается как опасное,
разрушительное для культуры этого
общества, его институтов, учреждений,
типа личности, менталитета, традиционной
религии, государственной системы и
безопасности семьи, индивида, самого
образа жизни.

выше действия, руководствуясь
религиозными убеждениями, более опасен
для общества, нежели тот, кто при
совершении этих действий такими
убеждениями не руководствуется.
Это происходит вследствие специфической,
особенной силы религиозной мотивации,
соподчиняющей себе, как сущность
духовной жизни субъекта, все иные
мотивации.
И тогда никакие иные мотивации, могущие
в иных условиях задержать или ослабить
стремление совершить преступное деяние
(страх наказания, осуждения, чувство вины,
понятие греха и др.) не только не
срабатывают, а иногда и усиливают
направленность на преступление.

9). Деструктивность (деструктивный
характер) религиозного объединения,
группы, организации, вероучения, культа,
лидеров и т.д. Качество вероучения, культа,
форм и методов деятельности религиозного
объединения, группы и т.д.,
которое традиционным большинством в
данном обществе осознается как опасное,
разрушительное (деструктивные) для его
(общества) культуры, институтов,
учреждений, типа личности (менталитета),
религии, государственной системы и
безопасности, семьи, частных лиц, образа
жизни.

При этом общество и государство стихийно
вырабатывают понимание деструктивного
отношения к самим себе, исходя из
характеристик традиционной религии и
своей культуры, которые присутствуют в
данном обществе.
Таким образом, в отношении какого бы то
ни было общества деструктивным будет
считаться то религиозное вероучение,
которое объективно ведет к ослаблению,
разрушению, деградации национального
менталитета, культуры, всей деятельности в
этом обществе, направленной на
укрепление и развитие.

Данное общество, государство фактически
стихийно вырабатывают понимание
деструктивного отношения к самим себе,
исходя из характеристик своей собственной
традиционной религии и культуры.
Поэтому в отношении российского
общества, семьи, государства мы полагаем
правомерным считать деструктивными
(разрушительным) все те религиозные
вероучения и практики, которые
объективно ведут к ослаблению,
разрушению, деградации традиционных для
национального менталитета и культуры
форм сознания и деятельности в
совокупности обеспечивающих
самостоятельное (суверенное) развитие
нашего общества и его национальнокультурную идентичность (самобытность).

Таблица далее содержит страницы с заимствованием из Таевского (Секты мира). Текст
страниц из Кузмина приведен полностью, видимые разрывы оформлены с целью
облегчения восприятия. Текст Таевского скопирован с указанных страниц в сети (не вся
страница).
Данные книжного издания: Таевский Д. Секты мира / Д. Таевский. - Ростов н/Д.: Феникс,
СПб.: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. - 571 с.
Кузьмин
Таевский
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касается, главным образом, опыта
включенного наблюдения и проведения
долгосрочных проектов по исследованию
практик сект, а также как результат
работы с пострадавшими от деятельности
религиозных и псевдорелигиозных
организаций на базе Саратовского
отделения Центра религиоведческих
исследований.
Источником материала послужила
литература сект, миссионерский материал,
аудио и видео записи сект и их критиков,
интервью лидеров сект и их
последователей, а также бывших адептов,
их родственников и близких, материалы
судебных слушаний, материалы дел
административно- и уголовно-

процессуального производства,
документы сект «для внутреннего
пользования», материалы
религиоведческих и психиатрических
экспертиз, опыт общения с
пострадавшими от деятельности новых
религиозных движений.
Основанием для исследования также
послужил опыт работы диссертанта в
Центре религиоведческих исследований,
изучение материала, находящегося в
распоряжении Российской ассоциации
центров изучения религии и сект
(РАЦИРС), а также западных коллег из
Европейской Федерации центров по
изучению и информированию о
сектантстве — официального
консультанта Совета Европы по проблеме
сектантства (Fédération Européenne des
Centres de Recherche et d'Information sur le
Sectarisme — FECRIS), объединяющий в
себе исследовательский опыт и
общественные инициативы Франции,
Германии, Италии, Великобритании,
Австрии, Бельгии, Дании, России,
Белоруссии, Украины и других стран.
Из отечественных сект наиболее ярким
примером в анализе деструктивности
относительно стадии формирования
нового типа мировосприятия будет
являться «Богородичный центр» сектантское течение внутри геннадьевской
ветви Истинно православной церкви,
которое было основано в 1985 году в
России, было официально
зарегистрировано в Министерстве
юстиции в качестве религиозной
организации в 1989 году в
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Москве. Основателем и духовным
лидером с момента основания и по сей
день является Вениамин Янкельман,
носящий внутри секты имя Иоанн
Береславский. Секта по своему учению
наиболее близка мариавитам,
поддерживает тесное сотрудничество с
этим направлением в околокатолических
сектах и во многом сливается с их
учением. В основе вероучения Богоматерь, которая причисляется к
Троице и наделяется божественными
качествами. Присутствует также идея о
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Православная Церковь Божией Матери
Державная (Богородичный центр, Российская
Марианская Церковь, Церковь Божией
Матери Преображающейся)
Сектантское течение внутри геннадьевской
ветви Истинно православной церкви.
Основано в 1985 г., официально
зарегистрировано в 1989 г. в
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Москве. Основатель и духовный лидер, а
также глава церкви - Вениамин Янкельман.
Богородичный центр по своему вероучению
наиболее близок к мариавитам, тесно
сотрудничает с ними и во многом сливается с
их вероучением. В основе вероучения
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- Богоматерь, которая причисляется к Троице
и наделяется божественными качествами. В
вероучении присутствует идея о двух вторых
пришествиях Христа. Очень сильны
эсхатологические элементы: предполагается,

двух пришествиях Христа. В секте очень
сильны эсхатологические элементы, где
предполагается, что Страшного суда
можно будет избежать, если в мире 201
млн. праведников присягнут на верность
Богоматери, то есть, станут, по сути,
последователями секты.
Культовая практика частично близка к
православной, но тем не менее,
существенно от нее отличается и по
внешним признакам, и по вкладываемому
в нее смыслу.
Отношение к Русской Православной
Церкви в секте сохраняется резко
отрицательное, начиная с момента ее
появления.
Теоретической базой секты является
откровение Богоматери, передаваемой
якобы через Береславского.
Учение секты гласит, что все мировое зло
сконцентрировано в женщине, из-за, чего
отношение сектантов к женщине резко
отрицательное, и в качестве обряда
инициации существует культ отречения от
матери, который будет рассмотрен нами
ниже.

«Богородичный центр» признает
разделение христианства на православную
и католическую ветви за величайшую
трагедию человечества, и использует
вероучительные элементы всех
христианских направлений. На практике и
учение и культовая практика сильно
расходится и с православием, и с
католицизмом.
Если обратиться непосредственно к
высказываниям основателя и лидера этой

что Страшного суда можно избежать, если в
мире 201 миллион праведников присягнут на
верность Богоматери.
Культовая практика частично близка к
православной, частично существенно от нее
отличается. Подавляющее большинство
молитв обращено к Богоматери, существует
культ мистической розы Богоматери.
Отношение к РПЦ - резко отрицательное.
Теоретической базой секты, наряду с
Библией и откровениями святых, является
Откровение Божьей Матери, якобы
переданное через Янкельмана.
Учение гласит, что все мировое зло
сконцентрировано в женщине. Вследствие
этого отношение сектантов к женщинам
резко отрицательное, встречаются случаи
жестокого обращения с ними.
Иногда это отношение распространяется на
детей и на семью; среди приверженцев секты
нередки случаи оставления семьи и детей.
Проповедуется идея полного самоотречения,
смирения, беспрекословного послушания
"Святым отцам", превозносится нищета духа,
отказ от родителей, брака, семьи, детей,
учебы и работы. Признаются шесть
христианских таинств, брак как таинство
отвергается.
Богородичный центр признает разделение
христианства на православную и
католическую ветви за величайшую
трагедию человечества и проповедует
использование вероучительных элементов
всех христианских направлений. Однако на
практике вероучительная база богородичного
центра расходится как с православием, так и
с католицизмом.
В 1996 году церковь классифицирована
российскими органами как деструктивная
религиозная тоталитарная секта. Иерархами
геннадьевской ветви ИПЦ руководители
богородичного центра были отлучены от
церкви и признаны еретиками.

