Статьи

Протоиерей Александр Новопашин,
руководитель Информационно%консультационного центра
по вопросам сектантства, настоятель собора
Святого благоверного князя Александра Невского

Секты в Новосибирской области
Следует признать, что современная Россия столкнулась с серьезнейшей проблемой — активной деятельностью на ее территории тоталитарных сект (деструктивных культов). Тоталитарные секты — это «раковая
опухоль», которая проросла во всех без исключения слоях населения
цивилизованных государств. Деятельность тоталитарных сект, имеющая
характер неприкрытой экспансии, наносит непоправимый вред здоровью
людей, создает угрозу семье, обществу, государству.
Тоталитарные секты определяются как авторитарные организации,
лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и к их
эксплуатации, пользуются религиозными, политикорелигиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научнопознавательными, культурологическими и иными прикрытиями.
О необходимости борьбы с тоталитарными сектами на Западе поняли давно, и сегодня в законодательстве целого ряда стран существуют
законы об ограничении деятельности тех или иных тоталитарных сект на
их территории.
Распространение сектантства в современной России связано с кризисом в духовной жизни общества, вакуумом в идеологии и отсутствием
общегосударственной национальной политики. По этой причине и отношение к сектантству в нашей стране до сих пор остается неоднозначным:
от полного равнодушия до отрицания явления как такового.
Реальной силой, которая активно противостоит экспансии тоталитарных сект на территории России, является Русская Православная Церковь. К счастью, в России немало здравомыслящих и духовно грамотных
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людей, в том числе занимающих достаточно высокие посты в государственных структурах, которые хорошо понимают, к чему может привести
бесконтрольная деятельность тоталитарных сект. Благодаря их поддержке мы имеем возможность более эффективно противостоять деструктивным культам.

ИНФОРМАЦИОННО!КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА
С целью противостояния деструктивным культам во многих епархиях
Русской Православной Церкви созданы Информационноконсультационные центры по вопросам сектантства. В Новосибирской епархии такой
Центр был организован в 1994 г. при соборе во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского.
В чем же конкретно заключается наше противостояние сектам?
Прежде всего, в своей работе мы руководствуемся правилом: «Предупрежден — значит вооружен». Мы собираем информацию обо всех
сектах, действующих на территории области, региона, страны, а также за
рубежом, поскольку большинство сект приходят к нам именно оттуда.
За десять лет работы Центром подготовлено несколько сотен публикаций о деятельности тоталитарных сект, в их числе справочник «Религии и секты в современной России», выдержавший уже три издания. В
последние четыре года Центр совместно с епархиальными управлениями,
местными администрациями и центрами информирования о сектах других
регионов участвовал в крупных международных научнопрактических
конференциях: на Алтае, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, в Алиартосе (Греция), Барселоне (Испания), Марселе (Франция), Польше.
В 2002 г. Центр стал членомкорреспондентом FECRIS (Ассоциации
центров по изучению сектантства) — официального консультанта Совета Европы. Сотрудники Центра отмечены наградами Русской Православной Церкви, их работа высоко оценена различными государственными
институтами, в том числе правоохранительными органами.
Каждый день в Информационноконсультационный центр звонят и
приходят родственники людей, попавших в секты, сами их члены, которые хотели бы выйти из секты, но не могут изза оказываемого на них
мощного психологического давления; в Центр обращаются журналисты с
просьбой дать информацию о тех или иных преступлениях, совершаемых
адептами тоталитарных сект; в Центр обращаются сотрудники милиции,
поскольку им также часто приходится сталкиваться с сектантами, за которыми, как правило, тянется шлейф «темных» дел.
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В настоящее время при Главном управлении внутренних дел Новосибирской области создана группа по связям с органами государственной
власти и общественными объединениями. Одним из направлений ее деятельности является работа с тоталитарными сектами. Сотрудники милиции признают, что часть общественнополитических организаций и объединений, которые «наводят мосты» с Мэрией и Администрацией области, на самом деле являются «фронтовыми» организациями некоторых деструктивных культов.

СЕКТЫ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
О деятельности крупных тоталитарных сект, распространенных по
всему миру, говорилось и писалось немало. К ним, безусловно, можно отнести «Церковь сайентологии» (в Новосибирске она представлена
центром «Дианетика»), организацию «Свидетели Иеговы», мормонов, неохаризматиков, кришнаитов и других. Поэтому в своей статье
я только коснусь их деятельности в нашей области и большее внимание
уделю сектам «доморощенным».
Наибольшую активность в Новосибирске проявляют неопятидесятнические секты — оккультные организации, адепты которых любят
называть себя христианами, традиционными протестантскими деноминациями, прикрываются словами Священного Писания. На втором месте — изуверская секта «Свидетели Иеговы», известная, в частности,
тем, что запрещает своим адептам переливание крови. На третьем —
мормоны, которые, так же как и неопятидесятники, заявляют о себе как
о христианской организации, хотя на самом деле являются тоталитарной
оккультноязыческой сектой.

