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Секты в Новосибирской об ла с ти

Сле ду ет при знать, что со вре мен ная Рос сия столк ну лась с се рь ез ней -
шей про бле мой — ак тив ной де я тель но с тью на ее тер ри то рии то та ли тар -
ных сект (де с т рук тив ных куль тов). То та ли тар ные сек ты — это «ра ко вая
опу холь», ко то рая про рос ла во всех без ис клю че ния сло ях на се ле ния
циви ли зо ван ных го су дарств. Де я тель ность то та ли тар ных сект, име ю щая
ха рак тер не при кры той экс пан сии, на но сит не по пра ви мый вред здо ро вью
лю дей, со зда ет уг ро зу се мье, об ще ст ву, го су дар ст ву. 

То та ли тар ные сек ты оп ре де ля ют ся как ав то ри тар ные ор га ни за ции,
ли де ры ко то рых, стре мясь к вла с ти над сво и ми по сле до ва те ля ми и к их
экс плу а та ции, поль зу ют ся ре ли ги оз ны ми, по ли ти ко�ре ли ги оз ны ми, пси -
хо те ра пев ти че с ки ми, оз до ро ви тель ны ми, об ра зо ва тель ны ми, на уч но�по -
зна ва тель ны ми, куль ту ро ло ги че с ки ми и ины ми при кры ти я ми. 

О не об хо ди мо с ти борь бы с то та ли тар ны ми сек та ми на За па де по ня -
ли дав но, и се го дня в за ко но да тель ст ве це ло го ря да стран су ще ст ву ют
зако ны об ог ра ни че нии де я тель но с ти тех или иных то та ли тар ных сект на
их тер ри то рии.

Рас про ст ра не ние сек тант ст ва в со вре мен ной Рос сии свя за но с кри -
зи сом в ду хов ной жиз ни об ще ст ва, ва ку у мом в иде о ло гии и от сут ст ви ем
об ще го су дар ст вен ной на ци о наль ной по ли ти ки. По этой при чи не и от но -
ше ние к сек тант ст ву в на шей стра не до сих пор ос та ет ся не од но знач ным:
от пол но го рав но ду шия до от ри ца ния яв ле ния как та ко во го. 

Ре аль ной си лой, ко то рая ак тив но про ти во сто ит экс пан сии то та ли -
тар ных сект на тер ри то рии Рос сии, яв ля ет ся Рус ская Пра во слав ная Цер -
ковь. К сча с тью, в Рос сии не ма ло здра во мыс ля щих и ду хов но гра мот ных
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лю дей, в том чис ле за ни ма ю щих до ста точ но вы со кие по сты в го су дар ст -
вен ных струк ту рах, ко то рые хо ро шо по ни ма ют, к че му мо жет при ве с ти
бес кон т роль ная де я тель ность то та ли тар ных сект. Бла го да ря их под держ -
ке мы име ем воз мож ность бо лее эф фек тив но про ти во сто ять де с т рук тив -
ным куль там. 

ИНФОРМАЦИОННО!КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА

С це лью про ти во сто я ния де с т рук тив ным куль там во мно гих епар хи ях
Рус ской Пра во слав ной Церк ви со зда ны Ин фор ма ци он но�кон суль та ци -
он ные цен т ры по во про сам сек тант ст ва. В Но во си бир ской епар хии та кой
Центр был ор га ни зо ван в 1994 г. при со бо ре во имя свя то го бла го вер но -
го и ве ли ко го кня зя Алек сан д ра Нев ско го.

В чем же кон крет но за клю ча ет ся на ше про ти во сто я ние сек там? 

Преж де все го, в сво ей ра бо те мы ру ко вод ст ву ем ся пра ви лом: «Пре -
ду преж ден — зна чит во ору жен». Мы со би ра ем ин фор ма цию обо всех
сек тах, дей ст ву ю щих на тер ри то рии об ла с ти, ре ги о на, стра ны, а так же за
ру бе жом, по сколь ку боль шин ст во сект при хо дят к нам имен но от ту да.

За де сять лет ра бо ты Цен т ром под го тов ле но не сколь ко со тен пуб ли -
ка ций о де я тель но с ти то та ли тар ных сект, в их чис ле спра воч ник «Ре ли -
гии и сек ты в со вре мен ной Рос сии», вы дер жав ший уже три из да ния. В
по след ние че ты ре го да Центр сов ме ст но с епар хи аль ны ми уп рав ле ни я ми,
ме ст ны ми ад ми ни с т ра ци я ми и цен т ра ми ин фор ми ро ва ния о сек тах дру гих
ре ги о нов уча ст во вал в круп ных меж ду на род ных на уч но�прак ти че с ких
кон фе рен ци ях: на Ал тае, в Ни жнем Нов го ро де, Ека те рин бур ге, в Али ар -
то се (Гре ция), Бар се ло не (Ис па ния), Мар се ле (Фран ция), Поль ше.
В 2002 г. Центр стал чле ном�кор ре с пон ден том FECRIS (Ас со ци а ции
цен т ров по изу че нию сек тант ст ва) — офи ци аль но го кон суль тан та Со ве -
та Ев ро пы. Со труд ни ки Цен т ра от ме че ны на гра да ми Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви, их ра бо та вы со ко оце не на раз лич ны ми го су дар ст вен ны ми
ин сти ту та ми, в том чис ле пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми. 

Каж дый день в Ин фор ма ци он но�кон суль та ци он ный центр зво нят и
при хо дят род ст вен ни ки лю дей, по пав ших в сек ты, са ми их чле ны, ко то -
рые хо те ли бы вый ти из сек ты, но не мо гут из�за ока зы ва е мо го на них
мощ но го пси хо ло ги че с ко го дав ле ния; в Центр об ра ща ют ся жур на ли с ты с
прось бой дать ин фор ма цию о тех или иных пре ступ ле ни ях, со вер ша е мых
адеп та ми то та ли тар ных сект; в Центр об ра ща ют ся со труд ни ки ми ли ции,
по сколь ку им так же ча с то при хо дит ся стал ки вать ся с сек тан та ми, за ко -
то ры ми, как пра ви ло, тя нет ся шлейф «тем ных» дел.
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В на сто я щее вре мя при Глав ном уп рав ле нии вну т рен них дел Но во си -
бир ской об ла с ти со зда на груп па по свя зям с ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти и об ще ст вен ны ми объ е ди не ни я ми. Од ним из на прав ле ний ее де я -
тель но с ти яв ля ет ся ра бо та с то та ли тар ны ми сек та ми. Со труд ни ки ми ли -
ции при зна ют, что часть об ще ст вен но�по ли ти че с ких ор га ни за ций и объ -
е ди не ний, ко то рые «на во дят мос ты» с Мэ ри ей и Ад ми ни с т ра ци ей об ла с -
ти, на са мом де ле яв ля ют ся «фрон то вы ми» ор га ни за ци я ми не ко то рых де -
с т рук тив ных куль тов.

СЕК ТЫ И ИХ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ

О де я тель но с ти круп ных то та ли тар ных сект, рас про ст ра нен ных по
все му ми ру, го во ри лось и пи са лось не ма ло. К ним, бе зус лов но, мож но от -
не с ти «Цер ковь сай ен то ло гии» (в Но во си бир ске она пред став ле на
цен т ром «Ди а не ти ка»), ор га ни за цию «Сви де те ли Ие го вы», мор мо -
нов, не о ха риз ма ти ков, криш на и тов и дру гих. По это му в сво ей ста тье
я толь ко кос нусь их де я тель но с ти в на шей об ла с ти и боль шее вни ма ние
уде лю сек там «до мо ро щен ным».

На и боль шую ак тив ность в Но во си бир ске про яв ля ют не о пя ти де -
сят ни че с кие сек ты — ок культ ные ор га ни за ции, адеп ты ко то рых лю бят
на зы вать се бя хри с ти а на ми, тра ди ци он ны ми про те с тант ски ми де но ми на -
ци я ми, при кры ва ют ся сло ва ми Свя щен но го Пи са ния. На вто ром ме с -
те — изу вер ская сек та «Сви де те ли Ие го вы», из ве ст ная, в ча ст но с ти,
тем, что за пре ща ет сво им адеп там пе ре ли ва ние кро ви. На тре ть ем —
мор мо ны, ко то рые, так же как и не о пя ти де сят ни ки, за яв ля ют о се бе как
о хри с ти ан ской ор га ни за ции, хо тя на са мом де ле яв ля ют ся то та ли тар ной
ок культ но�язы че с кой сек той. 

Неопятидесятники

Де я тель ность не о пя ти де сят ни ков ста но вит ся опас нее год от го да.
Опас ность эта за клю ча ет ся в их кон фес си о наль ной ано ним но с ти: пы та -
ясь при дать се бе ре с пек та бель ный вид и при об ре с ти не кую ис то ри че с кую
пре ем ст вен ность, они вы да ют се бя за чле нов Про те с тант ской Церк ви.
На са мом же де ле, как за яв ля ют клас си че с кие про те с тан ты, эта сек та к
дви же нию ре фор ма ции ни ка ко го от но ше ния не име ла и не име ет. Ис то -
рия ее на чи на ет ся в США с 80�х гг. 20 сто ле тия.