секты Иоанна Береславского, то станет
ясно, что относительно стадий вхождения
человека в религиозный опыт секты
богородичников наличествуют
навязчивые убеждения в разграничении
окружающего мира на внешний и
внутренний, акцент проводится на
необходимости отречься от
стр.94
на их жизнь и как они избежали
негативных последствий из-за
приверженности учению секты. Особого
внимания заслуживает культовая
практика, когда на собраниях адепты,
выстраиваемые в круг или линию,
начинают, приплясывая, и буквально,
выкрикивая слова песнопений, кружится в
хороводе. Данное действо называется
среди них «литургией», во время которой
каждый из присутствующих находит
форму заверения в своей преданности
идеалам и учению секты{126} .
Пример использования методов по
вовлечению в секту с использованием
утаивания и искажения информации об
учении и практике секты, а также образа
принятия неофитом обязанности почитать
власть как абсолютное условие своего
спасения, можно наблюдать в секте
кришнаитов, нагляднее других
демонстрирующей эти процессы.
«Международное общество сознания
Кришны» (кришнаиты) — неоиндуистская
секта, основанная в 1963 году Шри
Шримад Абхай Чаран Дэ Бхактиведантой
Свами Прабхупадой.

Сами последователи секты утверждают,
что основателем секты является Шри
Кришна Чайтанья Махапрабху, живший в
конце XV - начале XVI в.
Вероучение секты основано на
кришнаизме и базовых индуистских
догматах, но имеет ряд отличительных
особенностей. Оно монотеистично,
Кришна является верховной личностью,
которая поникает во все и присутствует во
всем, но в то же время находится над
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Международное общество сознания Кришны
(ISKCON, Вайшнавизм, Сознание Кришны,
Харе Кришна) - неоиндуистская секта,
основанная на кришнаизме. Основана в 1963
г. членом вишнуитского общества Гудья
Вашнава, выдающимся индийским
религиозным деятелем Шри Шримад А. Ч.
Бхактиведантой Свами Прабхупадой.
Сами приверженцы секты утверждают, что
основателем секты является Шри Кришна
Чайтанья Махапрабху, живший в конце XV начале XVI вв.
Вероучение секты основана на базовых
индуистских догматах, однако имеет ряд
отличительных особенностей. Оно
монотеистично, Кришна является верховной
личностью, которая проникает во все и
присутствует во всем, но в то же время
находится над всем, т.е. пантеистически
имеет
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всем, то есть пантеистически имеет

как личностный, так и безличностный
аспект. Кришна имеет множество имен Аллах, Будда, Иегова, Христос. Вишну
является воплощением Кришны, который
способен приходить на землю в виде
разных богов.
Другие боги индуистского пантеона, а
также пророки других религий, считаются
полубогами и слугами Кришны.

как личностный, так и безличностный аспект.
Кришна имеет много имен, в частности
Аллах, Будда, Иегова. Вишну является
воплощением Кришны, который способен
приходить на землю в виде разных богов.
Сам Кришна обитает на высшей планете
духовного мира Кришналоке.
Другие боги индуистского пантеона, а также
пророки других религий, считаются
полубогами и слугами Кришны.
Широко развито понятие "майя" материальной энергии, уводящей людей от
истины. В вероучении существует
собственная демонология, описывающая
врагов Кришны.

В секте широко развито учение о «майя»
— материальной энергии, которая уводит
людей от истины. В вероучении
присутствует собственная демонология,
описывающая врагов Кришны.
{126}Видеоматериал записи собрания
«Богородичного центра» из архива
Саратовского отделения Центра
религиоведческих исследований.
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Вероучение секты эсхатологично и
Вероучение эсхатологично и предполагает
предполагает скорое завершение Калискорое завершение последнего земного
юги — последнего земного периода, после периода - Кали-юги, приход последней
которой ожидается пришествие последней аватары Кришны - Калки и конец света.
аватары Кришны - Калки и конец света.
Секта признает общеиндуистскую
концепцию реинкарнации и кармы.
Считается, что человеческая душа
является частью Кришны и потому
существует вечно, меняя лишь тела.
Карма и освобождение из процесса
перерождения (колеса сансары) зависят от
уровня преданности Кришне, культовая
практика секты предполагает
индивидуальное и коллективное
поклонение Кришне.
Культ эзотеричен, инициированные
неофиты получают индийские имена и
живут в общинах-ашрамах. Посвященные
члены секты обязаны подчиняться
жесткой дисциплине и строгому
распорядку дня.

МОСК признает общеиндуистскую
концепцию реинкарнации и кармы.
Считается, что человеческая душа является
частью Кришны и потому существует вечно,
меняя лишь тела. Карма и освобождение из
процесса перерождения зависят от уровня
преданности Кришне. Культовая практика
секты предполагает индивидуальные и
коллективные медитации, поклонение
Кришне.
Культ эзотеричен, инициированные неофиты
получают индийские имена и живут в
общинах-ашрамах. Посвященные члены
секты обязаны подчиняться жесткой
дисциплине и строгому распорядку дня.
Они бреются наголо, носят четки из 108
бусин. Одежда сектанта - красное или

Относительно выделения критериев
деструктивности, секта кришнаитов
представляет наибольший интерес с точки
зрения рассмотрения стадии знакомства и
вхождения адепта в религиозный опыт
секты. Кришнаиты используют самые
различные способы вовлечения,
употребляя порой самые экзотичные
методы, содержащие в себе
необходимость лжи со стороны
миссионеров. Со стороны вероучения это
находит вполне логичное с точки зрения
их вероучения объяснение, где божество Кришна именует себя идеальным
воплощением мошеннических
способностей: «Из мошенничеств Я азартная игра, Я - блеск блестящего, Я победа, Я - приключение, Я - сила
сильного. Комментарий: Во вселенной
существует множество мошенников
разного типа. Из всех видов
мошенничества азартная игра стоит выше
всех и потому представляет Кришну.
Кришна, будучи Всевышним, может быть
более вероломным, чем любой простой
человек. Если Кришна решит обмануть
человека, то никто не сможет превзойти
Его в коварстве{127}. О Господь, никто не
может понять Твои трансцендентные
игры, которые... способны ввести в
заблуждение кого угодно» {128}. Таким
образом миссионер, применяя приемы
вовлечения в свою религиозную традицию
{127}Бхагавад-Гита как она есть. Гл. 10,
текст 36, комментарий.
{128}Шримад-Бхагаватам. Песнь 1, ч. 1.
гл. 8, текст 29.
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«тьма внешняя» предназначена для тех,
кто покинул ряды мормонской секты и
отрекся от ее веры.
Таким образом внутри организации
мормонов выстраивается ряд санкций,
имеющих не только практическое
применение, но и несущих в себе
сакральное смысловое наполнение.
Другим примером вероучительных
оснований для осуществления
определенного рода деятельности в
рамках религиозной организации является
пример осуществления активной

оранжевое сари. непосвященные члены секты
также могут жить в ашрамах, но их жизнь не
подчинена столь строгому распорядку. На
сектантов налагаются многочисленные
ограничения. Запрещено есть мясо, рыбу,
яйца, употреблять чай, кофе и алкоголь,
играть в азартные игры, иметь сексуальные
контакты для удовольствия и чаще, чем раз в
месяц.

