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КУЛЬТЫ, ОСНОВАННЫЕ НА "НОВОМ ОТКРОВЕ-
НИИ"

"Свидетели Иеговы"
 Другие  названия:  "Издательское  общество  сторожевой  башни  Сиона",  Общество  "Сторожевой 

башни". Журнал "Сторожевая башня" - один из основных источников вероучения. 
 Характеристика: Тоталитарная секта антихристианской направленности, учение которой содержит 

наставления и имеет практику, способные нанести ущерб личности и здоровью адепта, его семье, а также 
традиционной национальной духовности и государственным интересам (в частности, организация выступа-
ет против службы своих членов в рядах ВС). 

 История секты: Основателем этой секты является Чарльз Тейз Рассел, родившийся 16 февраля 1852 
года в городе Аллегени, штат Пенсильвания. С детства он посещал конгрегациональную евангелическую об-
щину.  Уже в возрасте  17 лет  он усомнился  в истинности доктрины этой общины о предопределении и 
бессмертии души. 

 В 1870 году, в возрасте 18 лет он организовал "кружок" по изучению Библии, состоящий из шести 
человек. В 1879 году Рассел организовал собственный журнал "The Herald of the Morning". Тогда же в соав-
торстве с адвентистом Н. Барбором он выпустил книгу "Три мира", где они утверждали, что 1914 год - "ко-
нец времени язычников". Впоследствии Рассел отделился от Барбора и переименовал свой журнал, назвав 
его "Сионская Сторожевая Башня и вестник присутствия Христа".  

 Это  издание  стало  провозвестником современной  "Сторожевой  Башни,  возвещающей  Царство 
Иеговы". 

 В 1886 году Рассел опубликовал первый том из серии толкований на Св. Писание под названием 
"Тысячелетняя заря". Этот комментарий (шесть томов изданы Расселом, седьмой, "Исчезнувшая Тайна", - 
его преемником Рутер-фордом), называемый "Изучение Писаний", и есть основное толкование Священного 
Писания в этой организации. Начиная с конца прошлого столетия, секта начала распространяться с молние-
носной быстротой. К 1908 году центром организации стал Бруклин, штат Нью-Йорк, Хикс-стрит, 17. Этот 
"центр" стали называть "Бруклинская скиния". 

 Как выяснилось, Рассел был еще и преуспевающим бизнесменом, контролирующим весь огромный 
финансовый капитал общества, ибо он сосредоточил в своих руках 99% акций учрежденного им акционер-
ного общества. 

 Жизнь Рассела неоднократно омрачалась судебными разбирательствами. Так, в начале века, "Сто-
рожевая башня" занялась рекламированием чудо-пшеницы, которая дает в пять раз более урожая, чем про-
стые сорта, после чего в газете "Бруклин дейли игл" появились данные об авантюрных планах последова-
телей "пастора". В 1913г. Рассел подал в суд на газету по обвинению в клевете и с огромным скандалом 
проиграл это дело. 

 Кроме того, в июле 1912г. некто Дж. Росс, пастор баптистской церкви, опубликовал памфлет под 
названием "Некоторые факты об оригинальном пасторе Ч.Т. Расселе", где изобличал нравственный облик 
Рассела и писал о "губительном учении человека, который не является ни ученым, ни богословом", который, 
по его мнению, придумал "антирациональную, антинаучную, антибиблейскую, антихристианскую..." систе-
му. Продолжая свои обвинения, Росс представляет Рассела лжеученым и псевдофилософом, который "прак-
тически ничего не знает о философии, систематическом и историческом богословии и находится в полном 
неведении относительно древних языков". Рассел тут же подал на него в суд за клевету и в марте 1913г. 
проиграл процесс, чем подтвердилась справедливость обвинений Дж.Росса. В ходе процесса "пастор", взяв в 
свидетели  Всемогущего  Бога,  поклялся  говорить  "правду,  только  правду  и  ничего,  кроме  правды",  но 
несколько раз во время перекрестного допроса был изобличен в даче ложных показаний.

 Эти факты позволяют сделать однозначные выводы о несостоятельности и внутренней противоре-
чивости "пастора", чьему учению "Свидетели Иеговы" доверяют свои души. 