В Но во си бир ске не о пя ти де сят ни ки ор га ни зо вы ва ют цен т ры ре а би -
ли та ции нар ко за ви си мых, в ко то рых ис поль зу ют ме то ды пе ре про грам ми -
ро ва ния с нар ко ти че с кой за ви си мо с ти на пси хо ло ги че с кую, то есть на за -
ви си мость от сво ей сек ты: без нее «ре а би ли ти ро ван ные» не смо гут жить,
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как они не мог ли рань ше жить без нар ко ти ка. Не ко то рые го во рят: луч ше
за ви си мость от сек ты, чем от нар ко ти че с ких ве ществ, раз ру ша ю щих здо -
ро вье и при во дя щих к ги бе ли. Од на ко в сек тах здо ро вье у лю дей стра да -
ет не ме нее силь но.

Пер Сварт линг, в про шлом ми нистр здра во о хра не ния Шве ции, и его
су пру га Гу т рун, вра чи�пси хи а т ры из Шве ции, рас ска за ли мне о ре зуль та -
тах их ис сле до ва ния со сто я ния пси хи че с ко го здо ро вья не сколь ких де сят -
ков адеп тов то та ли тар ной не о ха риз ма ти че с кой сек ты «Дви же ние Ве ры»
(дру гие на и ме но ва ния — «Сло во Жиз ни», «Шко ла Биб лии», у нас она
за ре ги с т ри ро ва на под на зва ни ем «Рос сий ский объ е ди нен ный со юз хри -
с ти ан ве ры еван гель ской»). Вы яс ни лось, что 93% сек тан тов ис пы ты -
ва ют па ни че с кие стра хи, 86% стра да ют на ру ше ни ем сна, 88% жи вут
с чув ст вом опу с то шен но с ти, 75% име ют труд но с ти с кон цен т ра ци ей вни -
ма ния, 77% бо ят ся по те рять ра зум, 60% от ме ча ли в се бе чув ст во по те ри
лич но с ти. Каж дый чет вер тый оп ро шен ный пред при нял се рь ез ную по пыт -
ку са мо убий ст ва, у боль шин ст ва ос таль ных та кие мыс ли на ча ли по яв -
лять ся.

Во об ще же, за ме чу, те му ре а би ли та ции нар ко за ви си мых сей час не
ис поль зу ет толь ко ле ни вый. На этой про бле ме спе ку ли ру ют та кие сек ты,
как «Сви де те ли Ие го вы», «Брах ма Ку ма рис», «Цер ковь сай ен то ло -
гии» (она же «Гу ма ни тар ный центр Хаб бар да», «Центр „Ди а не ти -
ка“», «Нар ко нон»). 

В Моск ве чле ном гу ру ист ской аме ри кан ской сек ты ЗНО «Ор га ни -
за ция здо ро вья, сча с тья и свя то с ти» гу ру Джи ва ном Сингх Халь сом
(на сто я щее имя Яков Мар шак, внук из ве ст но го со вет ско го по эта
С.Я.Мар ша ка) от крыт ре а би ли та ци он ный центр для нар ко ма нов «Кун -
да ла», так на зы ва е мая «Кли ни ка Яко ва Мар ша ка». Мар шак счи та ет,
что нар ко за ви си мость мо жет быть за ме не на на кун да ли ни�йо гу, ко то рая
при но сит, по его мне нию, «та кое же удо воль ст вие, но при этом со вер -
шен но без вред на для ор га низ ма и со зна ния»1. Трех не дель ный на чаль ный
курс ре а би ли та ции в «Кун да ле» сто ит от 4 до 5 тыс. дол ла ров США, при
этом в слу чае не ус пе ха день ги не воз вра ща ют ся. По нят но, по че му Мар -
шак мо жет се бе поз во лить оп ла чи вать ог ром ные рек лам ные ста тьи в по -
пу ляр ных рос сий ских га зе тах и рек лам ное вре мя на рос сий ском те ле ви -
де нии.

1 Наркомания — выстрел в себя // «Московский комсомолец», 1999, 17 сентября.



«Свидетели Иеговы»

В Моск ве ор га ни за ция «Сви де те ли Ие го вы» бы ла рас пу ще на Го ло -
вин ским рай он ным су дом 26 мар та 2004 г. «Сви де те ли» по да ли апел ля -
цию в Мос гор суд, од на ко 16 ию ля 2004 г. он под дер жал ре ше ние Го ло -
вин ско го су да. По�ви ди мо му, сей час сек тан ты ре ши ли скон цен т ри ро вать
свои си лы в Си би ри. В Куй бы ше ве, го ро де Но во си бир ской об ла с ти,
«Сви де те ли» до би лись то го, что бы им вы де ли ли зем лю под стро и тель ст -
во «За ла царств». В Но во си бир ске они тре бу ют от Мэ рии вы де ле ния
стро и тель ной пло щад ки для еще од но го «За ла царств» чуть ли не в са мом
цен т ре го ро да.

Мормоны

Вновь ак ти ви зи ро ва лась в на шей об ла с ти так на зы ва е мая «Цер ковь
Ии су са Хри с та Свя тых По след них Дней». Языч ни ки�мор мо ны, не име -
ю щие к хри с ти ан ст ву ни ка ко го от но ше ния, да же про ве ли в на шем го ро де
кон спи ра тив ную кон фе рен цию. Пред ста ви те ли ме ст ной ре ли ги оз ной
орга ни за ции мор мо нов рас про ст ра ня ют сре ди го ро жан при гла ше ния на
бес плат ные кур сы ан г лий ско го язы ка, что, по су ти, яв ля ет ся вер бов кой в
сек ту — вер бов кой весь ма дей ст вен ной, по то му что сей час от мно гих
рос си ян при по ступ ле нии на ра бо ту тре бу ет ся зна ние ино ст ран но го язы -
ка. За кур сы по его изу че нию нуж но пла тить, мор мо ны же пред ла га ют
обу че ние со вер шен но бес плат ное. И лю ди до б ро воль но идут и ве дут сво -
их де тей в од ну из са мых же с то ких то та ли тар ных сект.

Секта Муна

Мо ло дые лю ди на ули цах Но во си бир ска ве ща ют: «Сан Мен Мун —
ис тин ный мес сия, ис тин ный ро ди тель. Вся на деж да толь ко на но во го мес -
сию, при слан но го Бо гом…». То есть на Му на. Ведь он, по его за яв ле нию,
чу жих оши бок не по вто рил: и се мью ос но вал, и че ло ве че с кую при ро ду
тем са мым от са та нин ско го вли я ния ис це лил. Хри с та, Ко то рый не смог
при жиз ни со здать «ис тин ной се мьи», Мун, по его сло вам, за оч но по вен -
чал с од ной ста рой ко ре ян кой, «за что Ии сус был ему очень бла го да рен».
А в рай по сле смер ти, по его ут верж де нию, мо гут по пасть ис клю чи тель но
по сле до ва те ли «ис тин но го па пы» Му на, — ос таль ным ту да вход за ка зан. 

Мо ло дежь, про шед шая «курс мо ло до го бой ца» в ви де лек ций и се -
ми на ров, с хо ро шо про мы ты ми моз га ми от прав ля ет ся на ули цы про да -
вать му нит ские знач ки. За тем, как пра ви ло, но во бран цев от прав ля ют в
дру гой го род, где они, за быв об уче бе и род ных, по кор но ра бо та ют на
нового «от ца»: ак тив но про по ве ду ют его уче ние, по про шай ни ча ют
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(«фан д рей зинг»), про да ют бук ле ты и га зе ты му нит ской церк ви. Хо ро шо
за ре ко мен до вав шим се бя адеп там�«сик с там» ру ко вод ст вом под би ра ет ся
су пруг или су пру га для со зда ния так на зы ва е мой «ис тин ной се мьи». Па -
ра проходит об ряд бла го сло ве ния, во вре мя ко то ро го при ча ща ет ся ви ном
с кро вью Му на, при зна ет его сво им «ис тин ным от цом», а Ко рею —
истин ным оте че ст вом. 

За вле ка ют юно шей и де ву шек в «се мью Му на» бе зо бид ные на вид
«ко ро бей ни ки» — «му ни» — ме не д же ры идей Му на. Они ста ра ют ся не
на зы вать се бя пред ста ви те ля ми «Церк ви Объ е ди не ния» (Церк ви
Муна), на про тив, скры ва ют это. 

Мо ло дые про по вед ни ки рвут ся в шко лы и ву зы, пред став ля ясь во -
лон те ра ми «Меж ду на род но го фон да об ра зо ва ния» (МФО), «Меж -
ре ли ги оз ной меж на ци о наль ной фе де ра ции за мир во всем ми ре»,
«Мо ло деж ной ини ци а тив ной груп пы» (МИ Г), «Фе де ра ции се мей за
мир во всем ми ре», ино гда «Ре ли ги оз ной мо ло деж ной служ бы» (RYS)
и т.д. и т.п.

По ку па тель душ Мун, ко то ро му уже за во семь де сят, за яв ля ет:
«Люди го то вы и го лод ны. Воз мож ность со зре ла, вре мя дей ст во вать. Рос -
сия — ог ром ная пло до нос ная зем ля. Она пред став ля ет зо ло тую воз мож -
ность».