миссионерской деятельности религиозной
организации «Свидетелей Иеговы». Эта
религиозное движение, пожалуй, являет
собой самый яркий образец того, с какой
фанатичностью можно осуществлять
миссионерскую деятельность в
современном мире.
Первоначально секта действовала как
кружок по изучению Библии, как
редакция журнала «Общество сторожевой
башни Сиона» и как «Общество
исследователей Библии». Секта была
основана Чарльзом Тейзом Расселом в
1870 году и является псевдохристианским
образованием, появившимся на почве
поздних течений протестантизма.
Вследствие своего вероучения,
искажающего важнейшие основы
христианства, секта расселитов
признается еретической как православной,
так католической и протестантскими
конфессиями.

«Свидетели Иеговы» отрицают догмат о
Троице, но признают все три ипостаси
Троицы{139}. Источником всей жизни
считается Бог Иегова. Иисусу Христос
считается единородным Сыном
верховного Бога, созданным
единственным Богом непосредственным
образом, все остальное сотворено через
Христа. Христос в учении секты не
является Богом и не равен Иегове, на
земле он был не как Богочеловек, а как
всемогущий человек. Святой Дух
рассматривается как божия невидимая
действующая сила, которая принимала
участие в сотворении мира и с помощью
которой Иегова исполняет свою волю и
может
{139}Здесь и далее приводятся
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Свидетели Иеговы (Иеговисты) - одно из
поздних течений в протестантизме,
основанное Чарлзом Расселом.

Вследствие некоторых особенностей
вероисповедания считается сектантским и
еретическим движением как католиками и
православными, так и ортодоксальными
протестантскими конфессиями.
Первоначально представляло собой
созданный в 1870 году в городе Аллегейни
(ныне часть Питтсбурга, шт.Пенсильвания)
кружок по изучению Библии, который
позднее был переименован в Народное
общество исследователей Библии (Watch
Tower Bible and Tract Society).
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Свидетели Иеговы отрицают догмат о
Троице, но признают все три ипостаси
Троицы.
Источником всей жизни считается Бог
Иегова. Иисус Христос считается
единородным сыном верховного Бога, он
единственный создан Иеговой
непосредственно, все остальное сотворено
через Христа. Христос не является
всемогущим богом и не равен Иегове; на
земле он был бы не богом, а всемогущим
человеком. Святой дух - "божия невидимая
действующая сила", которая участвовала в
сотворении мира и с помощью которой
Иегова исполняет свою волю и может

вероучительиые и организационные
характеристики, факты повседневной
жизни последователей секты, религиозные
убеждения и другие данные полученные в
ходе полевого исследования,
проводившегося диссертантом на
протяжении четырех лет методом
включенного наблюдения (исследования
проводились в Центральном собрании
«Свидетелей Иеговы» города Саратова с
1995 по 1999 год).
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влиять на сознание людей.
влиять на сознание людей.
Сектанты верят в ангелов,
Свидетели Иеговы верят в ангелов,
подчиняющихся Христу, и в демонов,
подчиняющихся Христу, и демонов во главе
подчиняющихся сатане. Существование
с Сатаной. Существование ада отрицается,
ада отрицается вероучением, однако
однако очень подробно разработано учение
присутствует подробно разработанное
об Армагеддоне - глобальной войне, в
учение об Армагеддоне, предстающим в
которой Христос с армией ангелов
образе глобальной войны, в которой
уничтожит всех неверующих.
Иегова во главе войска ангелов будет
уничтожать всех, кто не принадлежит к
Руководители организации и религиозные
секте.
авторитеты составляют так называемое
"малое стадо" Иеговы, управляющих
множеством других "овец". Члены "малого
стада" в момент смерти, по убеждениям
иеговистов, сразу воскресают и попадают в
небесную часть царства божьего, где входят в
правительство Христа, второе пришествие
которого уже невидимо произошло. Другим
"овцам" обещана вечная жизнь в земном раю
после Армагеддона. Воскреснут также те, кто
умер, не став иеговистом, но им предстоит
пройти испытание.
На вершине иерархии внутри секты
расселитов стоит так называемая
«Руководящая корпорация», называемая
ими «Верным и благоразумным рабом»,
имеющий образ некоего совета
директоров, состоящего из 15 человек.
Мнение корпорации считается мнением
Иеговы. У иеговистов есть один
единственный праздник — «день
воспоминания смерти Иисуса Христа»,
совершаемый каждый год 14 нисана по
еврейскому календарю. Основой
миссионерской деятельности является
распространение журналов
«Пробудитесь!» и «Сторожевая башня».

На вершине иерархической пирамиды стоит
руководящая корпорация, состоящая из 15
человек. Создана она в 60 годах XX века и
объявлена "видимым посредником Господа
на Земле".
У иеговистов есть только один праздник вечеря поминания смерти Христа. На этом
празднике верующие собираются после
захода солнца. На столе должен быть
пресный хлеб и сухое красное вино.
Принимать эти символы могут только те, кто
считает себя помазанным духом божьим.
Иеговистами создан ряд корпораций, главной
из которых является "Общество Сторожевой
башни". Центр организации свидетелей

Именно распространение журналов
является основной деятельностью,
которой занимаются иеговисты.
Миссионерская деятельность получила
название «возвещения Царства Иеговы»,
что среди самих адептов называется
«свидетельством». Каждый член
организации, прошедший обряд крещения
или только готовящийся к нему{140},
должен большую часть всего своего
свободного времени посвящать
распространению журналов
«Пробудитесь!» и «Сторожевая башня».
Эти публикации выходят огромным
тиражом: средний тираж журнала
«Сторожевая башня» составляет
37.100.000 экземпляров, журнала
«Пробудитесь» средний тираж составляет
35.754.000 экземпляров. Количество
часов, потраченных на «свидетельство» не
должно быть меньше десяти часов в
месяц, но на практике рядовой
последователь секты на эту деятельность
тратит, в основном, приблизительно от 40
до 60 часов в месяц. В секте существует
четко расписанный порядок прохождения
обучения, как надо распространять
журналы, что необходимо говорить и как
реагировать в тех или иных ситуациях.
Данные предписания подробно и
{140}Формула крещения у иеговистов
звучит как «Во имя Отца, и Сына, и
Духом руководимой Организации».
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случае этот, замеченный им грех, он
возьмет на себя, если будет скрывать его
от руководства). Иеговист также не
должен иметь хоть малейших сомнений в
вероучении организации, а если таковые
имеются, то незамедлительно
рассказывать о них старейшинам
собрания. Иеговист живет с постоянным
осознанием ого, что в скорейшем времени
должен наступит конец света,
Армагеддон. Секта иеговистов порядка
семи раз провозглашала очередные концы
света и продолжает это делать до сих
пор{146}. В среде иеговистов, что
подкрепляется еженедельными
собраниями и почти каждодневными
контактами со своими наставниками

Иеговы расположен в Бруклине (Нью-Йорк).