Неопятидесятники
Деятельность неопятидесятников становится опаснее год от года.
Опасность эта заключается в их конфессиональной анонимности: пытаясь придать себе респектабельный вид и приобрести некую историческую
преемственность, они выдают себя за членов Протестантской Церкви.
На самом же деле, как заявляют классические протестанты, эта секта к
движению реформации никакого отношения не имела и не имеет. История ее начинается в США с 80х гг. 20 столетия.
В Новосибирске неопятидесятники организовывают центры реабилитации наркозависимых, в которых используют методы перепрограммирования с наркотической зависимости на психологическую, то есть на зависимость от своей секты: без нее «реабилитированные» не смогут жить,
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как они не могли раньше жить без наркотика. Некоторые говорят: лучше
зависимость от секты, чем от наркотических веществ, разрушающих здоровье и приводящих к гибели. Однако в сектах здоровье у людей страдает не менее сильно.
Пер Свартлинг, в прошлом министр здравоохранения Швеции, и его
супруга Гутрун, врачипсихиатры из Швеции, рассказали мне о результатах их исследования состояния психического здоровья нескольких десятков адептов тоталитарной неохаризматической секты «Движение Веры»
(другие наименования — «Слово Жизни», «Школа Библии», у нас она
зарегистрирована под названием «Российский объединенный союз христиан веры евангельской»). Выяснилось, что 93% сектантов испытывают панические страхи, 86% страдают нарушением сна, 88% живут
с чувством опустошенности, 75% имеют трудности с концентрацией внимания, 77% боятся потерять разум, 60% отмечали в себе чувство потери
личности. Каждый четвертый опрошенный предпринял серьезную попытку самоубийства, у большинства остальных такие мысли начали появляться.
Вообще же, замечу, тему реабилитации наркозависимых сейчас не
использует только ленивый. На этой проблеме спекулируют такие секты,
как «Свидетели Иеговы», «Брахма Кумарис», «Церковь сайентологии» (она же «Гуманитарный центр Хаббарда», «Центр „Дианетика“», «Нарконон»).
В Москве членом гуруистской американской секты ЗНО «Организация здоровья, счастья и святости» гуру Дживаном Сингх Хальсом
(настоящее имя Яков Маршак, внук известного советского поэта
С . Я . Маршака) открыт реабилитационный центр для наркоманов «Кундала», так называемая «Клиника Якова Маршака». Маршак считает,
что наркозависимость может быть заменена на кундалинийогу, которая
приносит, по его мнению, «такое же удовольствие, но при этом совершенно безвредна для организма и сознания»1. Трехнедельный начальный
курс реабилитации в «Кундале» стоит от 4 до 5 тыс. долларов США, при
этом в случае неуспеха деньги не возвращаются. Понятно, почему Маршак может себе позволить оплачивать огромные рекламные статьи в популярных российских газетах и рекламное время на российском телевидении.

1

Наркомания — выстрел в себя // «Московский комсомолец», 1999, 17 сентября.
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«Свидетели Иеговы»
В Москве организация «Свидетели Иеговы» была распущена Головинским районным судом 26 марта 2004 г. «Свидетели» подали апелляцию в Мосгорсуд, однако 16 июля 2004 г. он поддержал решение Головинского суда. Повидимому, сейчас сектанты решили сконцентрировать
свои силы в Сибири. В Куйбышеве, городе Новосибирской области,
«Свидетели» добились того, чтобы им выделили землю под строительство «Зала царств». В Новосибирске они требуют от Мэрии выделения
строительной площадки для еще одного «Зала царств» чуть ли не в самом
центре города.

Мормоны
Вновь активизировалась в нашей области так называемая «Церковь
Иисуса Христа Святых Последних Дней». Язычникимормоны, не имеющие к христианству никакого отношения, даже провели в нашем городе
конспиративную конференцию. Представители местной религиозной
организации мормонов распространяют среди горожан приглашения на
бесплатные курсы английского языка, что, по сути, является вербовкой в
секту — вербовкой весьма действенной, потому что сейчас от многих
россиян при поступлении на работу требуется знание иностранного языка. За курсы по его изучению нужно платить, мормоны же предлагают
обучение совершенно бесплатное. И люди добровольно идут и ведут своих детей в одну из самых жестоких тоталитарных сект.

Секта Муна
Молодые люди на улицах Новосибирска вещают: «Сан Мен Мун —
истинный мессия, истинный родитель. Вся надежда только на нового мессию, присланного Богом…». То есть на Муна. Ведь он, по его заявлению,
чужих ошибок не повторил: и семью основал, и человеческую природу
тем самым от сатанинского влияния исцелил. Христа, Который не смог
при жизни создать «истинной семьи», Мун, по его словам, заочно повенчал с одной старой кореянкой, «за что Иисус был ему очень благодарен».
А в рай после смерти, по его утверждению, могут попасть исключительно
последователи «истинного папы» Муна, — остальным туда вход заказан.
Молодежь, прошедшая «курс молодого бойца» в виде лекций и семинаров, с хорошо промытыми мозгами отправляется на улицы продавать мунитские значки. Затем, как правило, новобранцев отправляют в
другой город, где они, забыв об учебе и родных, покорно работают на
нового «отца»: активно проповедуют его учение, попрошайничают
77

(«фандрейзинг»), продают буклеты и газеты мунитской церкви. Хорошо
зарекомендовавшим себя адептам«сикстам» руководством подбирается
супруг или супруга для создания так называемой «истинной семьи». Пара проходит обряд благословения, во время которого причащается вином
с кровью Муна, признает его своим «истинным отцом», а Корею —
истинным отечеством.
Завлекают юношей и девушек в «семью Муна» безобидные на вид
«коробейники» — «муни» — менеджеры идей Муна. Они стараются не
называть себя представителями «Церкви Объединения» (Церкви
Муна), напротив, скрывают это.
Молодые проповедники рвутся в школы и вузы, представляясь волонтерами «Международного фонда образования» (МФО), «Межрелигиозной межнациональной федерации за мир во всем мире»,
«Молодежной инициативной группы» (МИГ), «Федерации семей за
мир во всем мире», иногда «Религиозной молодежной службы» (RYS)
и т.д. и т.п.
Покупатель душ Мун, которому уже за восемьдесят, заявляет:
«Люди готовы и голодны. Возможность созрела, время действовать. Россия — огромная плодоносная земля. Она представляет золотую возможность».