Кришнаиты

Вы зы ва ю ще ве дут се бя в Но во си бир ске адеп ты сек ты аме ри кан ско -
го про ис хож де ния «Меж ду на род ное об ще ст во со зна ния Криш ны»
(МОСК): в цен т ре го ро да на вя зы ва ют про хо жим свою ли те ра ту ру, тре -
буя за нее по жерт во ва ния. А ког да про хо див ший ми мо ру ко во ди тель
епар хи аль но го От де ла по ра бо те с мо ло де жью ие рей Ан д рей Ро маш ко
ос та но вил ся, что бы разъ яс нить лю дям всю па губ ность уче ния криш на и -
тов, ус лы шал от «про све ти те лей» уг ро зы. Пред ста ви те ли МОСК объ я -
ви ли от цу Ан д рею, что са ми «не бу дут при во дить уг ро зы в ис пол не ние,
най дут для это го лю дей», что они «зна ют, как ра бо тать с пра во слав ны ми
свя щен ни ка ми», что они «и не с та ки ми справ ля лись». 

На пом ню, что не за дол го до это го в рос сий ских сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции про шло со об ще ние о звер ском убий ст ве криш на и том ие ро -
мо на ха Гри го рия в эвен кий ском го ро де Ту ре: сек тант от ре зал еще жи во му
свя щен ни ку го ло ву.
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«Семья»

Еще све жа в па мя ти но во си бир цев ис то рия с не ком мер че с кой ор га -
ни за ци ей «Про джект Эйд Си бирь» («Project Aid Siberia»), за ни мав -
шей ся в Си би ри, в ча ст но с ти, в Но во си бир ске, рас пре де ле ни ем гу ма ни -
тар ной по мо щи — про дук тов пи та ния, без воз ме зд но пре до став ля е мых
«Project Aid Siberia» Де пар та мен том сель ско го хо зяй ст ва США. Сре ди
ос нов ных по лу ча те лей по мо щи бы ли боль ни цы, дет ские до ма, до ма пре -
ста ре лых, уч реж де ния со ци аль ной за щи ты. А ге не раль ным ди рек то ром
ор га ни за ции яв ля лась Фейт Фи шер — од на из ли де ров но во си бир ской
амо раль ной то та ли тар ной сек ты «Се мья», дочь ос но ва те ля сек ты Дэ ви да
Бер га, про воз гла сив ше го се бя про ро ком Мо и се ем. Чле ном Со ве та ди -
рек то ров и кон суль тан том «Про джект Эйд Си бирь» был хо ро шо из ве ст -
ный в Но во си бир ске биз не с мен Эрик Шо г рен, быв ший в то вре мя вла -
дель цем круп ней шей в Но во си бир ске се ти ре с то ра нов бы с т ро го пи та ния
«Нью�Йорк пиц ца». По сле пуб ли ка ции ря да ра зоб ла чи тель ных ста тей о
сек те «Се мья» Фейт Фи шер вы нуж де на бы ла бе жать об рат но в США, а
воз глав ля е мая ею ор га ни за ция не за мет но ис чез ла с по ля зре ния или же
про сто сме ни ла вы ве с ку. 

Адеп ты этой сек ты по ме ша ны на го мо сек су а лиз ме, пе до фи лии, про -
сти ту ции, ак тив но про по ве ду ют секс меж ду ро ди те ля ми и де ть ми. 

«Сахаджа=йога»

Од но вре мя в но во си бир ских га зе тах ак тив но рек ла ми ро ва ла се бя
ре ги о наль ная об ще ст вен ная ор га ни за ция «Са мо по зна ние». На са мом
же де ле под этим на зва ни ем скры ва ет ся то та ли тар ная сек та «Са ха д -
жа�йо га» — опас ней ший изу вер ский культ с эле мен та ми ин ду ист ско го
тан т риз ма, прак ти ку ю щий раз лич ные ме то ды вос точ ных ме ди та ций. Сек -
та опас на не пред ска зу е мо с тью воз дей ст вия на пси хи ку адеп тов, раз ви ти -
ем у них чув ст ва от чуж ден но с ти от ок ру жа ю ще го ми ра.

В 1994 го ду в г. Берд с ке бы ло со вер ше но ри ту аль ное убий ст во по -
сле до ва тель ни цей этой сек ты Эли ной Мар чен ко сво ей по лу то ра го до ва -
лой до че ри. Мар чен ко по сле об ря да «очи ще ния» в при пад ке одер жи мо с -
ти сна ча ла по пы та лась уду шить дочь шну ром, а за тем на нес ла ей 46 (!)
при жиз нен ных (!) уда ров скаль пе лем в об ласть серд ца и со вер ши ла глум -
ле ние над тру пом. В Но во си бир ске так же из ве с тен слу чай по ку ше ния на
убий ст во му жа жен щи ной, прак ти ко вав шей са ха д жа�йо гу. По сле не удав -
ше го ся зло де я ния она в те че ние по лу го да на хо ди лась на из ле че нии в од -
ной из но во си бир ских пси хи а т ри че с ких боль ниц.
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При ме ча тель но, что сек та, про яв ля ю щая пол ное мра ко бе сие в от но -
ше нии ме ди ци ны, про во дит обу ча ю щие «ме ди цин ские» се ми на ры: пред -
ла га ет, на при мер, ле чить ту бер ку лез, эпи леп сию, рак и ши зо фре нию
при ня ти ем со ле ных ванн, а бо лез ни по зво ноч ни ка — вти ра ни ем ке ро си -
на в ко жу (Са ха д жа�йо га. Ре ко мен да ции по ус т ра не нию бло ки ро вок в
эле мен тах тон ко го те ла.– Ки ев, б/г).

Пред став ле ние «Са ха д жа�йо ги» («Са мо по зна ния») уме ст но за вер -
шить тек с том те ле грам мы, по лу чен ной на шим Цен т ром из Санкт�Пе тер -
бур га 25.03.1998 г.: «На прав ляю из вле че ние По ста нов ле ния Тре ть е го съез -
да Пе т ров ской Ака де мии на ук и ис кусств от 24 ок тя б ря 1937 го да ан ну ли ро -
вать ре ше ние Пре зи ди у ма Ака де мии об из бра нии по чет ным чле ном Нир ма -
лы Шри ва с та вы Шри Ма та д жи свя зи под дел кой до ку мен тов и ис поль зо ва -
ни ем име ни Ака де мии це лях рас про ст ра не ния в Рос сии куль та са ха д жиHйо -
га = Пре зи дент Ака де мии Май бо ро да.

На ли чие на те ле грам ме пе ча ти и под пи си пре зи ден та Ака де мии
Май бо ро да под тверж даю те ле гра фист Круг ло ва».

«Богородичный центр»

На гло ве дут се бя в на шем го ро де и пред ста ви те ли де с т рук тив ной
сек ты «Бо го ро дич ный центр» (но вое на зва ние «Пра во слав ная Цер -
ковь Бо жь ей Ма те ри “Дер жав ная”»). Адеп ты сек ты, пред став ля ясь
пра во слав ны ми свя щен ни ка ми и мо на ха ми, в по доб ном об ла че нии про -
ни ка ют в го су дар ст вен ные уч реж де ния, боль ни цы, в том чис ле пси хи а т -
ри че с кие и дет ские, со вер ша ют там свои «бо го слу же ния», «кре с тят» де -
тей. По пав ший в сек ту но ви чок дол жен мно го крат но по вто рять: «У ме ня
нет сво е го ума, со ве с ти, те ла, во ли»1. «Каж дая вто рая жен щи на — ведь -
ма», «зем ная мать — про об раз дья во ли цы, зем ной отец — про об раз са -
та ны», — на став ля ет ве ру ю щих ду хов ный ли дер сек ты Бе ре слав ский
(Ве ни а мин Ян кель ман), на зы ва ю щий се бя «ар хи епи с ко пом Ио ан ном».

«Крестовый поход» на школы

По ло же ние с сек та ми усу губ ля ет ся тем, что в Но во си бир ске пе ри о -
ди че с ки по яв ля ют ся эмис са ры сект, ме нее из ве ст ных в Рос сии. В ап ре ле
2004 г. не ко то рые но во си бир ские пе да го ги по лу чи ли пись мен ное при гла -
ше ние на встре чу с аме ри кан ски ми «учи те ля ми» от «Меж ду на род ной
школь ной про грам мы» («International school project», ISP). Вы бор
имен но этих пе да го гов был не слу ча ен. Все они в 1993 г. уже уча ст во ва -
ли в кон фе рен ции, ко то рую ISP про во ди ла в на шем го ро де. 
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В про грам ме встре чи зна чи лось об суж де ние про блем вос пи та ния,
свя зан ных с раз ви ти ем ос нов нрав ст вен но го по ве де ния и под го тов кой
уче ни ков к бу ду щей жиз ни. Од на ко встре ча по ка за ла, что об ра зо ва тель -
ные про грам мы, с ко то ры ми аме ри кан ские «учи те ля» при шли в Рос -
сию, — лишь при кры тие мис си о нер ской де я тель но с ти. До кла ды изо би -
ло ва ли весь ма сво е об раз ны ми тол ко ва ни я ми сти хов Свя щен но го Пи са -
ния. От мно же ст ва ци тат и ком мен та ри ев к тек с там Пи са ния го ло ва слу -
ша те лей шла кру гом, но, тем не ме нее, хо ро шо про сле жи ва лась на прав -
лен ность, ко то рую ина че как раз жи га ни ем меж ре ли ги оз ной роз ни не
назо вешь. В ча ст но с ти, слу ша те лям да ва ли по нять, что пра во слав ная
тра ди ция, пра во слав ная куль ту ра, Пра во слав ная Цер ковь яв ля ют ся не
про сто не нуж ны ми, это — по ме ха в стрем ле нии че ло ве ка к Бо гу. Бы ло
оче вид но, что цель ор га ни за ции — в об ход Уп рав ле ния об ра зо ва ния со -
здать из на ших пе да го гов во лон те ров раз лич ных сек тант ских струк тур для
эф фек тив но го про ник но ве ния в рос сий ские об ра зо ва тель ные уч реж де -
ния. С на шей точ ки зре ния, чи нов ни ки долж ны с боль шей ос то рож но с -
тью от но сить ся к про ек там, ко то рые пред ла га ют им ино ст ран ные об ще -
ст вен ные не ком мер че с кие об ра зо ва тель ные и про чие ор га ни за ции. 