внутри секты, бытует мнение и полная
убежденность в том, что настоящая жизнь
может быть только внутри «организации
Иеговы», весь же остальной мир
неминуемо погибнет в страшных
мучениях, так как не обратился к «истине
Иеговы».
У «Свидетелей Иеговы» также
присутствует разработанная система
жестких санкций по отношению к
противникам веры и несогласным с
деятельностью руководства их
организации. Данная система, ее принцип,
называется термином «стратегия
теократической войны» и предписывает
употребление лжи при отстаивании
интересов организации. Ложь в данном
случае воспринимается как ухищрение
против врага, а не как греховное действие:
«Под ложью обычно понимают неправду,
сказанную тому, кто имеет право знать
правду» {147} .
Выстраивание жесткой системы
требований, что основывается на
вероучении, предполагает не только
наличие предписаний, как необходимости
своих отношений с организацией и
остальными ее членами, но и систему
жестких требований, что наглядно
демонстрирует секта саентологии.
Саентология — это религиознопсевдонаучное движение, по сути - новая
религия, основанная в 1954 года в ЛосАнджелесе писателем- фантастом
Лафайетом Рональдом Хаббардом.
Первоначально учение
{146}На момент написания данного
исследования в секте иеговистов конец
света ожидают в 2014 году.
{147}Стратегия теократической войны.
СПб., б. г. С. 1.
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Церковь Саентологии - религиозно-научное
движение, новая религия. основана в 1954 г. в
Лос-Анджелесе писателем-фантастом
Лафайетом Рональдом Хаббардом.
Первоначально учение
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представляло собой концепцию
представляло собой концепцию
совершенствования человека, основанную совершенствования человека, основанную на
на книге Хаббарда «Дианетика книге Хаббарда "Дианетика -современная
современная наука душевного здоровья».
наука душевного здоровья". Согласно этой
Согласно идее, содержащейся в этой
идее, человеческий разум представлен двумя
книге, человеческий разум представлен
аспектами: аналитическим, который
двумя аспектами: аналитическим, который постигает, размышляет и запоминает, и
постигает, размышляет и запоминает, и
реагирующим, который просто записывает

реагирующим, который просто записывает
информацию.
Каждый опыт человека — положительный
или отрицательный — фиксируется
разумом в виде психического
изображения. Отрицательные
изображения — энграммы - являющиеся
частью подсознательной умственной
деятельности, не полностью доступны
аналитическому аспекту сознания и
обусловливают иррациональное
поведение человека.

информацию.
Каждый опыт человека - положительный или
отрицательный - фиксируется разумом в виде
психического изображения. Отрицательные
изображения - энграммы - являющиеся
частью подсознательной умственной
деятельности, не полностью доступны
аналитическому аспекту сознания и
обуславливают иррациональное поведение
человека.
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Основной целью дианетики считается
обучение методу стирания этих энграмм.
Разработанный ряд методик реализуются
на практике в виде дорогостоящих и
продолжительных курсов.
Наряду с практическим
самосовершенствованием человека в
саентологию были внедрены
метафизические элементы, положения
восточных религий, оккультизма и магии.
Согласно саентологической метафизике,
человек, освободившийся от энграмм,
становится на уровень развития «тетана»,
недоступного воздействию других людей,
он освобождается от воздействия законов
природы и способен совершать
астральные путешествия.

Основной целью практической дианетики
считается вычищение разума от энграмм. Для
достижения этой цели разработан ряд
методик, реализованных на практике в виде
продолжительных и дорогостоящих курсов.
Наряду с практическим аспектом
самосовершенствования человека, в
саентологию были внедрены метафизические
элементы, положения восточных религий,
оккультизма и магии.
Согласно саентологической метафизике,
человек, освободившийся от энграмм,
превращается в "тетана", недоступного
воздействию других людей, освободившегося
от воздействия физических законов природы
и способного совершать астральные
путешествия.

Культовая практика Церкви Саентологии
заключается в проведении обрядов,
Культовая практика секты заключается в
тестировании, работе новообращенных с
проведении обрядов, тестирования, работе аудиторами, чтении произведений Хаббарда.
новообращенных с аудиторами, чтении
произведений Хаббарда.
Основатель саентологии, Рон Хаббард,
предписал жесткое использование
вовлекаемых в секту неофитов, общее
отношение к которым в группе создает
впечатление, что якобы сам неофит
является навязчивым просителем
«богатого духовного» и «полезного» своей
практичностью знания технологий
саентологии, но на самом деле и не
подозревает, что его приход в секту
является следствием больших усилий

самих сектантов. Деструктивность секты
проявляется в наличии скрытых элементов
управления впечатлениями неофита, что
подразумевает использование неких
методов воздействия. Саентология являет
собой образчик миссионерской
деятельности деструктивной секты,
которая априори, до вступления человека
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Характерным примером того, как секта
может на основании своего вероучения
выстраивать логику противостояния
традиционным для той или иной
географической местности религии и
вести на ее миссионерской территории
активную прозелитическую деятельность,
может продемонстрировать секта
мунитов.
Псевдохристианская синкретическая секта
оккультного характера, называемая
«Церковью объединения» (муниты), была
основана в 1954 году Сан Мен Муном,
называющим себя миссией и
преподобным.
В основе вероучения секты мунитов
лежит откровение, якобы полученное
Муном от Бога и изложенном им в книге
«Божественный принцип».
В учении смешаны понятия из
христианской догматики, искаженные
Муном толкования ветхозаветных мифов,
восточные культовые термины и
отдельные части других религиозных
учений, распространенных в Корее.
Учение о Святой Троице отвергается
полностью.
Основное место в обрядовой практике
секты занимает «обряд благословения»,
понимаемый как рождение в новую жизнь
через очищение от первородного греха и
одновременно как вступление в
«благословенный брак», данный обряд
проводится как массовое мероприятие на
стадионах и больших площадях,
арендуемых организацией для этих целей.
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Церковь Объединения (Ассоциация Святого
Духа за Объединение Мирового
Христианства, Движение Объединения,
Мунизм, Церковь Унификации) псевдохристианская синкретическая секта.
Основана в 1954 г. преподобным Сан Мюн
Муном.
В основе вероучения секты лежит
откровение, якобы полученное Муном и
изложенное им в книге "Божественный
принцип".
В вероучении смешаны понятия
христианской догматики, искаженные
толкования ветхозаветных мифов, восточные
культовые термины и части других
религиозных учений. Тринитарианская
доктрина отвергается.
Основное место в религиозной практике
секты занимает церемония "благословения".
Она включает в себя "церемонию святого
вина" и "священное бракосочетание", и
понимается как рождение в новую жизнь
через очищение от первородного греха и
одновременно как вступление в
"благословенный" брак. "Благословение"
проводится одновременно для многих пар,
превращаясь в массовое зрелище.
Бракосочетанию предшествует помолвка.
Как правило, муниты доверяют выбор своего
будущего супруга самому Муну или его
доверенным лицам. Суть винной церемонии

состоит в очищении "замутненной крови" от
сатанинского влияния и для этого
используется "вино, которое содержит
двадцать один род веществ и также кровь
Отца и Матери" (для приготовления
священного напитка используется кровь
самого Муна и его жены). При этом человек,
принимающий такое вино, по сути внутренне
отказывается от поколений своих предков,
отрицает свое родство с ним, предпочитая им
Муна. Организационно секта
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«Церковь объединения» имеет четкую
иерархическую структуру, абсолютное
подчинение власти старших наставников.
Молодые члены организации собирают
средства путем сбора пожертвований и
продажи букинистических товаров,
называемый внутри секты
«фандрайзингом».

История всего человечества, согласно
вероучению секты, делится на три
периода: Эпоха Авраама, как время
формирования человеческого рода, Эпоха
Иисуса, развитие человечества и Эпоха
Муна, во время которой предсказывается
завершение священной миссии и
освобождение человечества от сатаны
путем преданного служения Муну и
вхождения в его семью (секту).