Кришнаиты
Вызывающе ведут себя в Новосибирске адепты секты американского происхождения «Международное общество сознания Кришны»
(МОСК): в центре города навязывают прохожим свою литературу, требуя за нее пожертвования. А когда проходивший мимо руководитель
епархиального Отдела по работе с молодежью иерей Андрей Ромашко
остановился, чтобы разъяснить людям всю пагубность учения кришнаитов, услышал от «просветителей» угрозы. Представители МОСК объявили отцу Андрею, что сами «не будут приводить угрозы в исполнение,
найдут для этого людей», что они «знают, как работать с православными
священниками», что они «и не с такими справлялись».
Напомню, что незадолго до этого в российских средствах массовой
информации прошло сообщение о зверском убийстве кришнаитом иеромонаха Григория в эвенкийском городе Туре: сектант отрезал еще живому
священнику голову.
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«Семья»
Еще свежа в памяти новосибирцев история с некоммерческой организацией «Проджект Эйд Сибирь» («Project Aid Siberia»), занимавшейся в Сибири, в частности, в Новосибирске, распределением гуманитарной помощи — продуктов питания, безвозмездно предоставляемых
«Project Aid Siberia» Департаментом сельского хозяйства США. Среди
основных получателей помощи были больницы, детские дома, дома престарелых, учреждения социальной защиты. А генеральным директором
организации являлась Фейт Фишер — одна из лидеров новосибирской
аморальной тоталитарной секты «Семья», дочь основателя секты Дэвида
Берга, провозгласившего себя пророком Моисеем. Членом Совета директоров и консультантом «Проджект Эйд Сибирь» был хорошо известный в Новосибирске бизнесмен Эрик Шогрен, бывший в то время владельцем крупнейшей в Новосибирске сети ресторанов быстрого питания
«НьюЙорк пицца». После публикации ряда разоблачительных статей о
секте «Семья» Фейт Фишер вынуждена была бежать обратно в США, а
возглавляемая ею организация незаметно исчезла с поля зрения или же
просто сменила вывеску.
Адепты этой секты помешаны на гомосексуализме, педофилии, проституции, активно проповедуют секс между родителями и детьми.

«Сахаджа=йога»
Одно время в новосибирских газетах активно рекламировала себя
региональная общественная организация «Самопознание». На самом
же деле под этим названием скрывается тоталитарная секта «Сахаджайога» — опаснейший изуверский культ с элементами индуистского
тантризма, практикующий различные методы восточных медитаций. Секта опасна непредсказуемостью воздействия на психику адептов, развитием у них чувства отчужденности от окружающего мира.
В 1994 году в г. Бердске было совершено ритуальное убийство последовательницей этой секты Элиной Марченко своей полуторагодовалой дочери. Марченко после обряда «очищения» в припадке одержимости сначала попыталась удушить дочь шнуром, а затем нанесла ей 46 (!)
прижизненных (!) ударов скальпелем в область сердца и совершила глумление над трупом. В Новосибирске также известен случай покушения на
убийство мужа женщиной, практиковавшей сахаджайогу. После неудавшегося злодеяния она в течение полугода находилась на излечении в одной из новосибирских психиатрических больниц.
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Примечательно, что секта, проявляющая полное мракобесие в отношении медицины, проводит обучающие «медицинские» семинары: предлагает, например, лечить туберкулез, эпилепсию, рак и шизофрению
принятием соленых ванн, а болезни позвоночника — втиранием керосина в кожу (Сахаджайога. Рекомендации по устранению блокировок в
элементах тонкого тела.– Киев, б/г).
Представление «Сахаджайоги» («Самопознания») уместно завершить текстом телеграммы, полученной нашим Центром из СанктПетербурга 25.03.1998 г.: «Направляю извлечение Постановления Третьего съезда Петровской Академии наук и искусств от 24 октября 1937 года аннулировать решение Президиума Академии об избрании почетным членом Нирмалы Шриваставы Шри Матаджи связи подделкой документов и использованием имени Академии целях распространения в России культа сахаджиHйога = Президент Академии Майборода.
Наличие на телеграмме печати и подписи президента Академии
Майборода подтверждаю телеграфист Круглова».

«Богородичный центр»
Нагло ведут себя в нашем городе и представители деструктивной
секты «Богородичный центр» (новое название «Православная Церковь Божьей Матери “Державная”»). Адепты секты, представляясь
православными священниками и монахами, в подобном облачении проникают в государственные учреждения, больницы, в том числе психиатрические и детские, совершают там свои «богослужения», «крестят» детей. Попавший в секту новичок должен многократно повторять: «У меня
нет своего ума, совести, тела, воли»1. «Каждая вторая женщина — ведьма», «земная мать — прообраз дьяволицы, земной отец — прообраз сатаны», — наставляет верующих духовный лидер секты Береславский
(Вениамин Янкельман), называющий себя «архиепископом Иоанном».

«Крестовый поход» на школы
Положение с сектами усугубляется тем, что в Новосибирске периодически появляются эмиссары сект, менее известных в России. В апреле
2004 г. некоторые новосибирские педагоги получили письменное приглашение на встречу с американскими «учителями» от «Международной
школьной программы» («International school project», ISP). Выбор
именно этих педагогов был не случаен. Все они в 1993 г. уже участвовали в конференции, которую ISP проводила в нашем городе.
1