Во об ще, ин те рес к шко лам у сек тан тов ог ро мен. 16–17 ок тя б ря
2004 г. в Моск ве про шел кон гресс «Сви де те лей Ие го вы», на ко то ром они
де ли лись опы том про ник но ве ния в учеб ные за ве де ния. Од на из «сви де -
тель ниц» рас ска за ла, как ра бо та ет с мо ло де жью, по се щая биб ли о те ки,
шко лы, клу бы. «На прав ля ясь в шко лу, — про ин ст рук ти ро ва ла она де ле -
га тов, — на до за хва тить с со бой па с порт, а ох ра не ска зать, что идешь по
лич но му во про су. В раз го во ре с за ву чем сле ду ет за тро нуть те му пре одо -
ле ния нар ко ти че с кой за ви си мо с ти (ко нек не о пя ти де сят ни ков и сай ен то -
ло гов! — Авт.). Не ред ко ра бот ни ки школ ссы ла ют ся на от сут ст вие сво -
бод но го вре ме ни, не хват ку ме то ди че с кой ли те ра ту ры. В та ком слу чае
нуж но пред ло жить „о чень хо ро шие жур на лы“: „Сто ро же вую баш ню“ и
„Про бу ди тесь“, в ко то рых да ют ся ре ко мен да ции по борь бе с нар ко ма ни -
ей». По сло вам вы сту пав шей жен щи ны, она в те че ние уже не сколь ких
лет до став ля ет эти жур на лы в од ну из школ, а от рыв ки из них пе ре да ют -
ся по школь но му ра дио.

У нас су ще ст ву ют так на зы ва е мые «пе да го ги че с кие сек ты», ко то рые
на вя зы ва ют уча щим ся школ и ву зов ок культ но�ма ги че с кие и амо раль ные
идеи и прак ти ки раз но го ро да псев до на уч ных дис цип лин. Мы име ем в ви -
ду и так на зы ва е мые «пси хо куль ты», то есть сек то об раз ные псев до пси хо -
ло ги че с кие тре нин ги та кие, как: «Лайф спринг», «Фи о ле то вые», груп -
пы по ней ро линг ви с ти че с ко му про грам ми ро ва нию (НЛП), сек та
Тол га та Ак ба ше ва, «Шко ла Ще ти ни на», сек та В.М.Брон ни ко ва,
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ва ле о ло гия, ко то рая пред став ля ет ся как на ука о здо ро вье, хо тя на са мом
де ле на пич ка на ок культ ны ми зна ни я ми «Аг ни�йо ги» и дру ги ми «зна ни я -
ми», а так же раз лич ны ми псев до пси хо ло ги че с ки ми за ня ти я ми и т.д. Не -
ко то рое вре мя на зад ак ти ви зи ро вал ся и «Центр прак ти че с кой пси хо -
ло гии», ра бо та ю щий по СИН ТОНOпро грам ме мос ков ско го пси хо ло га
Н.И.Коз ло ва. По сле до ва те ли Коз ло ва пы та лись вне д рить эту про грам -
му в ряд школ Но во си бир ска, дру гих круп ных го ро дов Рос сии. Уче ние
Н.И.Коз ло ва яв ля ет ся раз ру ши тель ным, ан ти об ще ст вен ным и не че ло -
веч ным. А как ина че его мож но оха рак те ри зо вать, ес ли ав тор глу бо ко
убеж ден, что «мо раль как гип ноз мас со во го по ра же ния ра бо та ет в ре жи -
ме дик та ту ры», что «не цен зур щи на — это жи вая речь, не ка с т ри ро ван -
ная цен зу рой...», а «го мо сек су аль ные от но ше ния... со зда ют меж ду вос -
пи та те лем и вос пи ту е мым са мые жи вые при вя зан но с ти»? 

И вот та ким изу ве рам на ши шко лы, до ма куль ту ры и да же дет ские
са ды пре до став ля ют по ме ще ния для про ве де ния лек ций и се ми на ров! 

Вот лишь часть сект, ко то рые дей ст ву ют или до не дав не го вре ме ни
дей ст во ва ли на тер ри то рии об ра зо ва тель ных уч реж де ний и мно гих го су -
дар ст вен ных или му ни ци паль ных уч реж де ний Но во си бир ска и Но во си -
бир ской об ла с ти: «Сви де те ли Ие го вы», сек та Шри Ра ви Шан ка ра
«Ис кус ст во Жиз ни», «Меж ду на род ная ас со ци а ция „Жи вая
Этика“», «Шри Чин мой», «Ме ди та тив ная му зы ка», «Прак ти ка
са мо рас кры тия», «Но во си бир ский центр Ве ди че с кой куль ту ры»
(«Ве ди че с кие ме то ды по зна ния ре аль но с ти»), сек та «Сант Мат»
Та кар Синг ха, псев до буд ди ст кая сек та Оле Ни да ла, груп па псев до -
це ли те ля Ру ше ля Бла во.

Как�то я спро сил од но го ди рек то ра До ма куль ту ры (не бу ду на зы вать
его име ни!), за чем он пре до став ля ет по ме ще ние чле нам то та ли тар ной
сек ты, зная о том, что они со би ра ют ся в ДК не из бла гих по буж де ний.
И он мне от ве тил: «Да я здесь дет ский пуб лич ный дом от крою, лишь бы
мне день ги пла ти ли!». Ком мен та рии, ду маю, тут из лиш ни.

Психотерапевтическая лига

В по след нее вре мя за мет но ак ти ви зи ро ва лись «эк зо ти че с кие» куль -
ты вос точ ной на прав лен но с ти, в ча ст но с ти, эзо те ри че с кий псев до ме -
ди цин ский культ «РЭЙ КИ».

Сей час в Но во си бир ске ак тив но дей ст ву ет «Но во си бир ское ре ги о -
наль ное от де ле ние „Про фес си о наль ной пси хо те ра пев ти че с кой ли -
ги Рос сии“». Сре ди чле нов ли ги мы мо жем ви деть ма с те ров «РЭЙ КИ»,
не ма ло спе ци а ли с тов по ней ро линг ви с ти че с ко му про грам ми ро ва нию,
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танатотерапии, «мо де ли ру ю щей про цесс пра виль но го уми ра ния», псев -
до тан т ри с тов. По след ние бук валь но об ру ши лись на жи те лей Но во си бир -
ска сво и ми «се ми на ра ми по секс�тан т ре». Сре ди них осо бен но вы де ля ет -
ся Петр Ос т ри ков, за яв ля ю щий о се бе как о чле не «Про фес си о наль ной
пси хо те ра пев ти че с кой ли ги Рос сии». Это по сле до ва тель из ве ст но го
секс�гу ру Ан д рея Ла пи на, ко то рый на сво их се ми на рах ис поль зу ет без -
гра нич но по ве рив ших ему лю дей для соб ст вен ных сек су аль ных утех. Уча -
ст ни ка ми псев до тан т ри че с ких се ми на ров ста но вят ся ли бо та кие, как Ла -
пин, Ос т ри ков и по доб ные им, ли бо ду хов но без гра мот ные лю ди, ко то рые
под да лись на ла пин ско�ос т ри ков ские улов ки. Хо чет ся спро сить со зда те -
лей «Про фес си о наль ной пси хо те ра пев ти че с кой ли ги Рос сии», что де ла -
ют в их струк ту ре эти лю ди? Или как раз они и ор га ни зо ва ли эту ли гу,
став шую кры шей для сек тан тов всех тол ков и ма с тей, при кры ва ясь при
этом име на ми весь ма ува жа е мых вра чей?

«Рерихи»

Уют но чув ст ву ет се бя в Но во си бир ске и то та ли тар ная ок культ ная
ан ти хри с ти ан ская сек та «Ре ри хов». В рас по ря же нии сек тан тов на хо дит -
ся зда ние в са мом цен т ре го ро да, в ко то ром они раз ме с ти ли «Му зей
Рери ха». Ре ри хов цы ак тив но рас про ст ра ня ют в Но во си бир ске свою
оккульт ную ли те ра ту ру, а так же ок культ но�ре ли ги оз ные пред ме ты, пред -
наз на чен ные для про ве де ния ок культ ных ри ту а лов.