имеет четко иерархическую структуру, с
абсолютным подчинением "младших"
"старшим". Молодые члены "Церкви
Объединения" собирают средства, продавая
лазерные картинки, открытки, цветы, свечки,
женьшень и т.п. по завышенным ценам или
же предлагая сделать пожертвование.
Мунисты в подавляющем большинстве
случаев не представляются последователями
Муна, но, используя малоизвестные названия
организаций, входящих в Движение
Объединения, просят деньги либо на
"благотворительные цели", на проведение
благотворительных семинаров "по
нравственному воспитанию и духовному
развитию студентов или школьников", или
"на помощь в решении экологических
проблем".
История человечества, согласно
мировоззрению мунитов, делится на три
периода:
Эпоха Авраама (формирование
человеческого рода), Эпоха Иисуса (развитие
человечества), Эпоха Муна (завершение
священной миссии и освобождение
человечества от Сатаны).
Бог считается творцом всего сущего, единым,
абсолютным, живым и вечным. Христос
считается мессией, сыном божьим,
существующим отдельно от бога. Конечная
цель бога - достижение идеального мира на
Земле. Библия является откровением бога,
однако его откровения не заканчиваются на
Библии, а продолжаются постоянно через
посвященных людей. Зло является
результатом человеческого грехопадения и

Мунизм монотеистичен, идея творения
представляется как эманация Божества,
создание Богом самого Себя и мира
жертвенной отдачей,

будет в конечном счете уничтожено.
Человечество ожидает конец света, однако он
принесет только освобождение от зла и
возрождение всего общества.
Мунизм монотеистичен. Бог воплощает в
себе дуальные свойства внешнего и
внутреннего и одновременно мужского и
женского начал. Идея творения
представляется в мунизме как эманация
Божества, создание мира Богом и Самого
Себя жертвенной отдачей,.
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осуществляемое путем первичного
разделения.

осуществляемое посредством первичного
разделения.
Единственным полноправным посредником
между богом и людьми считается Мун.
Личность Муна является центральной в
вероучении мунитов. Приверженцы секты
считают Муна мессией.
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Секта формально не отвергает ни одну
религию, но на практике муниты
пытаются доказать, что любое
религиозное учение, не приводящие к
необходимости поклонения Муну
является ложным. Из-за этого сектантское
учение стремится при рассмотрении
других религий исключить все то, что
опровергает их собственную идеологию.
Относительно своей прозелитической
деятельности секта выстраивает систему
восприятия других религий на основе
утверждений Муна, являющихся
непреложной истиной и мнением, которое
принадлежит непосредственно объекту
религиозных отношений. При анализе
вероучения мунитов представляет интерес
текст клятвы, который обязан дать неофит
при прохождении обряда инициации
(применительно к российским
последователям). Данная клятва
предполагает наличие согласия на полное
отречения от своих прежних
привязанностей, включая свою родную

Секта формально не отвергает ни одну
религию. Однако на практике муниты
пытаются исключить из любого вероучения
все то, что не совмещается с их собственной
идеологией. Святая задача человечества, по
мнению сектантов - замена в первую очередь
христианства и во вторую других религий на
мунизм.

семью и готовность обрести для себя
новых родителей в секте, тем самым став
членом новой квази-семьи, заменяющей
настоящую: «Мы рождены Истинными
Родителями. Родители первичны, а дети
вторичны. Могут ли дети рождаться без
родителей? (Ответ: «Нет») Вот и заново
родиться без родителей никто не может, а
с родителями каждый может родиться
заново. Истинные Родители могут
возродить любого из нас. Что более ценно:
жизнь родителей или ваша собственная
жизнь? (Ответ: «Жизнь родителей») А чем
следует жертвовать: жизнью Отца или
вашей собственной жизнью? (Ответ:
«Моей жизнью») Ты к этому готов?
(Ответ: «Да») Если родители будут жить
ценой моей собственной жизни, может
возродиться все человечество, но если
буду жить я, а жизнь родителей оборвется,
то никто не будет спасен. В таком случае
жизнь родителей должна быть гораздо
ценнее жизни детей. Родители чувствуют,
что могут спасти детей ценой своей
собственной жизни, но без родителей нет
детей, поэтому жизнь родителей гораздо
ценнее жизни детей. Ты готов? («Да»)
Точно? («Да») Это правда? («Да») Сказать
это легко, но это не должно оставаться
только на словах. Если это станет
реальностью в
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«свидетельствования», кроме того,
соревнования считаются аморальными
(при том, что негласное соревнование с
распространении литературы секты
только поощряется) {159}. И это далеко
не все запреты, их порядка шестидесяти в
цитируемом нами источнике, на практике
же их гораздо больше.
Находясь в подобной системе запретов,
касающихся практически всех сторон
жизни, человек испытывает все
нарастающее чувство отчуждения от
окружающего мира. Секта отгораживает
его от всего того, что не имеет отношения
к секте, концентрируя внимание адепта
только на важности исполнения
требований организации и ее лидеров и
вероучение здесь играет главенствующую
роль. Выделенные нами критерии,
говорящие о деструктивности, указывают

еще и на то, что вероучение такой секты,
являющееся основанием для появления
отчуждения и насилия, само должно
содержать в себе ряд признаков,
характеризующих данное вероучение
именно как деструктивное. Главным
таким отличием будет являться
синкретизм вероучения, а также
подчеркивание главенства основателя
(лидера) секты в этом вероучении,
возможность духовного озарения лидера,
имеющего возможность после этого
кардинальным образом поменять ранее
утверждавшиеся постулаты учения,
стремление вероучения подчеркнуть
исключительность знания, содержащееся
только в этом вероучении,
апокалиптические ожидания и
использование метода, который сможет
работать только внутри секты.
Если обратиться к конкретным примерам,
то наиболее характерными из них в этом
случае будут являться секта Раджниша
Ошо, «Радастея» (секта Евдокии
Марченко), секта «Семья» («Дети Бога»),
«Церковь последнего Завета» (секта
Виссариона), «Ананда Марга», секта
Анастасии, «Ашрам Шамбалы», «Аум
Синрике», «Белое братство» и секта Шри
Чинмоя.
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Международная коммуна Саньясинов
(Единственная религия, Корпорация
Раджниша, Международное бюро
Саньясинов, Международный фонд
Раджниша, Раджнишизм)
Неоиндуистская синкретическая секта.
Основана в 1974 г. в Индии Бхагаваном Шри
Раджнишем.

Неоиндуистская секта, основана в 1974
году в Индии Бхагаваном Шри
Раджнишем являет собой характерный
пример синкретического учения.
{159}Материал книги доктора медицины
Джерри Бергмана «Свидетели Иеговы и
проблемы душевного здоровья»,
вышедшей в 1992 году. См. подробнее:
http://www.iriney.ru/sects/witness/008.htm
стр.131
Вероучение секты основано на сочетании
отдельных положений йоги, тантризма со
сторонами оккультных учений.
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Вероучение секты основано на сочетании
отдельных положений йоги, тантризма и с
отдельными положениями различных
оккультных течений.
Бог считается особым состоянием
Бог считается особым состоянием сознания,
сознания, вследствие чего каждый человек вследствие чего каждый человек способен
может стать Богом. Приняты положения о стать богом. Приняты положения о

реинкарнации и карме, почитается ряд
божеств буддийского и индуистского
пантеона. Особое место занимает
личность Раджниша, который считается
великим пророком и спасителем
человечества. По мнению сектантов,
Раджниш способен вырабатывать особую
«энергию поля Будды» и создавать расу
сверхлюдей с пробужденными
сокровенными знаниями.
Понятие греха в вероучении секты
отсутствует. Считается, что человек
обладает изначальной божественностью,
которая не может быть потеряна никогда.
В учении значительную роль играют
эсхатологические мотивы.

Культовая практика эзотерична и
различается в зависимости от уровня
посвященности сектанта. Жизнь
последователей движения строго
регламентирована.