Рыцарь Веры, 1994, №1/1.
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В программе встречи значилось обсуждение проблем воспитания,
связанных с развитием основ нравственного поведения и подготовкой
учеников к будущей жизни. Однако встреча показала, что образовательные программы, с которыми американские «учителя» пришли в Россию, — лишь прикрытие миссионерской деятельности. Доклады изобиловали весьма своеобразными толкованиями стихов Священного Писания. От множества цитат и комментариев к текстам Писания голова слушателей шла кругом, но, тем не менее, хорошо прослеживалась направленность, которую иначе как разжиганием межрелигиозной розни не
назовешь. В частности, слушателям давали понять, что православная
традиция, православная культура, Православная Церковь являются не
просто ненужными, это — помеха в стремлении человека к Богу. Было
очевидно, что цель организации — в обход Управления образования создать из наших педагогов волонтеров различных сектантских структур для
эффективного проникновения в российские образовательные учреждения. С нашей точки зрения, чиновники должны с большей осторожностью относиться к проектам, которые предлагают им иностранные общественные некоммерческие образовательные и прочие организации.
Вообще, интерес к школам у сектантов огромен. 16–17 октября
2004 г. в Москве прошел конгресс «Свидетелей Иеговы», на котором они
делились опытом проникновения в учебные заведения. Одна из «свидетельниц» рассказала, как работает с молодежью, посещая библиотеки,
школы, клубы. «Направляясь в школу, — проинструктировала она делегатов, — надо захватить с собой паспорт, а охране сказать, что идешь по
личному вопросу. В разговоре с завучем следует затронуть тему преодоления наркотической зависимости (конек неопятидесятников и сайентологов! — Авт.). Нередко работники школ ссылаются на отсутствие свободного времени, нехватку методической литературы. В таком случае
нужно предложить „очень хорошие журналы“: „Сторожевую башню“ и
„Пробудитесь“, в которых даются рекомендации по борьбе с наркоманией». По словам выступавшей женщины, она в течение уже нескольких
лет доставляет эти журналы в одну из школ, а отрывки из них передаются по школьному радио.
У нас существуют так называемые «педагогические секты», которые
навязывают учащимся школ и вузов оккультномагические и аморальные
идеи и практики разного рода псевдонаучных дисциплин. Мы имеем в виду и так называемые «психокульты», то есть сектообразные псевдопсихологические тренинги такие, как: «Лайф спринг», «Фиолетовые», группы по нейролингвистическому программированию (НЛП), секта
Толгата Акбашева, «Школа Щетинина», секта В . М . Бронникова,
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валеология, которая представляется как наука о здоровье, хотя на самом
деле напичкана оккультными знаниями «Агнийоги» и другими «знаниями», а также различными псевдопсихологическими занятиями и т.д. Некоторое время назад активизировался и «Центр практической психологии», работающий по СИНТОНOпрограмме московского психолога
Н . И . Козлова. Последователи Козлова пытались внедрить эту программу в ряд школ Новосибирска, других крупных городов России. Учение
Н . И . Козлова является разрушительным, антиобщественным и нечеловечным. А как иначе его можно охарактеризовать, если автор глубоко
убежден, что «мораль как гипноз массового поражения работает в режиме диктатуры», что «нецензурщина — это живая речь, не кастрированная цензурой...», а «гомосексуальные отношения... создают между воспитателем и воспитуемым самые живые привязанности»?
И вот таким изуверам наши школы, дома культуры и даже детские
сады предоставляют помещения для проведения лекций и семинаров!
Вот лишь часть сект, которые действуют или до недавнего времени
действовали на территории образовательных учреждений и многих государственных или муниципальных учреждений Новосибирска и Новосибирской области: «Свидетели Иеговы», секта Шри Рави Шанкара
«Искусство Жизни», «Международная ассоциация „Живая
Этика“», «Шри Чинмой», «Медитативная музыка», «Практика
самораскрытия», «Новосибирский центр Ведической культуры»
(«Ведические методы познания реальности»), секта «Сант Мат»
Такар Сингха, псевдобуддисткая секта Оле Нидала, группа псевдоцелителя Рушеля Блаво.
Както я спросил одного директора Дома культуры (не буду называть
его имени!), зачем он предоставляет помещение членам тоталитарной
секты, зная о том, что они собираются в ДК не из благих побуждений.
И он мне ответил: «Да я здесь детский публичный дом открою, лишь бы
мне деньги платили!». Комментарии, думаю, тут излишни.

Психотерапевтическая лига
В последнее время заметно активизировались «экзотические» культы восточной направленности, в частности, эзотерический псевдомедицинский культ «РЭЙКИ».
Сейчас в Новосибирске активно действует «Новосибирское региональное отделение „Профессиональной психотерапевтической лиги России“». Среди членов лиги мы можем видеть мастеров «РЭЙКИ»,
немало специалистов по нейролингвистическому программированию,
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танатотерапии, «моделирующей процесс правильного умирания», псевдотантристов. Последние буквально обрушились на жителей Новосибирска своими «семинарами по секстантре». Среди них особенно выделяется Петр Остриков, заявляющий о себе как о члене «Профессиональной
психотерапевтической лиги России». Это последователь известного
сексгуру Андрея Лапина, который на своих семинарах использует безгранично поверивших ему людей для собственных сексуальных утех. Участниками псевдотантрических семинаров становятся либо такие, как Лапин, Остриков и подобные им, либо духовно безграмотные люди, которые
поддались на лапинскоостриковские уловки. Хочется спросить создателей «Профессиональной психотерапевтической лиги России», что делают в их структуре эти люди? Или как раз они и организовали эту лигу,
ставшую крышей для сектантов всех толков и мастей, прикрываясь при
этом именами весьма уважаемых врачей?

«Рерихи»
Уютно чувствует себя в Новосибирске и тоталитарная оккультная
антихристианская секта «Рерихов». В распоряжении сектантов находится здание в самом центре города, в котором они разместили «Музей
Рериха». Рериховцы активно распространяют в Новосибирске свою
оккультную литературу, а также оккультнорелигиозные предметы, предназначенные для проведения оккультных ритуалов.