 Путешествуя по миру, Рассел призывал людей к "Пробуждению", которое выражалось в отрицании 
Троицы, богочеловечества Христа, Его телесного воскресения и явного Второго Пришествия; а кроме того, 
появилось учение об Армагеддоне,  который больше был похож на вселенскую бойню. Он также сильно 
"скорректировал" понятие об аде и вечных муках. Последователи Рассела считали его равным апостолам и 
видным реформаторам истории. Сам Рассел ставил свои книги выше Библии: "Даже если человек... отложит 
мою книгу и попытается читать только Библию, то опыт показывает, что через два года он окажется в пол-
ной темноте. С другой стороны, если он станет читать только "Изучение Писаний" и те ссылки, которые там 
даны, то даже не открывая Библию, он будет в свете через два года, потому что он будет видеть свет Писа-
ния".
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 В последнее время "Свидетели Иеговы" отрицают свою богословскую связь с "пастором" Рассе-
лом. Стремясь опровергнуть обвинения в "расселизме", "Свидетели Иеговы" заявляют: "А кто проповедует 
учение пастора Рассела? Кто угодно, только не свидетели Иеговы! Как можно обвинять их в том, что они 
следуют Расселу,если они не цитируют его, не публикуют и не распространяют его труды". Так пишет жур-
нал "Свидетелей Иеговы" ("Пробудись" от 8 сентября 1951 года, стр. 26). Но можно привести исторические 
факты, утверждающие обратное. Например, через семь лет после смерти Рассела его преемник Рутерфорд 
цитировал его "Изучение Писаний" 16 раз, и последнюю часть брошюры он посвящает рекламе произведе-
ний Рассела. В 1925 году Рутерфорд написал еще одну брошюру "Утешение людям", где, нападая на все 
христианские церкви, называя их "глупыми псами", в точности цитирует эсхатологическую хронологию, со-
ставленную Расселом. 15 июля 1950 года "Сторожевая башня" опять ссылалась на хронологию Рассела, ка-
сающуюся 2520-летнего правления язычников, которое, по расчетам Рассела, закончилось в 1914 году. В 
конце статьи была дана ссылка на журнал "Сторожевой башни" от 1880 года, главным редактором которого 
в то время был "пастор" Рассел. Если они не признают авторитет его работ и не распространяют их, зачем 
они принимают его учение в важнейших моментах своего богословия и публикуют его хронологию? Учения 
Рассела и "Свидетелей Иеговы" полностью совпадают в тех моментах, когда они говорят о Боге, об Иисусе 
Христе, о Втором Пришествии Христа, о Царстве Иеговы, об аде и т.д.  

 После кончины Рассела в 1916 году организацию возглавил Д.Ф. Рутерфорд. Он издал седьмой том 
к шеститомному комментарию "Изучение Писаний" под названием "Исчезнувшая тайна", чем и вызвал рас-
кол организации. Этот раскол продлился до 1931 года, ставшего датой рождения нового названия организа-
ции. В 1931 году Рутерфорд взял название "Свидетели Иеговы" из книги пророка Исайи (43 глава, 10 стих). 
Он лишь замаскировал  расселизм и ввел в  заблуждение миллионы людей,  поверивших,  что "Свидетели 
Иеговы" - другая организация. Он реформировал богословие секты, т.к. ей угрожал распад. Рутерфорд объ-
явил свою дату Второго Пришествия, назначив его на 1918 год. Затем эта дата была перенесена на 1925 год. 
Незадолго до назначенной даты Конгресс "Свидетелей Иеговы" торже-ственно принял резолюцию о "гибели 
человеческой цивилизации".

После несостоявшегося Армагеддона кризис "Организации" был настолько велик, что в ее рядах 
осталось всего около 24 тысяч человек. Однако, когда "конец света" был назначен на 1942 год, ряды секты 
стали вновь пополняться. Пообещав воскрешение Патриархов (Авраама, Исаака и Иакова), он выстроил для 
них прекрасный особняк "Бет-Сарим"  (Дом Князей),  в  который они должны были поселиться по своем 
воскресении.

 Авторитет Рутерфорда среди "Свидетелей" вырос настолько, что сомневаться в его словах - означа-
ло оспаривать авторитет самого Бога. Он провозгласил себя рупором Иеговы и заявлял о своем полном пре-
зрении ко всем религиям и их лидерам. Особенно яростно он нападал на католиков. Вместе с тем, любую 
критику "Свидетелей" он воспринимал как проявление религиозной нетерпимости.

 В 1918 по обвинению в нарушении закона о шпионаже он был заключен в федеральную тюрьму 
штата Атланта, где пребывал по март 1919г.

 После смерти Рутерфорда организацию возглавил Натан Норр, который открыл миссионерскую 
школу в штате Нью-Йорк. Он назначил дату кончины мира на 1975 год. В 1977 году Н. Норр умер, так и не 
дождавшись конца света. 

 Во время его правления организация делала сильный упор на миссионерскую работу. С 1977 года 
организацию возглавил Фредерик Франс, который улучшил ее структуру, стабилизировал финансовые дохо-
ды. Необходимо отме-тить, что каждый новый руководитель усиливал контроль над организацией. 