Догматика основана на сочинениях
Раджниша и различных оккультных
книгах, значительная роль придается
понятию «кундалини», как средоточения
жизненных сил человека.
В секте пропагандируется свободный
секс, поощряются оргии, вступление в
брак не приветствуется, провозглашается
культ богатства и вседозволенности.
В отличие от секты Ошо, «Радастея» секта отечественного происхождения.
Основательницей секты является Евдокия
Марченко, которая в начале 1990-х годов
стала президентом «Ассоциации
экстрасенсов» на Урале, после чего
сформировала свое движение, которое
получило название «Исцеление через
духовность». Базовой идеологией

реинкарнации и карме, почитается ряд
божеств буддийского и индуистского
пантеона. Особое место занимает личность
Раджниша, который считается великим
пророком и спасителем человечества. По
мнению сектантов, Раджниша способен
вырабатывать особую "энергию поля Будды"
и создать расу сверх-людей с
пробужденными сокровенными знаниями.
Понятие греха в вероучении отсутствует.
Считается, что человек обладает изначальной
божественностью, которая не может быть
потеряна никогда. Значительную роль играют
эсхатологические мотивы. По мнению
сектантов, в 1984 г. начался всемирный
кризис, который должен был закончиться в
1999 г. В период кризиса должны были
погибнуть все люди, не присоединившиеся к
секте.
Культовая практика эзотерична и различается
в зависимости от уровня посвященности
сектанта. Жизнь сектанта строго
регламентирована - обязательная утренняя
медитация, прослушивание аудиозаписей
лекций Раджниша, дневная медитация по
пробуждению кундалини. Пребывание в
секте с обучением медитации платное - один
год стоит (на конец XX века) около 5 тысяч
долларов.
Догматика секты основано на сочинениях
Раджниша и различных оккультных книгах.
Значительную роль в культе раджнишизма
играет понятие о чакре "кундалини" как
средоточении жизненных сил человека.
Пропагандируется свободный секс,
поощряются оргии. Вступление в брак не
приветствуется. Провозглашается культ
богатства. В свободное от медитаций время
изучаются различные мистические учения:
даосизм, тантризм, хасидизм.

Марченко являются книги «Тайная
Доктрина» и «Агни-Йога» и учение, как и
сама секта, стали именоваться как
движение «Знание Майтрейи», затем, в
1991 году получает свое четвертое
название «Радастея». Внутренним
содержанием синкретического учения
секты является так называемая
«ритмология». Ритм (в музыке, стихах и
проч.) согласно учению секты является
субстанцией, способной дать человеку
удовлетворение его желаний. Учению
«ритмологии» придается главенствующее
значение, а сам метод
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очередь, от правильно построенной
жизни, к чему и призывает ритмология,
как способ не только пройти все уроки, в
том числе, жизни и смерти на земле, но и
сделать эти уроки приятными и
эффективными {160}.
Схожие элементы присутствуют в
вероучении секты «Семья» (называемые
ранее «Дети Бога»), где синкретизм и
главные характеристики деструктивного
вероучения сохраняются в полной мере.
«Семья» —
маргинальная псевдохристианская секта,
ориентированная на аспекты сексуальных
отношений, была основана в 1969 году в
Калифорнии, бывшим проповедником
христианского и миссионерского альянса
Дэвидом Бергом, провозгласившим себя
пророком Моисеем и взявшим себе внутри
секты имя МО.
Основные догматические положения
секты соответствуют общим чертам
протестантизма, вероучительным
источником являются так называемые
«Письма МО», сочиненные основателем
секты.
Берг со своих позиций трактует одно из
основополагающих утверждений
христианства, что «Бог есть Любовь».
Берг представляет себе смысл этого
утверждения как идею о всеобъемлющей
любви, допускающей получение любых
наслаждений.

Из-за этого в секте практикуется
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Дети бога (Всемирный сервис, Киди - Види,
Международная миссионерская служба,
Министерство любви, Небесная магия,
Поющие стрелы, Семья, Семья любви,
Служители Христианской семьи, Союз
независимых христианских миссионерских
общин) маргинальная протестантская секта.
Основана в 1969 г. на Хантингтонском
побережье в Калифорнии бывшим
проповедником Христианского и
миссионерского альянса Дэвидом Бергом,
провозгласившим себя пророком Моисеем
(МО). Первоначально в секту вошли местные
хиппи.
Основные догматическое положения секты
соответствуют общепротестантским.
Вероучение основано на "Письмах МО",
сочиненных основателем секты.
Берг по-своему толкует одно из
основополагающих утверждений
христианства "Бог есть любовь", трактуя его
как идею о всеобъемлющей любви,
допускающей получение любых
наслаждений.
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В секте практикуется групповой секс, обмен
женами и нудизм. Для привлечения в секту

групповой секс, обмен женами, нудизм,
распространена педофилия. Для
привлечения в секту новых
последователей используется ритуальная
проституция.
Большую роль в учении секты играют
эсхатологические мотивы.

новых членов используется ритуальная
проституция. Руководители секты
неоднократно привлекались к суду по
обвинению в педофилии.
Большую роль в движении играют
эсхатологические мотивы. Так, в 1987 г.
предвестником конца света объявлялась
комета Галлея, сам же конец света был
назначен на 1993 г. Руководители секты
утверждают, что конец света близок и на
Земле живет последнее поколение людей. В
эсхатологии Дети бога придерживаются
концепции премилленаризма.

Культ секты предполагает удаление ее
адептов от мира и жизнь в своеобразных
коммунах с обязательной передачей всего
имущества секте. Основная обязанность
жителя такого поселения постоянно
совершать молитвы и учить наизусть
отрывки из Библии. Практикуется
ограничение употребления еды и сна.
Основным источником доходов секты
является сбор пожертвований и
ритуальная проституция.

Культ секты предполагает удаление ее
адептов от мира, уход в своеобразные
коммуны с передачей всего своего
имущества секте.
Основная обязанность жителя колонии постоянно молиться и запоминать наизусть
стихи из Библии. Практикуется ограничение
еды и сна.

Позже, после 1972 года, когда из-за
учений и практик секты, сектанты стали
преследоваться законом, «Дети Бога»
были

Основным доходом колонии являются сбор
пожертвований и ритуальная проституция.
Все члены секты получают новые имена.
Из-за судебных преследований с 1972 г.
члены секты начали покидать США и
обосновались в странах Европы.
Впоследствии, в связи с растущими
обвинениями в финансовых махинациях и
половой распущенности, секта была
несколько реформирована.

{160}По материалам: Религии и секты в
современной России: Краткий справ. /
Информ. справ. / Информ.-консультац.
центр при Соборе Св.Александра
Невского; Редкол.: прот. А. Новопашин и
др. — 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск,
1999. — С. 143.
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переименованы в «Семья», ритуальная
Ритуальная проституция была отменена (но
проституция была отменена, но не
не осуждена), а секта стала называться
осуждена.
"Семья".
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Еще одна секта отечественного
происхождения — «Церковь последнего
Завета», отличается синкретизмом и
акцентированием внимания на
исключительной роли основателя секты.

Община единой веры (Виссарионовцы,
Община "Источник", Церковь последнего
завета) -

Это синкретическая секта, относящаяся к
христоверам, была основана в 1990 году в
Красноярске Сергеем Торопом,
провозгласившим себя «живым Христом»
и взявшим себе имя Виссарион.
Учение секты основано на сочинении
Виссариона «Последний Завет», «а также
«Агни-Йоге» и частично Библии, которая,
по мнению сектантов, изобилует
неточностями. Большую роль в учении
секты играют эсхатологические мотивы,
конец света за всю недолгую историю
секты был предсказываем несколько раз.

синкретическая секта, относящаяся к
христововерам. Основана в 1990 г. в
Красноярске Сергеем Торопом,
провозгласившим себя "живым Христом" и
взявшим имя Виссарион.
Вероучение секты основано на сочинении
Виссариона "Последний завет", "Агни-йоге"
и частично на Библии, которая, по мнению
сектантов, изобилует неточностями.
Большую роль в вероучении секты играют
эсхатологические мотивы. Конец света был
первоначально назначен на апрель 1997 г., но
затем перенесен на 2003 г.
Приверженцы секты - преимущественно
научные работники, люди искусства,
студенты. Согласно вероучению секты,
Сатана и Люцифер - разные личности, так как
Сатана порожден сознанием
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людей, а Люцифер - властелин внеземного
разума, враждебного людям.