Доморощенные секты

Ес ли рань ше то та ли тар ные сек ты вос при ни ма лись в Рос сии как не -
что чу же род ное, при шед шее из�за ру бе жа, то се го дня ко ли че ст во сект
«за ру беж ных» и «оте че ст вен ных», по хо же, срав ня лось. Вот лишь не ко -
то рые из до мо ро щен ных сект:

–псев до ме ди цин ская сек та «Аят» Фар ха та аты; 

–«Ака де мия „Путь к Сча с тью“» (она же «Аш рам Шам ба лы»)
Кон стан ти на Руд не ва (сам он се бя на зы ва ет Боль шим Ша ма ном
Ал тая —Бо го мудр Ал тай Ка ган), ко то ро го не дав но по сле вто ро го
за дер жа ния пра во о хра ни тель ные ор га ны вы пу с ти ли под под пи с ку
о не вы ез де; 

–«Ака де мия фрон таль ных про блем» Бо ри са Зо ло то ва; 

–«Центр экс пе ри мен таль ной па ра пси хо ло гии и не тра ди ци он -
ной ме ди ци ны шко лы Лха сы „Храм Ше ол“», он же «Тай Панг»
псев до це ли те ля Алек сан д ра Чер во нен ко;
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–«Ана с та сия» Ме г ре (Пу за ко ва), ак тив но дей ст ву ю щая в Ор дын -
ском рай о не; 

–«Ра да с тея» Ду си Мар чен ко; 

–«ДЭ ИР».

К ним мож но при чис лить и ме ст ные сек ты «се мей но го под ря да»: 

–«Стра на Ану ра» су пру гов Се ре б рян ни ко вых; 

–«Меж ре ги о наль ный Экс пе ри мен таль ный Центр Ко с мо ло ги -
че с ко го Раз ви тия „У м райOИс пе деж“» су пру гов Му ши чей�Гро -
мы ко, на зы вав ший ся ра нее «Ама таOSirius».

Ос та но вим ся на них по дроб нее.

«Анастасия» Мегре (Пузакова)

Но вое ре ли ги оз ное уче ние, «по лу чен ное» г�ном Пу за ко вым, пред -
став ля ет ся как от кро ве ние от жи ву щей на даль ней за им ке си бир ской тай -
ги за твор ни цы Ана с та сии и ее де душ ки. По нять «уче ние Ана с та сии» не
про сто: все кни ги Пу за ко ва�Ме г ре на пи са ны на ро чи то ко ря вым язы ком,
и про ти во ре чи вые фор му лы «ана с та сий ско го» сча с тья из ло же ны весь ма
сум бур но. Кста ти ска зать, Пу за ко вым за 10 лет на пи са но 8 книг. Ти ра жи
по след них его «тво ре ний» со ста ви ли 150 тыс. эк земп ля ров. 

«Свя щен ные тек с ты» «ке д ро вой» ре ли гии не со дер жат стро го го из -
ло же ния ка кой�ли бо кон цеп ции. Это эк лек ти ка из тра ди ци он ных ре ли ги -
оз ных и со вре мен ных ок культ ных уче ний. Ос нов ные мыс ли «ана с та сий -
цев»: со вре мен ный мир дви жет ся в не пра виль ном на прав ле нии (с это го
ут верж де ния на чи на ет ся лю бая со вре мен ная сек та); эда кий «ра ек для се -
бя», ро до вые эко по се ле ния по за ве там Ана с та сии, — па на цея от всех
бед, един ст вен ный спо соб спа се ния в этом ми ре. Де душ ка Ана с та сии в
од ной из кни жек так пря мо и за явил, что его лю бя щая пры гать по тай ге
го лой внуч ка при зы ва ет по ст ро ить ни мно го ни ма ло — рай на Зем ле.
Идея ро до вых по се ле ний в эко ло ги че с ки чи с тых рай о нах на шей Ро ди ны
про хо дит в кни гах крас ной ни тью. Са ми же «ке д ро по клон ни ки» по че -
му�то стре мят ся не в глу хую и чи с тую тай гу, а в за гряз нен ное Под мо с ко -
вье. Но это в те о рии. 

Еще «но вая фи ло со фия Ана с та сии» ут верж да ет, что все го в этой
жиз ни мож но до стичь си лой мыс ли. Так, ци ти рую: «Од на тор гов ка с при -
вок заль но го рын ка го ро да Вла ди ми ра вы шла за муж за ан г лий ско го лор -
да си лой мыс ли». Этой сча ст ли ви це Пу за ков�Ме г ре по свя тил це лую гла -
ву сво е го «бес смерт но го тво ре ния». 
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Ре фре ном чет вер той кни ги пло до ви то го ав то ра яв ля ет ся мысль о
воз мож но с ти обо га ще ния: за вы ра щен ные «ке д ро по клон ни ка ми» на сво -
ем гек тар чи ке огур цы и по ми до ры «бо га тые биз не с ме ны на до ро гих ав то -
мо би лях с во ди те ля ми» го то вы пла тить сот ни дол ла ров. В сти ле «од на
жен щи на ска за ла» г�н Пу за ков при во дит де сят ки при ме ров то го, как
силь ные ми ра се го по ку па ли со ле ные огур цы по «300 дол ла ров США за
од ну бан ку!». Со зда ет ся впе чат ле ние, что эти «кни ги» на пи са ны в рас че -
те на оби та те лей при вок заль но го рын ка.

Для при ня тия ве ро уче ния сек ты, по всем за ве там Ана с та сии, не об хо -
ди мо един ст вен ное: ку пить гек тар зем ли в об щи не. Ес ли де нег нет? В та -
ком слу чае квар ти ру в го ро де при дет ся про дать, гля дишь, и нуж ная сум -
ма на бе рет ся. Вот она, не хи т рая «ке д ро вая» ариф ме ти ка. 

На сто ра жи ва ет, что уче ние Пу за ко ва�Ме г ре—Ана с та сии ак тив но
при зы ва ет пе ре се лять ся во чи с то по ле с де ть ми. На ли цо яв ное на ру ше -
ние прав ре бен ка. «Ке д ры», как их в на ро де ок ре с ти ли, от ри ца тель но от -
но сят ся к го су дар ст вен но му здра во о хра не нию и об ра зо ва нию (меж ду
про чим, это яв ные при зна ки то та ли тар ной сек ты, все гда стре мя щей ся к
со зда нию аль тер на тив ных струк тур об ра зо ва ния и ме ди ци ны). Ле чить ся
ре ко мен ду ют ко ре нь я ми и тра ва ми, а обу чать ре бен ка — «ана с та сий -
ским» за ве там. То есть ква ли фи ци ро ван ной ме ди цин ской по мо щи ре бе -
нок не по лу ча ет. Уже од но это долж но за ин те ре со вать ме ст ные пра во о -
хра ни тель ные ор га ны. На од ном из мно го чис лен ных сай тов сек ты один из
ее чле нов по ве дал, что в шко лу сво их де тей он от да вать не со би ра ет ся,
бу дет учить их гон чар но му де лу, «по то му что кто�то ви дел, что в Моск ве
гли ня ные су ве ни ры руч ной ра бо ты хо ро шо про да ют ся». Что ждет этих
де тей в бу ду щем? Не по лу чим ли мы по ко ле ние не учей из «эко по се ле -
ний»? На се ми на рах сек ты мож но ви деть мно го де тей. По жа луй, слиш -
ком мно го. Для «ке д ров» они, по хо же, ар гу мент: «Ви ди те, как у нас
хорошо, де тей пол но рож да ет ся...».

Ну а те перь о том, по че му экс пер ты на зы ва ют «Зве ня щие ке д ры
Рос сии» де с т рук тив ной сек той. Спе ци а лист по сек там Алек сандр Двор -
кин, про ана ли зи ро вав «ана с та сий ские» бред ни, сде лал вы вод, что вся
про бле ма в г�не Ме г ре. Ана с та сия — все го лишь плод его сек су аль ных
фан та зий. Пу за ков — че ло век же на тый, но это его ни сколь ко не сму ща -
ет: в сво их фан та зи ях он всту па ет в сек су аль ную связь с при ду ман ной им
лес ной жи тель ни цей. 

У «ана с та сий цев» — чет ко обо соб лен ное со зна ние: для них хо ро шо
толь ко то, что свя за но с Ана с та си ей. Они день и ночь го то вы до ка зы вать,
что эко по се ле ние и есть па на цея от всех бед Рос сии, что Ана с та сия
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открыла ми ру по след нюю ис ти ну, что не об хо дим уход из обыч но го ми ра в
об щи ны. 

В тру дах Пу за ко ва�Ме г ре про по ве ду ет ся так же соб ст вен ная, лже ис -
то ри че с кая кон цеп ция про ис хож де ния рус ских от не ких ве д рус сов, то
есть «ве ди че с ких рус ских». Ана с та сия — то же ве д русс (не ко то рые пред -
по ла га ют, что это со кра ще ние от «ведь ма рус ская»). Вот к этим «ве дам»
и зо вет столь по пу ляр ное ны не уче ние. А тра ди ци он ные ре ли гии, осо бен -
но Пра во сла вие, рас це ни ва ют ся им как раб ские иде о ло гии.