Доморощенные секты
Если раньше тоталитарные секты воспринимались в России как нечто чужеродное, пришедшее изза рубежа, то сегодня количество сект
«зарубежных» и «отечественных», похоже, сравнялось. Вот лишь некоторые из доморощенных сект:
–псевдомедицинская секта «Аят» Фархата аты;
–«Академия „Путь к Счастью“» (она же «Ашрам Шамбалы»)
Константина Руднева (сам он себя называет Большим Шаманом
Алтая —Богомудр Алтай Каган), которого недавно после второго
задержания правоохранительные органы выпустили под подписку
о невыезде;
–«Академия фронтальных проблем» Бориса Золотова;
–«Центр экспериментальной парапсихологии и нетрадиционной медицины школы Лхасы „Храм Шеол“», он же «Тай Панг»
псевдоцелителя Александра Червоненко;
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–«Анастасия» Мегре (Пузакова), активно действующая в Ордынском районе;
–«Радастея» Дуси Марченко;
–«ДЭИР».
К ним можно причислить и местные секты «семейного подряда»:
–«Страна Анура» супругов Серебрянниковых;
–«Межрегиональный Экспериментальный Центр Космологического Развития „УмрайOИспедеж“» супругов МушичейГромыко, называвшийся ранее «АматаOSirius».
Остановимся на них подробнее.

«Анастасия» Мегре (Пузакова)
Новое религиозное учение, «полученное» гном Пузаковым, представляется как откровение от живущей на дальней заимке сибирской тайги затворницы Анастасии и ее дедушки. Понять «учение Анастасии» не
просто: все книги ПузаковаМегре написаны нарочито корявым языком,
и противоречивые формулы «анастасийского» счастья изложены весьма
сумбурно. Кстати сказать, Пузаковым за 10 лет написано 8 книг. Тиражи
последних его «творений» составили 150 тыс. экземпляров.
«Священные тексты» «кедровой» религии не содержат строгого изложения какойлибо концепции. Это эклектика из традиционных религиозных и современных оккультных учений. Основные мысли «анастасийцев»: современный мир движется в неправильном направлении (с этого
утверждения начинается любая современная секта); эдакий «раек для себя», родовые экопоселения по заветам Анастасии, — панацея от всех
бед, единственный способ спасения в этом мире. Дедушка Анастасии в
одной из книжек так прямо и заявил, что его любящая прыгать по тайге
голой внучка призывает построить ни много ни мало — рай на Земле.
Идея родовых поселений в экологически чистых районах нашей Родины
проходит в книгах красной нитью. Сами же «кедропоклонники» почемуто стремятся не в глухую и чистую тайгу, а в загрязненное Подмосковье. Но это в теории.
Еще «новая философия Анастасии» утверждает, что всего в этой
жизни можно достичь силой мысли. Так, цитирую: «Одна торговка с привокзального рынка города Владимира вышла замуж за английского лорда силой мысли». Этой счастливице ПузаковМегре посвятил целую главу своего «бессмертного творения».
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Рефреном четвертой книги плодовитого автора является мысль о
возможности обогащения: за выращенные «кедропоклонниками» на своем гектарчике огурцы и помидоры «богатые бизнесмены на дорогих автомобилях с водителями» готовы платить сотни долларов. В стиле «одна
женщина сказала» гн Пузаков приводит десятки примеров того, как
сильные мира сего покупали соленые огурцы по «300 долларов США за
одну банку!». Создается впечатление, что эти «книги» написаны в расчете на обитателей привокзального рынка.
Для принятия вероучения секты, по всем заветам Анастасии, необходимо единственное: купить гектар земли в общине. Если денег нет? В таком случае квартиру в городе придется продать, глядишь, и нужная сумма наберется. Вот она, нехитрая «кедровая» арифметика.
Настораживает, что учение ПузаковаМегре—Анастасии активно
призывает переселяться во чисто поле с детьми. Налицо явное нарушение прав ребенка. «Кедры», как их в народе окрестили, отрицательно относятся к государственному здравоохранению и образованию (между
прочим, это явные признаки тоталитарной секты, всегда стремящейся к
созданию альтернативных структур образования и медицины). Лечиться
рекомендуют кореньями и травами, а обучать ребенка — «анастасийским» заветам. То есть квалифицированной медицинской помощи ребенок не получает. Уже одно это должно заинтересовать местные правоохранительные органы. На одном из многочисленных сайтов секты один из
ее членов поведал, что в школу своих детей он отдавать не собирается,
будет учить их гончарному делу, «потому что ктото видел, что в Москве
глиняные сувениры ручной работы хорошо продаются». Что ждет этих
детей в будущем? Не получим ли мы поколение неучей из «экопоселений»? На семинарах секты можно видеть много детей. Пожалуй, слишком много. Для «кедров» они, похоже, аргумент: «Видите, как у нас
хорошо, детей полно рождается...».
Ну а теперь о том, почему эксперты называют «Звенящие кедры
России» деструктивной сектой. Специалист по сектам Александр Дворкин, проанализировав «анастасийские» бредни, сделал вывод, что вся
проблема в гне Мегре. Анастасия — всего лишь плод его сексуальных
фантазий. Пузаков — человек женатый, но это его нисколько не смущает: в своих фантазиях он вступает в сексуальную связь с придуманной им
лесной жительницей.
У «анастасийцев» — четко обособленное сознание: для них хорошо
только то, что связано с Анастасией. Они день и ночь готовы доказывать,
что экопоселение и есть панацея от всех бед России, что Анастасия
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открыла миру последнюю истину, что необходим уход из обычного мира в
общины.
В трудах ПузаковаМегре проповедуется также собственная, лжеисторическая концепция происхождения русских от неких ведруссов, то
есть «ведических русских». Анастасия — тоже ведрусс (некоторые предполагают, что это сокращение от «ведьма русская»). Вот к этим «ведам»
и зовет столь популярное ныне учение. А традиционные религии, особенно Православие, расцениваются им как рабские идеологии.