Догматическое учение секты включает как
некоторые христианские элементы и
положения, так и восточные учения и
неоязычество. Виссарион рассматривается
как живой Христос и воплощение Бога на
земле, утверждается также, что он принес
на землю Новый Завет, трактуемое как
новое свидетельство союза Бога и людей.

Допускается почитание изображений,
называемых иконами, часто собственной
тематики и изготовления. Признается
существование ада и рая, бессмертие
души, способность к реинкарнации,
причем только человека в человеческий
образ, развито понятие энергетического
питания, на которое в будущем должны

Догматика секты включает как некоторые
христианские положения, так и элементы
восточных учений и язычества.
Виссарион рассматривается как живой
Христос и воплощение бога на Земле.
Утверждается, что Виссарион принес на
Землю Новый завет - новое свидетельства
союза людей и бога.
Считается, что в конце XX века происходит
смена эпохи "реинкарнации" на эпоху
"бессмертия" (начавшуюся в 1990 г.), и этот
процесс должен завершиться в 2003 г. Из
христианских таинств признается, с
изменениями и оговорками, крещение
(совершаемое над взрослыми), причащение
(без предваряющей исповеди) и брак.
Допускается почитание икон,
преимущественно собственного изготовления
и тематики. Признается существование ада и
рая, бессмертие души, способность к
реинкарнации (только человека в
человеческий образ). Развито понятие
энергетического питания, на которое в

перейти люди, которые станут в
результате этого бессмертными.
Резко отрицательно сектанты относятся к
Русской Православной Церкви. Культовая
практика секты заключается в чтении
измененной молитвы «Отче наш» и
поклонении Виссариону или его
изображению{161}.
Характерные примеры того, как
вероучение содержит в себе оправдание и
необходимость активной политической
деятельности в обществе, содержат в себе
секты «Ананда Марга» и «Аум Синрике».
{161}Таевский Д. Секты мира / Д.
Таевский. - Ростов н/Д.: Феникс, СПб.:
ООО Издательство «Северо-Запад», 2007.
С.242-244.
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будущем должны перейти человеческие
организмы, которые станут в результате
этого бессмертными.
Отношение к Русской православной церкви
резко отрицательное. Культовая практика
секты заключается в чтении измененной
молитвы "Отче наш" и поклонении
Виссариону или его изображениям.
На улицах производятся радения в
"священных кругах". С верующими
проводятся разъяснительные беседы, самим
верующим размышлять о высших сферах не
рекомендуется. Сектанты обязаны
ликвидировать свое имущество и внести его
в фонд секты, а сами должны переехать жить
в "Город Солнца".
стр. 412
http://religion.babr.ru/induism/dict/a/a_marg.htm

«Ананда Марга» - неоиндуистская секта,
основанная в 1955 году Шри Прабхат
Ранджан Саркаром в штате Бихар, Индия.
Деятельность секты носит ярко
выраженный националистический
характер.

Ананда Марг (Общество моралистов, Путь
радости) - неоиндуистская секта. Основана в
1955 г. Шри Прабхат Ранджан Саркаром в
штате Бихар, Индия. Деятельность секты
имеет ярко выраженный националистический
характер. Секта пропагандирует высшие
гуманистические цели: помощь бедным,
угнетенным, исцеление страждущих, любовь
ко всему человечеству.

Вероучение основано на синтезе идей
йоги, неогуманизма, тантрического и
шиваитского индуизма, медитативных
практик. Последователи секты должны
путем медитативных и тантрических
практик достичь состояния высшего
сознания, что сделает их братьями и
сестрами и позволит, освободившись от
тягот реальности, стать садвипра —
сверхлюдьми, правителями мира,
обладающими космическим сознанием и
сверхъестественными

Вероучение секты основана на синтезе идей
йоги, неогуманизма, тантрического и
шиваитского индуизма, медитативных
практик. Согласно идеям Саркара, члены
секты должны путем медитативных и
тантрических практик достичь состояния
высшего сознания, что сделает их братьями и
сестрами и позволит, освободившись от тягот
реальности, стать садвипра - сверхлюдьми,
правителями мира, обладающими
космическим сознанием и
сверхъестественными
стр. 413
http://religion.babr.ru/induism/dict/a/a_marg.htm

способностями. Культ секты эзотеричен и
требует тайного посвящения по

способностями. Культ секты эзотеричен и
требует тайного посвящения по
тантрическим традициям. Сектанты делятся

тантрическим традициям. Сектанты
делятся на две категории - приверженцев
и посвященных. Посвященные меняют
свое имя, отрекаются от прежней жизни и
полностью посвящают себя секте. Их
деятельность заключается в пропаганде
идей секты, приеме новых членов,
организации курсов йоги и обучению
техники медитации. Главные атрибуты
культа - кинжал, символизирующий
преданность, и человеческий череп,
символ которого призван побеждать страх
смерти.
Начиная с 1970 года секта преследуется
властями Индии за активную
экстремистскую и незаконную
политическую деятельность {162} .
Лидер и основатель движения «Ананда
Марга» Саркар провозгласил себя
наделенным особым статусом избранника
богов Шивы и Кришны, от имени которых
стал обосновывать необходимость
соблюдения предписанных требований,
касающихся обрядовых практик и быта
своих последователей. В своих лекциях
Саркар неоднократно давал указания
своим последователям от имени богов
Шивы и Кришны, ссылаясь на видения, в
которых эти боги являлись для
провозглашения своей воли через
Саркара. Этим самым лидер секты
подтверждал легитимность своей власти и
обосновывал необходимость точного
исполнения своих требований.
{162}Таевский Д. Секты мира / Д.
Таевекий. - Ростов н/Д.: Феникс, СПб.:
ООО Издательство «Северо-Запад», 2007.
С.412-414.
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воздействовать на человека, улучшая его
здоровье, общее самочувствие и
настроение. По мысли Мегре, который
ссылается на слова Анастасии, эти кедры
способны канализировать космическую
энергию и улучшать экологию земли. По
сути, все учение Анастасии
концентрируется на проблеме экологии
земли и экологии души, что выражается в
многочисленных ссылках на постулаты

на две категории - приверженцев и
посвященных. Посвященные меняют свое
имя, отрекаются от прежней жизни и
полностью посвящают себя секте. Их
деятельность заключается в пропаганде идей
секты, приеме новых членов, организации
курсов йоги и обучению технике медитации.
Главные атрибуты культа - кинжал,
символизирующий преданность делу, и
человеческий череп, призванный побеждать
страх смерти.
С 1970 г. секта преследовалась властями
Индии. В 1971 г. Саркар был осужден к
пожизненному заключению по
недоказанному обвинению в убийстве шести
своих последователей. В 1972 г. секта была
обвинена в связях с ЦРУ и официально
запрещена. В знак протеста Саркар,
находившийся в тюрьме, начал пятилетнюю
голодовку, принимая лишь по стакану
сыворотки в день. С 1973 г. секты, будучи
вытеснена с территории Индии, начала
активную деятельность в странах Европы и
США, несмотря на высокую популярность
вероучения в этих странах, центр секты
остался в пригороде Калькутты, куда
ежегодно съезжаются последователи Ананда
Марг со всего света. В 1974 г. Индира Ганди
подтвердила запрет на деятельность секты в
Индии. В середине 70-х годов вокруг секты
разразился скандал по поводу убийства
восемнадцати приверженцев секты.
Официальное расследование по этому делу
не было доведено до конца, ответственность
за убийство была возложена на секту. В 1978
г. благодаря вмешательству ООН Саркар был
выпущен из тюрьмы с признанием ложности
предъявленных ему обвинений.