Григорий Грабовой

Гри го рий Гра бо вой дол гое вре мя ос та вал ся для мно гих про сто це ли -
те лем�шар ла та ном, ко то рый ле чил «ме то дом дис тан ци он но го воз дей ст -
вия» лю бую бо лезнь и да же «вос кре шал умер ших». Од на ко не дав но он
вы сту пил с та ким за яв ле ни ем: «Я, Гра бо вой Гри го рий Пе т ро вич, ро див -
ший ся 14 но я б ря 1963 го да в по сел ке Ки ров ском, это се ло Бо га ра Ки ров -
ско го рай о на Чим кент ской об ла с ти Ка зах ста на, за яв ляю, что я, Гри го рий
Гра бо вой, — Вто рое при ше ст вие Ии су са Хри с та». Он яко бы все гда это
знал, а по сле пуб лич но го за яв ле ния об этом ему, по его сло вам, при шло
из Ва ти ка на 4,5 то ма до ка за тельств то го, что он за чат не по роч но.

А вот дру гое за яв ле ние: «Я, Гра бо вой Гри го рий Пе т ро вич, объ яв ляю
о со зда нии го су дар ст ва Гри го рия, ос нов ной це лью ко то ро го яв ля ет ся все -
об щее спа се ние и пре дот вра ще ние воз мож ной гло баль ной ка та ст ро фы,
уг ро жа ю щей все му ми ру. По сто ян ным не сме ня е мым гла вой го су дар ст ва
Гри го рия яв ля юсь я, Гра бо вой Гри го рий Пе т ро вич».

За по след ние два го да Гра бо вой со здал се рь ез ную и по ка еще ма ло -
изу чен ную то та ли тар ную сек ту. Вот что мож но ус лы шать на се ми на рах
его по сле до ва те лей: «Гри го рий Пе т ро вич вос кре ше ни ем боль ше не за ни -
ма ет ся. Он свое де ло сде лал: ука зал путь. Вам все го лишь на до ку пить его
кни ги, ви део кас се ты с его лек ци я ми, не де ли две по ра бо тать над со бой, и
тог да Вы смо же те вос кре шать сво е го сы на са ми. Пол ная сто и мость кур -
са обу че ния — 49 ты сяч руб лей».

Хо ро шо из ве с тен гряз ный скан дал, свя зан ный с пред ло же ни ем по -
сле до ва те лей сек ты Гри го рия Гра бо во го жи те лям Бес ла на вос кре сить по -
гиб ших во вре мя те рак та де тей за 39 500 руб лей. По их объ яс не нию,
39 500 сим во ли че с ки оз на ча ет «три де вя тое цар ст во пя то го из ме ре ния».
Уче ни ки это го про хо дим ца не воз му ти мо ве ща ют: «Су ще ст ву ет 50 ме то -
дов вос кре ше ния умер ших, са мый эф фек тив ный — 47�й, 19�й — ху же»;
«С 1 по 10 сен тя б ря мы уп рав ля ли бу ду щим Бес ла на, по сы ла ли лу чи ки
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люб ви тер ро ри с там, но ме ст ные жи те ли са ми ви но ва ты: сво им со чув ст -
ви ем и пе ре жи ва ни я ми они спро во ци ро ва ли то, что слу чи лось...».

Кро ме вос кре ше ния мерт вых мно го го во рит ся и об омо ло же нии.
Чле ны сек ты рас ска зы ва ют о 70�лет ней япон ке, ко то рая бла го да ря ме то -
дам Гра бо во го так стре ми тель но мо ло де ет, что вра чи встре во же ны: не
впа дет ли она в дет ст во? 

На во прос, по че му Гра бо вой до пу с тил те ракт в Бес ла не (ведь он уме -
ет уп рав лять со бы ти я ми), тот по яс ня ет: «Там ка кая си ту а ция по лу чи -
лась? В это вре мя как раз с ор би ты два спут ни ка со шли, и ес ли бы они
упа ли на Зем лю, то в ак ку рат на во ен ную ба зу с ядер ным ору жи ем. И был
бы ядер ный взрыв. И вот я два дня не сплю, удер жи ваю эти спут ни ки, а
тут еще и Бес лан. Я, как мог, ми ни ми зи ро вал по след ст вия, но пре дот в ра -
тить их пол но стью про сто не хва ти ло сил». Но во яв лен ный лже бо жок се -
ту ет: «У нас уже мил ли о ны вос кре шен ных, а до сих пор нет за ко на об их
со ци а ли за ции. Им же нуж ны до ку мен ты, пси хо ло ги че с кая ре а би ли та ция,
по че му ими ни кто не за ни ма ет ся? Бе зо б ра зие! Вы ду ма е те, по че му у нас
столь ко не ле га лов? Все въез ды в стра ну кон тро ли ру ют ся, а не ле га лов
все боль ше и боль ше. Да по то му, что боль шин ст во из них — ни ка кие не
не ле га лы, а вос кре шен ные».

Кста ти, по за яв ле нию Гра бо во го, «все мо ря ки с под лод ки „Курск“
то же дав но вос кре ше ны, про сто их род ст вен ни ки не смо гут с ни ми встре -
тить ся до тех пор, по ка не по зна ют уче ния ГПГ (то есть его — Авт.). Так
и бу дут хо дить по од ной зем ле ми мо друг дру га».

Пе чаль нее все го тот факт, что дан ный мо шен ник до ста точ но дол го
про ра бо тал в бли жай шем ок ру же нии быв ше го Пре зи ден та РФ Б.Ель ци -
на и до сих пор «тру дит ся» в МЧС РФ.

«Страна Анура»

Сек та «Стра на Ану ра» су пру гов Се ре б рян ни ко вых — это ре ли ги -
оз ная ор га ни за ция, уче ние ко то рой пред став ля ет со бой син кре ти че с кое
сме ше ние вос точ ных и хри с ти ан ских ве ро ва ний. Ее адеп ты счи та ют се бя
по том ка ми жи те лей Ве не ры и ут верж да ют, что им от кры ва ют ся «про ро -
че с кие зна ния из Ко с мо са». В сек те не едят мя са, не при ни ма ют ле -
карств, не чи та ют кни ги, так как здо ро вье и зна ния им «при хо дят от ко с -
ми че с ко го ра зу ма». Де ти сек тан тов не до еда ют, ма ло спят и ча с то бо ле ют.
Не сколь ко лет на зад в од ном из го ро дов Куз бас са умер ре бе нок, боль ной
са хар ным ди а бе том. Ро ди те ли�ану ров цы ле чи ли его «ко с ми че с ки ми лу -
ча ми». Об этом жут ком слу чае со об щи ла куз бас ская га зе та «Франт». 

87



Мушичи

По по во ду де я тель но с ти Му ши чей�Гро мы ко наш Центр сде лал за -
прос в Го су дар ст вен ный на уч ный центр со ци аль ной и су деб ной пси хи а т -
рии им. В.П.Серб ско го. 16 ию ля 2004 г. от ру ко во ди те ля экс перт но го
от де ле ния это го Цен т ра про фес со ра Кон дра ть е ва Фе до ра Вик то ро ви ча
при шел от вет: «Изу че ние по лу чен ных пе чат но го и ви део ма те ри а лов Но -
во си бир ской го род ской об ще ст вен ной ор га ни за ции (НГОО) „А ма -
таOSirius“ да ет ос но ва ние счи тать эту ор га ни за цию ре ли ги оз ной (функ -
ци о ни ро ва ние „Хра ма Май т рейи Со зна ния Ама ты Си ри ус“ с уче ни ка -
ми�„по слуш ни ка ми“ и сво им ми с ти че с ким уче ни ем).

Обу че ние в „Шко ле Ко с мо ло гии“ (НГОО „А ма та�Sirius“) плат ное и
пре ду с ма т ри ва ет вы да чу дип ло мов с ква ли фи ка ци ей „Спе ци а лист по
работе с ин фор ма ци он ной струк ту рой Зна ко вой Си с те мы Ко с ми че с ких
Ие рар хий, име ю щий пра во ра бо ты це ли те лем�прак ти ком“. Пред ла га е -
мая прак ти ка це ли тель ст ва ос но ва на на псев до на уч ных по ло же ни ях и
ком пи ля ции ми с ти ко�ок культ ных уче ний, а так же на се ан сах ме ди та ции,
что долж но рас сма т ри вать ся как не за кон ное вра че ва ние.

Са мо при зна ние со зда те ля но во го уче ния Вя че сла ва Му ши ча, что у
не го „от со при кос но ве ния с ин фор ма ци ей Зна ка „пе ре го ре ли“ гла за… по -
яви лось ощу ще ние „ра с пи ра ю ще го ша ра“ в го ло ве, крат ко вре мен ная по -
те ря ори ен та ции в про ст ран ст ве, и на не го бы ло спу ще но по ру че ние об
от кры тии Май т рейи Со зна ния Ама ты…“, о „го ло сах“ и т.п., что яви лось
ос но ва ни ем „син те зи ро вать бо гов“, а так же не со мнен ная па ра ло гич ность
ря да его рас суж де ний, вы зы ва ют пред по ло же ние об оп ре де лен ных пси -
хи че с ких рас ст рой ст вах у ос но ва те ля „Хра ма Май т рейи Со зна ния Ама ты
Си ри ус“, на зы ва ю ще го се бя Ра ша�Джи.

Ак тив ное рас про ст ра не ние это го уче ния (в том чис ле на плат ных се -
ми на рах, а так же в пе чат ных из да ни ях и по те ле ви де нию) мо жет ин ду ци -
ро вать лиц, ис пы ты ва ю щих чув ст во ду хов но го ва ку у ма, со зда вая для них
эк зи с тен ци аль ные пси хо ло ги че с кие про бле мы».