Григорий Грабовой
Григорий Грабовой долгое время оставался для многих просто целителемшарлатаном, который лечил «методом дистанционного воздействия» любую болезнь и даже «воскрешал умерших». Однако недавно он
выступил с таким заявлением: «Я, Грабовой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском, это село Богара Кировского района Чимкентской области Казахстана, заявляю, что я, Григорий
Грабовой, — Второе пришествие Иисуса Христа». Он якобы всегда это
знал, а после публичного заявления об этом ему, по его словам, пришло
из Ватикана 4,5 тома доказательств того, что он зачат непорочно.
А вот другое заявление: «Я, Грабовой Григорий Петрович, объявляю
о создании государства Григория, основной целью которого является всеобщее спасение и предотвращение возможной глобальной катастрофы,
угрожающей всему миру. Постоянным несменяемым главой государства
Григория являюсь я, Грабовой Григорий Петрович».
За последние два года Грабовой создал серьезную и пока еще малоизученную тоталитарную секту. Вот что можно услышать на семинарах
его последователей: «Григорий Петрович воскрешением больше не занимается. Он свое дело сделал: указал путь. Вам всего лишь надо купить его
книги, видеокассеты с его лекциями, недели две поработать над собой, и
тогда Вы сможете воскрешать своего сына сами. Полная стоимость курса обучения — 49 тысяч рублей».
Хорошо известен грязный скандал, связанный с предложением последователей секты Григория Грабового жителям Беслана воскресить погибших во время теракта детей за 39 500 рублей. По их объяснению,
39 500 символически означает «тридевятое царство пятого измерения».
Ученики этого проходимца невозмутимо вещают: «Существует 50 методов воскрешения умерших, самый эффективный — 47й, 19й — хуже»;
«С 1 по 10 сентября мы управляли будущим Беслана, посылали лучики
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любви террористам, но местные жители сами виноваты: своим сочувствием и переживаниями они спровоцировали то, что случилось...».
Кроме воскрешения мертвых много говорится и об омоложении.
Члены секты рассказывают о 70летней японке, которая благодаря методам Грабового так стремительно молодеет, что врачи встревожены: не
впадет ли она в детство?
На вопрос, почему Грабовой допустил теракт в Беслане (ведь он умеет управлять событиями), тот поясняет: «Там какая ситуация получилась? В это время как раз с орбиты два спутника сошли, и если бы они
упали на Землю, то в аккурат на военную базу с ядерным оружием. И был
бы ядерный взрыв. И вот я два дня не сплю, удерживаю эти спутники, а
тут еще и Беслан. Я, как мог, минимизировал последствия, но предотвратить их полностью просто не хватило сил». Новоявленный лжебожок сетует: «У нас уже миллионы воскрешенных, а до сих пор нет закона об их
социализации. Им же нужны документы, психологическая реабилитация,
почему ими никто не занимается? Безобразие! Вы думаете, почему у нас
столько нелегалов? Все въезды в страну контролируются, а нелегалов
все больше и больше. Да потому, что большинство из них — никакие не
нелегалы, а воскрешенные».
Кстати, по заявлению Грабового, «все моряки с подлодки „Курск“
тоже давно воскрешены, просто их родственники не смогут с ними встретиться до тех пор, пока не познают учения ГПГ (то есть его — Авт.). Так
и будут ходить по одной земле мимо друг друга».
Печальнее всего тот факт, что данный мошенник достаточно долго
проработал в ближайшем окружении бывшего Президента РФ Б . Ельцина и до сих пор «трудится» в МЧС РФ.