движения «New Age» («Новой Эры»).
Мегре провозглашает Анастасию
концентратом мудрости всего
человечества, которая является идеалом и
объектом поклонения всех религий, о ней
якобы говорят священные тексты всех
религий, следование ее учению и
указаниям Мегре является гарантом
успеха не только в духовной жизни, но и в
решении экологических проблем, бизнесе,
политике, науке, образовании и многих
областях человеческой
деятельности{165}.
Универсальность целей, которые могут
быть достигаемы в рамках того или иного
вероучения, не всегда носят такой
конкретизированный характер.
Неоиндуистская секта Шри Чинмоя,
основана в 1960-х годах в Бенгалии Шри
Чинмоем Кумаром Гхошем, якобы
достигшим состояние просветления после
20 лет медитации, демонстрирует как раз
размытие поставленных внутригрупповых
целей.
Вероучение секты мало отличается от
вероучения и общей идеологии индуизма,
однако имеет большую склонность к
йогическим практикам. Последователи
этой секты широко практикуют
медитацию, целью которой видится
достижение блаженства и пробуждение в
себе Бога. Практикуется хатха-йога и
общефизические упражнения, особенно
бег.
Культ секты глубоко эзотеричен, ученик
обязан проходить инициацию, во время
которой учитель якобы предает ученику
часть своей жизненной энергии. Внутри
секты пропагандируется полное
подчинение власти учителя как самый
быстрый способ пробуждения в себе Бога.

Культовая практика состоит из медитаций,
совершаемых ежедневно утром и вечером.
Как правило, медитация должна
проходить в присутствии наставника. В
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Центр Шри Чинмоя - неоиндуистская секта.
Основана в 60-х годах XX в. в Бенгалии Шри
Чинмоем Кумаром Гхошем, якобы
просветлившимся после 20 лет медитации.
Вероучение Центра Шри Чинмоя мало
отличается от общей идеологии неоиндуизма,
однако имеет большую склонность к
йогическим практикам. Приверженцы секты
широко практикуют медитацию, целью
которой считается достижение блаженства и
пробуждение в себе бога. Практикуется
хатха-йога и общефизическая подготовка,
особенно бег.
Культ секты эзотеричен. Ученик проходит
обязательную инициацию, во время которой
учитель якобы передает ученику часть своей
жизненной энергии. Внутри секты
пропагандируется полное подчинение
ученика учителю как самый быстрый способ
пробуждения в себе бога.
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Культовая практика состоит из двух
медитаций в день - утром и вечером. Как
правило, медитации учеников проходят в
присутствии учителя. В обязанности
учеников входит прозелитическая
деятельность.

{165}Религии и секты в современной
России: Краткий справ. / Информ. справ. /
Информ.- консультац. центр при Соборе
Св.Александра Невского; Редкол.: прот. А.
Новопашин и др. - 3-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 1999. - С. 168
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популярностью у лидеров книги
Аверьянова, Кастанеды, «Астральное
карате», «Карма-йога».
Лидерами секты устраиваются лекции по
изучению йоги, где внимание
акцентируется на необходимости
отречения от прежнего образа жизни,
социального окружения, необходимости
практиковать медитацию по методу
Руднева. Согласившиеся на следование
этим практикам убеждают расстаться со
своей семьей, покинуть пределы своего
города и поселиться в так называемом
ашраме - как правило, на квартире или
частном доме, в котором живут
последователи секты. Особо
отличившиеся на пути освоения
медитативных практик посвящаются в
«монахи». Внутри секты практикуется
тантра-йога с акцентом на сексуальных
отношениях во время медитации{168}.
Секта «Белое братство» —
неохлыстовская синкретическая секта
официально основанная в 1990 году в
России, в Донецке, Мариной Цвигун и
Юрием Кривоноговым.
Вероисповедание секты объединяет в себе
элементы христианства, оккультизма,
гностицизма и некоторые идеи Николая и
Елены Рерих. Догматика основана на
убеждении, что Бог сочетает в себе
мужское и женское начало и вследствие
этого может сойти на землю как в
мужском, так и в женском виде.
Марина Цвигун рассматривается как
монада-эксплантация Иисуса Христа и
Святого Духа в одном человеке.

Лидер секты якобы получает от Бога и
имеет возможность излучать особую
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Белое братство (Великое белое братство,
Юсмалос) - неохлыстовская синкретическая
секта. Официально основана в 1990 в России,
в Донецке, Мариной Цвигун и Юрием
Кривоноговым.
Вероисповедание секты объединяет в себе
элементы христианства, оккультизма,
гностицизма и некоторых идей супругов
Рерихов. Догматика секты основана на
убеждении, что небесный бог сочетает
мужское и женское начало (соответственно
Иисус Христос и Святой Дух) и едином лице
и может сойти на Землю в том или ином
виде.
Марина Цвигун рассматривается как монадаэксплантация Иисуса Христа и Святого духа
в одном человеке. Юрий Кривоногов
выступает в виде пророка Иоанна Крестителя
под именем Юоанн Свами.
Оба руководителя секты якобы излучают
особую энергию Живого Бога - фохат, с
помощью которой совершаются чудеся,
производится крещение и уничтожаются
инакомыслящие.

энергию — фохат, с помощью которой
совершаются чудеса и проводится обряд
крещения.
Большую часть догматики секты
занимают эсхатологические мотивы.

Большую часть догматики занимают
эсхатологические мотивы. Конец света был
назначен руководством секты на 24 ноября
1993 г., и в этот день 144 тысячи сторонников
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секты должны были вознестись на небо к
божественной Дуаде (Марии Дэви Христос и
Юоанну Свами) вершить Страшный суд над
землянами. Избранные юсмалиане должны
были составить седьмую расу Нового
Иерусалима.
Адептам секты внушается, что время
существования человечества завершается и в
этот период необходимо стойко
сопротивляться Антихристу: не учитья, не
работать, не участвовать в общественной
жизни, не держать дома электроаппаратуру,
не вступать в брак, чтобы не отдавать детей
Антихристу. Разработана идея кодирования
разума через различные виды пищи, которые
также запрещены к употреблению: грибы,
мясо, яйца. Предписывается усиленный пост,
постоянные молитвы, покаяния и ночные
молебны. Для причащения используется
"живая вода". В 1993 г. в секте произошел
раскол. Марина Цвигун прокляла Юрия
Кривоногова, объявив его Антихристом,
который совращал ее паству, запрещая им
есть мясо. Часть сектантов остались
вегетарианцами, другие употребляют в пищу
мясо.10 ноября 1993 г. сектанты проникли в
Софийский собор в Киеве, пытаясь провести
там свою службу. Руководители секты были
задержаны, деятельность ее запрещена. Часть
секты ушла в подполье.Секта крайне
враждебно относится к другим конфессиям,
особенно к Русской православной церкви,
которая именуется "невестой сатаны". "Белое
братство" имеет своих приверженцев в
крупных городах Украины, Белоруссии и
европейской части России. Максимальная
численность сектантов в период расцвета
секты достигала 7 тысяч человек, на конец
XX века составляет от 3 до 4 тысяч.

Основными источниками вероучения
секты являются книги «Агни-йога»,
«Евангелие эпохи Водолея», «Третий

Основными источниками вероучения секты
являются книги "Агни-йога", "Евангелие
эпохи Водолея", "Третий завет", "Юсмалос".

Завет» и «Юсмалос» {169}.
Таким образом, кроме отмеченных нами
выше характеристик вероучения
деструктивной секты таких как
синкретизм, подчеркивание главенства и
оправдание абсолютной власти лидера,
возможность
{168}Религии и секты в современной
России: Краткий справ. / Информ. справ. /
Информ.- консультац. центр при Соборе
Св.Александра Невского; Редкол.: прот. А.
Новопашин и др. - 3-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 1999. - С.163.
{169}Таевский Д. Секты мира / Д.
Таевский. - Ростов н/Д.: Феникс, СПб.:
ООО Издательство «Северо-Запад», 2007.
С.412-414.
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