 В настоящее время "Свидетели" запрещены практически во всех мусульманских странах. В США 
организация не регистрируется  властями как религиозная  (хотя подобные попытки предпринимались),  а 
действует как издательская. 

 Доктрина: богословие свидетелей Иеговы крайне примитивно, противоречиво и ориентировано на 
людей, не знающих Священного Писания, основ истории религий, философии и физики. Базой богословия 
являются  личные  взгляды  основателей  секты,  ошибки  и  заблуждения  которых  по  мере  разоблачения 
компенсируются подтасовками изолированных от всего текста цитат из Библии и ложным их толкованием. 

 Например, они, отрицая догмат о Святой Троице, поклоняются имени Бога - "Иегова", считая, что 
оно полностью соответствует Его сущности. Тем самым они делают идолом одно из многих имен Бога, не-
постижимого по Своей сущности. 

 Они отрицают личность Святого Духа, отвергают Троицу и Божество Иисуса Христа, "не замечая" 
большого количества однозначно положительных высказываний Библии об этом. За время существования 
секты ею было сделано множество пророчеств о конце света, например, 1872, 1874, 1914, 1925, 1975 годы. 
Характерной  особенностью секты является  непрерывное  нагнетание  нетерпимости  к  инакомыслящим  и 
ожидание скорого конца света. 

 Можно привести следующие выдержки , позволяющие определить антихристианскую направлен-
ность учения "свидетелей": 

 О Святой Троице: "Вкратце учение о Троице сводится к следующему: существуют три Бога в од-
ном - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Все три равновластны, единосущны и предвечны" (Let Got be 
True, Brooklyn, 1946г., c. 100). "Вывод очевиден: автор учения о Троице - сатана" (там же, с. 101). "Очевид-



ная истина в том, что сатана пытается скрыть от богобоязненных людей истину об Иегове и Его Сыне 
Иисусе Христе. Троицы же нет" (там же, с. 102). 

 О Божественной сущности Христа: "...Писание говорит о Сыне Божием, о Слове как о божестве, 
сильном боже-стве, но не как о всемогущем Боге, Который есть Иегова" (Shall Make You Free, Brooklyn, 
1943г. с. 47). "Другими словами, Христос был первым и непосредственным творением Иеговы Бога (The 
Kingdom Is at Hand, Brooklyn, 1944, c. 164). 

 О Духе Святом: "Что касается Святого Духа как якобы третьей ипостаси Троицы, мы уже убеди-
лись, что это не личность, а действующая сила Бога" (The Truth that Leads to Eternal Life, Brooklyn, 1968г. с. 
24). 

 О Воскресении Христа: " Этот первородный от смерти воскрес не в теле, не как человек, но как 
дух" (Let Got be True, Brooklyn, 1946г., c. 276). 

 Выше приведенные примеры показывают, что иеговисты ничего общего с христианством не име-
ют. Одним из своих главных направлений деятельности в России свидетели Иеговы считают борьбу с Пра-
вославием. Секта огульно объявляет сатанистскими все без исключения основы Православия, в то же время 
относя себя к истинному христианству. Свидетели Иеговы проповедуют тезис о "великом отступничестве" 
христианского мира и призывают христиан выйти из Церкви. Для них Крест Иисуса Христа - символ зла, 
т.к. его внешнее подобие иногда встречается у язычников. Поэтому, игнорируя многочисленные высказыва-
ния в Новом Завете и данные исторических наук, они утверждают, что Иисус Христос был распят на столбе. 
Точно так же, применяя в своих объяснениях фрагменты публикаций об языческих религиях, они отвергают 
Священное Предание, Таинства, иконы, священство, храмы, монастыри. Распространенный прием сектантов 
- бездоказательные и неконкретные обвинения священников в непорядочности, а всей Православной Церкви 
- в разложении. 

 Секта активно создает свое предание, обряды и дома для их совершения (залы Царства), обычаи, 
журналы, пособия по вербовке, язык и культуру общения, толкование Библии (и даже прямое изменение и 
сознательную  фаль-сификацию  ее  текста!).  Так,  в  их  "вольном"  переводе  Библии,  который  называется 
"Переводом Нового Мира", слово "Господь" сектанты заменили на слово "Иегова" более чем в 200 местах 
Нового Завета. 