По ми мо это го в Но во си бир ской об ла с ти ак тив ны груп пы псев до це -
ли те лей Ру ше ля Ха и мо ваOБла во, Ири ны Ва си ль е вой, Мир за ка ри ма
Нор бе ко ва, Алек сан д ра Сви я ша, моск вич ки На деж ды Ан то нен ко…
Имя им «ле ги он». На чи на ют со зда вать ся груп пы по сле до ва те лей «яс но -
ви дя щей» Лю бо ви Па но вой, на пи сав шей се рию книг «От кро ве ния
Ангелов Хра ни те лей», в ко то рых воз во дит ся ху ла на Гос по да на ше го
Иисуса Хри с та и Пре свя тую Де ву Ма рию.
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«Лжекатакомбники»
(Псев до пра во слав ные сек ты)

От дель но го раз го во ра тре бу ют псев до пра во слав ные язы че с кие и
оккульт ные груп пы, ко то рых в по след нее вре мя ста но вит ся все боль ше.
На при мер, «Древ не рус ская Ин гли и с ти че с кая Цер ковь Пра во слав ных
ста ро ве ровOин глин гов». Это не ста ро ве ры (Ста ро об ряд че с кая Цер -
ковь), как ду ма ют не ко то рые, а язы че с кая фа ши ст ву ю щая ор га ни за ция,
ре ше ни ем су да за пре щен ная в г. Ом ске за раз жи га ние меж на ци о наль ной
роз ни. 

Не дав но ме ня спро си ли, как Пра во слав ная Цер ковь от но сит ся к
«Ката комб ной церк ви Ис тин но Пра во слав ных хри с ти ан (ста ро го и
но во го об ря дов)». Су ще ст ву ю щая струк ту ра с та ким на зва ни ем, в пол -
ной мере являющаяся ок культ ной фа ши ст ву ю щей ор га ни за ци ей, ни ка ко -
го от но ше ния к пра во сла вию не име ет. Вот, на при мер, не сколь ко ци тат из
до ку мен тов, име ну е мых «Оп ре де ле ни ем свя щен но го со бо ра Ка та комб ной
церк ви» от 31 мая 1999 г. и от 4 ию ня 2001 г.: «Бог из на чаль но со тво рил
Пер во го Ада ма бе лым че ло ве ком нор ди че с ко го ти па…», «Бе лая (че ло ве -
че с кая) ра са (в мор фо ло ги че с ком смыс ле) из бра на из на чаль но, все ос -
таль ные (ра сы) суть по след ст вия гре ха и вы рож де ния…», «Бог по сы ла ет
Сво их, из бран ных Им лю дей нам в по мощь. Ино гда Он воз дви га ет та ко -
вых вне Его Церк ви, как то бы ло в ли це… Вож дя Адоль фа Гит ле ра». 

Или: 

«9) Свя щен ную вой ну про тив вра гов Бо жи их объ я вил Гос подь Бог,
низ верг ший Ден ни цу с пре сто ла сла вы его, и Вой на сия с тех пор ве дет ся
и про дол жа ет ся меж ду сы на ми све та, т.е. Цер ко вью Бо жи ей, и сы на ми
тьмы, т.е. цер ко вью са та ны�ан ти хри с та, а мы — слу жи те ли Бо га —
уча ст ву ем в этой Вой не на сто ро не Бо га. По се му в от но ше нии ны -
неш них осо бо не че с ти вых ору же нос цев ди а во ла (ка ко вы жи ды, ма со ны
и ис ла ми с ты) Ос вя щен ный Со бор при зы ва ет всех бо го лю би вых хри с -
ти ан го то вить ся к их бес по щад но му ис треб ле нию, со глас но за по ве ди
Гос по да Бо га, вме с те с по том ст вом их, всех их ре ли ги оз ных па мят ни ков
(идо лов), куль то вых зда ний, по зо рищ, за хо ро не ний и т.д., а так же ве с ти
вся че с кую про тив них про чую под рыв ную де я тель ность все ми до ступ ны -
ми спо со ба ми, вклю чая тер ро ризм, да бы окон ча тель но ис торг ся пред
Бо гом ко рень их и па мять их из сре ды жи вых.

10) Жи дов ские по гро мы бла го слов ля ют ся и при зна ют ся Бо го -
бла го сло вен ным спо со бом унич то же ния всех ви дов не лю дейOса та -
ни с тов.
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11) Про ли тие кро ви греш ни ков для рук хри с ти а ни на яв ля ет ся
„омо ве ни ем“ и „ос вя ще ни ем“, по се му за сие не толь ко ни ка кой епи -
ти мии не по ла га ет ся, но „ве ли кие по че с ти“, ибо „уби вать вра гов
на бра ни и за кон но, и по хва лы до стой но“».

И под всем этим бре дом под пи си (с ука за ни ем при ня тых в пра во сла -
вии ти ту лов): «ар хи епи с коп Чи тин ский», «епи с коп Том ский», «епи с коп
Ни жне удин ский», «епи с коп Ис ки тим ский» и так да лее (все го 14 под пи -
сей). Это, бе зус лов но, вво дит лю дей в со блазн и ком про ме ти ру ет Рус -
скую Пра во слав ную Цер ковь, ни че го об ще го с вы ше упо мя ну той сек тант -
ской ор га ни за ци ей не име ю щую.

Кста ти, вы ше при ве ден ное оп ре де ле ние сек тант ско го «со бо ра» бы ло
на пе ча та но в так на зы ва е мом па на рий ском аль ма на хе «Ра са» (2000,
№ 5), в ко то ром пуб ли ку ют ся ста тьи, про слав ля ю щие «вож дя» (Адоль -
фа Гит ле ра), в том чис ле и ци та ты из «Mein Kampf». Хо чу пол но стью про -
ци ти ро вать од но из об ра ще ний из это го аль ма на ха, что бы вы по ня ли, на
ка кую ау ди то рию он ори ен ти ро ван.

«До ро гой арий ский брат! Ес ли ты бла го ро ден и тверд в убеж де ни ях
в том, что арий ская ра са пре вы ше все го, Адольф Гит лер — наш Вождь,
на ша жизнь — это борь ба с вра га ми на шей ра сы, Ве ли кая вой на (1939–
1945 гг.) — это пра вед ная бит ва свет лых Ари ев со сво и ми бес че ло веч ны -
ми вра га ми, ес ли ты ус тал ви деть во круг гнус ные ро жи жи дов, чу ре ков,
мор ден сов, гун но с к ла ви но и дов, сов ков, рос си ян цев, му тан тов, бес че ст -
ных су ществ… (да лее — нецензурные вы ра же ния.— Ред.)… кис лот ни -
ков, де ге не ра тов и про чих уб люд ков и не до че ло ве ков, ес ли у те бя про -
бле мы и те бе нуж на под держ ка, ес ли ты хо чешь свя зать ся с ре дак ци ей
„Ра са“, ес ли ты про сто стре мишь ся к об ще нию со сво и ми бра ть я ми и со -
рат ни ка ми — пи ши нам и при со е ди няй ся к нам. Где най дешь ты при ют,
под держ ку и брат скую лю бовь, как не у Арий ских бра ть ев сво их?»

Как ви дим, взгля ды «ка та комб ни ков» и «ари ев» сов па да ют, по -
сколь ку и те и дру гие яв ля ют ся фа ши ст ву ю щи ми ок куль ти с та ми. 

Сре ди псев до пра во слав ных сект мож но упо мя нуть и спе ку ли ру ю щее
пра во слав ны ми тер ми на ми так на зы ва е мое «Но во си бир ское пра во -
слав ное брат ст во во имя бла го вер но го ца ря Ио ан на Гроз но го», так -
же по су ти сво ей фа ши ст ву ю щую ор га ни за цию, гу ру ко то рой счи та ет
Адоль фа Гит ле ра бо го из б ран ной лич но с тью.

«Петровцы»

Здесь уме ст но вспом нить «Все на род ную пар тию мир ной во ли
„Еди не ние“», ко то рая уча ст во ва ла в вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной
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Ду мы Рос сии 7 де ка б ря 2003 г. Ее воз глав ля ет от став ной ге не рал Пе т ров
Кон стан тин Пав ло вич, по это му пред ста ви те лей пар тии име ну ют «пе т -
ров ца ми». 

Со глас но за клю че нию по след них меж ду на род ных на уч но�прак ти че с -
ких меж кон фес си о наль ных кон фе рен ций, эта пар тия вхо дит в чис ло на и -
бо лее опас ных то та ли тар ных сект, од ной из глав ных це лей ко то рой яв ля -
ет ся «фи зи че с кое унич то же ние Пра во слав ной Церк ви». Вот ци та та из
кни ги пар тии «Мерт вая во да»: «Биб лия се ет в об ще ст ве ка лей до ско пи -
че с кий иди о тизм…»1. 

Или из раз ра бо тан ной «пе т ров ца ми» «Кон цеп ции бе зо пас но с ти об -
ще ст ва в гло баль ном ис то ри че с ком про цес се»: «…Биб лия в куль ту ре че -
ло ве че ст ва ана ло гич на ви ру су в ком пью тер ной си с те ме… она по ра бо ща ет
ду хов но всех, при ем лю щих это са мо дур ст во в ка че ст ве от кро ве ния свы -
ше». И там же: «Хри с ти ан ская цер ковь — путь к де гра да ции»2. 