«Страна Анура»
Секта «Страна Анура» супругов Серебрянниковых — это религиозная организация, учение которой представляет собой синкретическое
смешение восточных и христианских верований. Ее адепты считают себя
потомками жителей Венеры и утверждают, что им открываются «пророческие знания из Космоса». В секте не едят мяса, не принимают лекарств, не читают книги, так как здоровье и знания им «приходят от космического разума». Дети сектантов недоедают, мало спят и часто болеют.
Несколько лет назад в одном из городов Кузбасса умер ребенок, больной
сахарным диабетом. Родителиануровцы лечили его «космическими лучами». Об этом жутком случае сообщила кузбасская газета «Франт».
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Мушичи
По поводу деятельности МушичейГромыко наш Центр сделал запрос в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В . П . Сербского. 16 июля 2004 г. от руководителя экспертного
отделения этого Центра профессора Кондратьева Федора Викторовича
пришел ответ: «Изучение полученных печатного и видеоматериалов Новосибирской городской общественной организации (НГОО) „АматаOSirius“ дает основание считать эту организацию религиозной (функционирование „Храма Майтрейи Сознания Аматы Сириус“ с учениками„послушниками“ и своим мистическим учением).
Обучение в „Школе Космологии“ (НГОО „АматаSirius“) платное и
предусматривает выдачу дипломов с квалификацией „Специалист по
работе с информационной структурой Знаковой Системы Космических
Иерархий, имеющий право работы целителемпрактиком“. Предлагаемая практика целительства основана на псевдонаучных положениях и
компиляции мистикооккультных учений, а также на сеансах медитации,
что должно рассматриваться как незаконное врачевание.
Само признание создателя нового учения Вячеслава Мушича, что у
него „от соприкосновения с информацией Знака „перегорели“ глаза… появилось ощущение „распирающего шара“ в голове, кратковременная потеря ориентации в пространстве, и на него было спущено поручение об
открытии Майтрейи Сознания Аматы…“, о „голосах“ и т. п., что явилось
основанием „синтезировать богов“, а также несомненная паралогичность
ряда его рассуждений, вызывают предположение об определенных психических расстройствах у основателя „Храма Майтрейи Сознания Аматы
Сириус“, называющего себя РашаДжи.
Активное распространение этого учения (в том числе на платных семинарах, а также в печатных изданиях и по телевидению) может индуцировать лиц, испытывающих чувство духовного вакуума, создавая для них
экзистенциальные психологические проблемы».
Помимо этого в Новосибирской области активны группы псевдоцелителей Рушеля ХаимоваOБлаво, Ирины Васильевой, Мирзакарима
Норбекова, Александра Свияша, москвички Надежды Антоненко…
Имя им «легион». Начинают создаваться группы последователей «ясновидящей» Любови Пановой, написавшей серию книг «Откровения
Ангелов Хранителей», в которых возводится хула на Господа нашего
Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию.
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«Лжекатакомбники»
(Псевдоправославные секты)
Отдельного разговора требуют псевдоправославные языческие и
оккультные группы, которых в последнее время становится все больше.
Например, «Древнерусская Инглиистическая Церковь Православных
староверовOинглингов». Это не староверы (Старообрядческая Церковь), как думают некоторые, а языческая фашиствующая организация,
решением суда запрещенная в г. Омске за разжигание межнациональной
розни.
Недавно меня спросили, как Православная Церковь относится к
«Катакомбной церкви Истинно Православных христиан (старого и
нового обрядов)». Существующая структура с таким названием, в полной мере являющаяся оккультной фашиствующей организацией, никакого отношения к православию не имеет. Вот, например, несколько цитат из
документов, именуемых «Определением священного собора Катакомбной
церкви» от 31 мая 1999 г. и от 4 июня 2001 г.: «Бог изначально сотворил
Первого Адама белым человеком нордического типа…», «Белая (человеческая) раса (в морфологическом смысле) избрана изначально, все остальные (расы) суть последствия греха и вырождения…», «Бог посылает
Своих, избранных Им людей нам в помощь. Иногда Он воздвигает таковых вне Его Церкви, как то было в лице… Вождя Адольфа Гитлера».
Или:
«9) Священную войну против врагов Божиих объявил Господь Бог,
низвергший Денницу с престола славы его, и Война сия с тех пор ведется
и продолжается между сынами света, т.е. Церковью Божией, и сынами
тьмы, т.е. церковью сатаныантихриста, а мы — служители Бога —
участвуем в этой Войне на стороне Бога. Посему в отношении нынешних особо нечестивых оруженосцев диавола (каковы жиды, масоны
и исламисты) Освященный Собор призывает всех боголюбивых христиан готовиться к их беспощадному истреблению, согласно заповеди
Господа Бога, вместе с потомством их, всех их религиозных памятников
(идолов), культовых зданий, позорищ, захоронений и т.д., а также вести
всяческую против них прочую подрывную деятельность всеми доступными способами, включая терроризм, дабы окончательно исторгся пред
Богом корень их и память их из среды живых.
10) Жидовские погромы благословляются и признаются Богоблагословенным способом уничтожения всех видов нелюдейOсатанистов.
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11) Пролитие крови грешников для рук христианина является
„омовением“ и „освящением“, посему за сие не только никакой епитимии не полагается, но „великие почести“, ибо „убивать врагов
на брани и законно, и похвалы достойно“».
И под всем этим бредом подписи (с указанием принятых в православии титулов): «архиепископ Читинский», «епископ Томский», «епископ
Нижнеудинский», «епископ Искитимский» и так далее (всего 14 подписей). Это, безусловно, вводит людей в соблазн и компрометирует Русскую Православную Церковь, ничего общего с вышеупомянутой сектантской организацией не имеющую.
Кстати, вышеприведенное определение сектантского «собора» было
напечатано в так называемом панарийском альманахе «Раса» (2000,
№ 5), в котором публикуются статьи, прославляющие «вождя» (Адольфа Гитлера), в том числе и цитаты из «Mein Kampf». Хочу полностью процитировать одно из обращений из этого альманаха, чтобы вы поняли, на
какую аудиторию он ориентирован.
«Дорогой арийский брат! Если ты благороден и тверд в убеждениях
в том, что арийская раса превыше всего, Адольф Гитлер — наш Вождь,
наша жизнь — это борьба с врагами нашей расы, Великая война (1939–
1945 гг.) — это праведная битва светлых Ариев со своими бесчеловечными врагами, если ты устал видеть вокруг гнусные рожи жидов, чуреков,
морденсов, гунносклавиноидов, совков, россиянцев, мутантов, бесчестных существ… (далее — нецензурные выражения.— Ред.)… кислотников, дегенератов и прочих ублюдков и недочеловеков, если у тебя проблемы и тебе нужна поддержка, если ты хочешь связаться с редакцией
„Раса“, если ты просто стремишься к общению со своими братьями и соратниками — пиши нам и присоединяйся к нам. Где найдешь ты приют,
поддержку и братскую любовь, как не у Арийских братьев своих?»

Как видим, взгляды «катакомбников» и «ариев» совпадают, поскольку и те и другие являются фашиствующими оккультистами.
Среди псевдоправославных сект можно упомянуть и спекулирующее
православными терминами так называемое «Новосибирское православное братство во имя благоверного царя Иоанна Грозного», также по сути своей фашиствующую организацию, гуру которой считает
Адольфа Гитлера богоизбранной личностью.

«Петровцы»
Здесь уместно вспомнить «Всенародную партию мирной воли
„Единение“», которая участвовала в выборах депутатов Государственной
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Думы России 7 декабря 2003 г. Ее возглавляет отставной генерал Петров
Константин Павлович, поэтому представителей партии именуют «петровцами».
Согласно заключению последних международных научнопрактических межконфессиональных конференций, эта партия входит в число наиболее опасных тоталитарных сект, одной из главных целей которой является «физическое уничтожение Православной Церкви». Вот цитата из
книги партии «Мертвая вода»: «Библия сеет в обществе калейдоскопический идиотизм…»1.
Или из разработанной «петровцами» «Концепции безопасности общества в глобальном историческом процессе»: «…Библия в культуре человечества аналогична вирусу в компьютерной системе… она порабощает
духовно всех, приемлющих это самодурство в качестве откровения свыше». И там же: «Христианская церковь — путь к деградации»2.
А вот высказывание о Библии члена «Концептуальной партии
„Единение“» Пронкина Валерия Георгиевича, опубликованное в 2003 г.
во 2м номере партийной газеты «Мера за меру»: «В сей книге (Библии.
— Авт.), называемой иерархами РПЦ „священной“, отражен безнравственный произвол сатанинской концептуальной власти». И наконец, в
«Вопросах… Иерархии Русской Православной Церкви» прямо хулится
наша святыня — крест: «Крест есть часть масонской звезды…»3. Авторы
доктрины доходят до откровенного богохульства, утверждая, что Бог,
Который руководил ветхозаветным Израилем, — это сам сатана.
Глобальная же цель партии заключается в «построении на планете
Земля своего собственного мирового порядка». Причем, как заявляют
«петровцы», «мера кровавости грядущих событий в России будет определяться мерой освоения всеми слоями нашего общества тех знаний, которые они несут людям»4, то есть знаний, которые изложены в «Мертвой
воде». Иными словами, кто не примет их знаний, тот будет уничтожен.

СЕКТЫ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Необходимо отметить, что тоталитарные секты интерпретируют распространение правдивой информации о них как подрыв деловой репута1
2
3
4

Мертвая вода.– СПб.: Китеж, 1992, с. 130.
Концепция безопасности общества в глобальном историческом процессе. 1994, 4 дек.
http://znanie2000.narod.ru/kob/document/platf.htm.
Мертвая вода.– СПб., 1997.
Замысел жизнеустройства России в новом тысячелетии.– М., 1997.
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ции, разжигание межрелигиозной розни и ущемление их права на свободу вероисповедания и подают в суд на неугодные им печатные издания,
телеканалы, радиостанции, не говоря уже о рядовых журналистах и корреспондентах, пишущих об их деятельности.
Мы ведь категорически не против их права верить в Саи Бабу как
«великого учителя», в Рона Хаббарда как «творца миров» или в Костю
Руднева как «большого шамана Алтая». Хочет некий гражданин поклоняться «все излечивающему Гербалайфу» или считать лидера «Белого
Братства» Марину Цвигун воплощением божества — это его личное дело, личное право и личные проблемы. Сам Бог даровал человеку свободу
выбирать, и как человек ею распорядится — дело его совести и ответственности перед Господом. Однако никто не имеет права лишать его этой
свободы или ограничивать ее, как это делается в сектах.
Но ведь секты не говорят всей правды о себе! Для привлечения
новых членов они прибегают к обману, умолчанию, навязчивой пропаганде, фильтруют поступающую к ним информацию, прибегают к различным
неэтичным способам контроля над личностью, к психологическому давлению, запугиванию и прочим формам удержания членов в организации.
Таким образом, тоталитарные секты нарушают право человека на свободный выбор мировоззрения и образа жизни.
И Всеобщей Декларацией прав человека, и Конституцией России, и
конституциями других стран гарантировано право человека на информацию. Секты же добиваются цензуры. Они считают, что о них говорить и
писать надо как о покойниках — или хорошо, или ничего.
И когда под влиянием навязанных ему убеждений человек начинает
совершать преступления, причинять ущерб обществу, морали, здоровью
и психике других граждан, то возникает вопрос защиты прав и граждан,
и общества. Естественно, в этом случае деятельность представителя секты или всей секты в целом должна быть ограничена. Об этом говорит
не только Конституция РФ, но и международные правовые акты.
Мы имеем дело с механизмами полного подавления человеческой
свободы. Сегодня они отрабатываются пока еще на отдельных личностях,
но уже есть тенденция их применения на национальном уровне. Эдмунд
Берк сказал: «Каждая победа зла обязана тому, что много хороших людей
ничего не делают». Я надеюсь, что в нашей стране найдется достаточно
хороших людей, готовых действовать. Действовать ради свободы наших
детей, ради свободы нашего общества от новой коричневой чумы, которой являются тоталитарные секты. Будет ли Россия демократическим
государством — зависит сегодня от нас.
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ВЫВОДЫ
Предотвратить активную социально опасную деятельность сект в обществе возможно только при условии использования всего ресурса правоохранительных органов, различных государственных и общественных
структур, а также традиционных для России религий. Необходимо выработать комплекс теоретических и практических мер по совершенствованию законодательства Российской Федерации, определить формы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности между собой и
другими государственными организациями, создать единую систему мер
по профилактике социально опасных форм сектантства, выявления, предупреждения, пресечения преступлений, совершаемых адептами сект, в
том числе в учреждениях уголовноисполнительной системы, куда они
также успешно проникают, прикрываясь благотворительными или душепопечительскими целями.
Совет Европы 22 июня 1999 г. заявил о необходимости создания в
каждой стране — члене Совета государственных организаций для помощи жертвам деструктивных сект и членам их семей. Совет Европы подчеркнул, что особенно следует поддерживать создание таких организаций
в странах Восточной Европы. Это решение было принято на Ассамблее
Совета Европы единогласно. Помимо этого, депутаты Совета Европы заявили о необходимости лучшей информированности народа о деятельности различных религиозных, эзотерических и спиритических групп. Эта
информация должна защищать людей от непрошеного агрессивного
вторжения в их жизнь манипулирования, индоктринации и «промывания
мозгов».
Для успешной организации практической работы государственных
институтов по пресечению социально опасной деятельности религиозных, псевдорелигиозных, светских (то есть экологических, общественных, медицинских, культурологических и так далее) сект необходимо создание в государственных, правоохранительных органах реально действующих подразделений, непосредственно занимающихся данной проблемой, так как бесконтрольная экспансия сектантства во все сферы общественных отношений создает реальную угрозу национальной (духовной,
экономической, политической, военной, экологической) безопасности
России.
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