А вот вы ска зы ва ние о Биб лии чле на «Кон цеп ту аль ной пар тии
„Еди не ние“» Прон ки на Ва ле рия Ге ор ги е ви ча, опуб ли ко ван ное в 2003 г.
во 2�м но ме ре пар тий ной га зе ты «Ме ра за ме ру»: «В сей кни ге (Биб лии.
— Авт.), на зы ва е мой ие рар ха ми РПЦ „свя щен ной“, от ра жен без нрав -
ст вен ный про из вол са та нин ской кон цеп ту аль ной вла с ти». И на ко нец, в
«Во про сах… Ие рар хии Рус ской Пра во слав ной Церк ви» пря мо ху лит ся
на ша свя ты ня — крест: «Крест есть часть ма сон ской звез ды…»3. Ав то ры
до к т ри ны до хо дят до от кро вен но го бо го хуль ст ва, ут верж дая, что Бог,
Кото рый ру ко во дил вет хо за вет ным Из ра и лем, — это сам са та на.

Гло баль ная же цель пар тии за клю ча ет ся в «по ст ро е нии на пла не те
Зем ля сво е го соб ст вен но го ми ро во го по ряд ка». При чем, как за яв ля ют
«пе т ров цы», «ме ра кро ва во с ти гря ду щих со бы тий в Рос сии бу дет оп ре -
де лять ся ме рой ос во е ния все ми сло я ми на ше го об ще ст ва тех зна ний, ко -
то рые они не сут лю дям»4, то есть зна ний, ко то рые из ло же ны в «Мерт вой
во де». Ины ми сло ва ми, кто не при мет их зна ний, тот бу дет унич то жен.

СЕКТЫ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

Не об хо ди мо от ме тить, что то та ли тар ные сек ты ин тер пре ти ру ют рас -
про ст ра не ние прав ди вой ин фор ма ции о них как под рыв де ло вой ре пу та -
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ции, раз жи га ние меж ре ли ги оз ной роз ни и ущем ле ние их пра ва на сво бо -
ду ве ро ис по ве да ния и по да ют в суд на не угод ные им пе чат ные из да ния,
теле ка на лы, ра дио стан ции, не го во ря уже о ря до вых жур на ли с тах и кор -
ре с пон ден тах, пи шу щих об их де я тель но с ти. 

Мы ведь ка те го ри че с ки не про тив их пра ва ве рить в Саи Ба бу как
«ве ли ко го учи те ля», в Ро на Хаб бар да как «твор ца ми ров» или в Ко с тю
Руд не ва как «боль шо го ша ма на Ал тая». Хо чет не кий граж да нин по кло -
нять ся «все из ле чи ва ю ще му Гер ба лай фу» или счи тать ли де ра «Бе ло го
Брат ст ва» Ма ри ну Цви гун во пло ще ни ем бо же ст ва — это его лич ное де -
ло, лич ное пра во и лич ные про бле мы. Сам Бог да ро вал че ло ве ку сво бо ду
вы би рать, и как че ло век ею рас по ря дит ся — де ло его со ве с ти и от вет ст -
вен но с ти пе ред Гос по дом. Од на ко ни кто не име ет пра ва ли шать его этой
сво бо ды или ог ра ни чи вать ее, как это де ла ет ся в сек тах.

Но ведь сек ты не го во рят всей прав ды о се бе! Для при вле че ния
новых чле нов они при бе га ют к об ма ну, умол ча нию, на вяз чи вой про па ган -
де, филь т ру ют по сту па ю щую к ним ин фор ма цию, при бе га ют к раз лич ным
не этич ным спо со бам кон тро ля над лич но с тью, к пси хо ло ги че с ко му дав ле -
нию, за пу ги ва нию и про чим фор мам удер жа ния чле нов в ор га ни за ции.
Таким об ра зом, то та ли тар ные сек ты на ру ша ют пра во че ло ве ка на сво -
бод ный вы бор ми ро воз зре ния и об ра за жиз ни. 

И Все об щей Дек ла ра ци ей прав че ло ве ка, и Кон сти ту ци ей Рос сии, и
кон сти ту ци я ми дру гих стран га ран ти ро ва но пра во че ло ве ка на ин фор ма -
цию. Сек ты же до би ва ют ся цен зу ры. Они счи та ют, что о них го во рить и
пи сать на до как о по кой ни ках — или хо ро шо, или ни че го.

И ког да под вли я ни ем на вя зан ных ему убеж де ний че ло век на чи на ет
со вер шать пре ступ ле ния, при чи нять ущерб об ще ст ву, мо ра ли, здо ро вью
и пси хи ке дру гих граж дан, то воз ни ка ет во прос за щи ты прав и граж дан,
и об ще ст ва. Ес те ст вен но, в этом слу чае де я тель ность пред ста ви те ля сек -
ты или всей сек ты в це лом долж на быть ог ра ни че на. Об этом го во рит
не толь ко Кон сти ту ция РФ, но и меж ду на род ные пра во вые ак ты. 

Мы име ем де ло с ме ха низ ма ми пол но го по дав ле ния че ло ве че с кой
сво бо ды. Се го дня они от ра ба ты ва ют ся по ка еще на от дель ных лич но с тях,
но уже есть тен ден ция их при ме не ния на на ци о наль ном уров не. Эд мунд
Берк ска зал: «Каж дая по бе да зла обя за на то му, что мно го хо ро ших лю дей
ни че го не де ла ют». Я на де юсь, что в на шей стра не най дет ся до ста точ но
хо ро ших лю дей, го то вых дей ст во вать. Дей ст во вать ра ди сво бо ды на ших
де тей, ра ди сво бо ды на ше го об ще ст ва от но вой ко рич не вой чу мы, ко то -
рой яв ля ют ся то та ли тар ные сек ты. Бу дет ли Рос сия де мо кра ти че с ким
госу дар ст вом — за ви сит се го дня от нас.
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ВЫ ВО ДЫ

Пре дот в ра тить ак тив ную со ци аль но опас ную де я тель ность сект в об -
ще ст ве воз мож но толь ко при ус ло вии ис поль зо ва ния все го ре сур са пра -
во о хра ни тель ных ор га нов, раз лич ных го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных
струк тур, а так же тра ди ци он ных для Рос сии ре ли гий. Не об хо ди мо вы ра -
бо тать ком плекс те о ре ти че с ких и прак ти че с ких мер по со вер шен ст во ва -
нию за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре де лить фор мы вза и -
мо дей ст вия субъ ек тов пра во о хра ни тель ной де я тель но с ти меж ду со бой и
дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ци я ми, со здать еди ную си с те му мер
по про фи лак ти ке со ци аль но опас ных форм сек тант ст ва, вы яв ле ния, пре -
ду преж де ния, пре се че ния пре ступ ле ний, со вер ша е мых адеп та ми сект, в
том чис ле в уч реж де ни ях уго лов но�ис пол ни тель ной си с те мы, ку да они
так же ус пеш но про ни ка ют, при кры ва ясь бла го тво ри тель ны ми или ду ше -
по пе чи тель ски ми це ля ми.

Со вет Ев ро пы 22 ию ня 1999 г. за явил о не об хо ди мо с ти со зда ния в
каж дой стра не — чле не Со ве та го су дар ст вен ных ор га ни за ций для по мо -
щи жерт вам де с т рук тив ных сект и чле нам их се мей. Со вет Ев ро пы под -
черк нул, что осо бен но сле ду ет под дер жи вать со зда ние та ких ор га ни за ций
в стра нах Вос точ ной Ев ро пы. Это ре ше ние бы ло при ня то на Ас сам б лее
Со ве та Ев ро пы еди но глас но. По ми мо это го, де пу та ты Со ве та Ев ро пы за -
яви ли о не об хо ди мо с ти луч шей ин фор ми ро ван но с ти на ро да о де я тель но -
с ти раз лич ных ре ли ги оз ных, эзо те ри че с ких и спи ри ти че с ких групп. Эта
ин фор ма ция долж на за щи щать лю дей от не про ше но го аг рес сив но го
втор же ния в их жизнь ма ни пу ли ро ва ния, ин до кт ри на ции и «про мы ва ния
моз гов».

Для ус пеш ной ор га ни за ции прак ти че с кой ра бо ты го су дар ст вен ных
ин сти ту тов по пре се че нию со ци аль но опас ной де я тель но с ти ре ли ги оз -
ных, псев до ре ли ги оз ных, свет ских (то есть эко ло ги че с ких, об ще ст вен -
ных, ме ди цин ских, куль ту ро ло ги че с ких и так да лее) сект не об хо ди мо со -
зда ние в го су дар ст вен ных, пра во о хра ни тель ных ор га нах ре аль но дей ст ву -
ю щих под раз де ле ний, не по сред ст вен но за ни ма ю щих ся дан ной про бле -
мой, так как бес кон т роль ная экс пан сия сек тант ст ва во все сфе ры об ще -
ст вен ных от но ше ний со зда ет ре аль ную уг ро зу на ци о наль ной (ду хов ной,
эко но ми че с кой, по ли ти че с кой, во ен ной, эко ло ги че с кой) бе зо пас но с ти
Рос сии.
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