 Структура и внутренняя организация: Организация насчитывает 25694 общины и распространена в 
203 странах и островах. Есть основания полагать, что во всем мире сегодня насчитывается 2,2 миллиона 
"свидетелей". В Брукли-не в 1956 г. построено здание типографии в 13 этажей, построены также типографии 
и в других странах, в том числе в Германии и Швейцарии В России по состоянию на 01.01.96г. было зареги-
стрировано 128 религиозных объединений секты "Свидетели Иеговы",  причем активно действующих не 
только по месту своей регистрации. Общее количество адептов Общества "Сторожевой башни" (Свидетели 
Иеговы) в РФ составляет около 200 000 человек. За последние годы массовое пополнение этой секты проис-
ходит в основном за счет граждан России и государств бывшего СССР.

 Главный религиозно-административный центр секты находится в Бруклине (Нью-Йорк). 
 Секта имеет жесткую и развитую многоуровневую иерархическую управленческую и финансовую 

структуру. Административно-территориально секта, как всемирная организация, управляется руководящей 
корпорацией во всемирном главном отделе в Бруклине и ее уполномоченными представителями в крупных 
зонах, которые руководят комитетами филиалов. Им, в свою очередь, подчинены надзиратели в областях, 
тем - надзиратели в районах, тем - старейшины в собраниях и рядовые члены. Секта утверждает, что руково-
дящей корпорацией руководит непосредственно Бог. Везде жестко действуют принцип: "Кто противоречит 
руководству, тот работает на сатану" и многочисленные запреты. Во всех звеньях регулярно составляются 
подробные отчеты о деятельности и передаются вверх по инстанции.  

Каждый год в январе в сектантской печати публикуется детальная итоговая таблица по совокупно-
сти отчетов. В большинстве филиалов имеются хорошо оснащенные типографии и сети распространения 
публикаций. Большинством российских организаций "свидетелей Иеговы" руководят зарубежные надзира-
тели. Руководящий центр секты в нашей стране находится в поселке Солнечный около г. Санкт-Петербурга. 
Там строится комплекс зданий под названием "Вефиль". 

 Для вербовки своих сторонников свидетели Иеговы настойчиво обходят жилые дома, со скандала-
ми проникают в православные храмы, дежурят в общественном транспорте, концертных залах, музеях и т.п. 
Они всячески избегают раскрывать свою принадлежность к секте и ненависть к Православию до тех пор, 
пока не войдут в доверие, т.е. они напрямую используют обман. Руководители секты запрещают своим ря-
довым членам читать православную литературу как сатанинскую. Вся их методика изучения Библии по-
строена на произвольном связывании и объяснении отдельных фрагментов, а не на целостном ее восприя-
тии. Они цитируют обрывки некоторых фраз Библии, извращая их смысл и обходя многочисленные места, 
явно противоречащие сектантской точке зрения. В диспутах свидетели Иеговы действуют по заранее отра-
ботанным схемам цитирования Библии, как бы не замечая (и не воспринимая) возражений, на которые не 
могут убедительно ответить. 

 Секта ведет тотальный учет всех жителей районов, в которых она действует. Учитываются 
сведения об установочных данных жильцов, времени их проживания в квартирах, здоровье, интересах, отно-
шении к вероучению секты и т.д. Секта оценивает духовное состояние своих членов прежде всего их мис-
сионерской активностью, количеством посещаемых квартир и привлеченных граждан, длительностью про-



поведования. Поэтому в секте ведется детальный учет "служений по домам" с указанием квартир, дат и 
времени посещений, реакции жильцов. 

 Для успешной вербовки новых членов существует секретное руководство "Как завести и продол-
жить разговор на библейскую тему" (1994г.), в котором предлагаются примеры, как завязать беседу с жиль-
цами, а также варианты ответов на следующие возражения: "Мы уже христиане", "Я - буддист", "Я - еврей", 
"Я - мусульманин", "Меня не интересуют "Свидетели Иеговы", "Зачем вы постоянно приходите?", "У нас 
нет денег" и тому подобное. 

 Секта отказывается отдавать честь любому национальному флагу, отвергает патриотизм и необхо-
димость оборонять свою страну от захватчиков, она защищает лишь свои интересы. Свидетели Иеговы не 
признают никакой власти, кроме божественной, произвольно трактуемой ими как власть самой секты. В 
жизни они придерживаются многочисленных запретов. Так, им запрещено переливание крови. При этом 
сектанты ссылаются на Библию, которая якобы приказывает "воздерживаться от ... крови" (Деяния 15:28,29). 
В действительности в данном месте Писания речь идет не о принятии крови, а о недопустимости принесе-
ния жертвы в виде ритуального пролития крови. Таким обра-зом, здесь явно прослеживается типичная для 
сект подтасовка смыслового содержания канонического текста. 

 Многие рядовые члены секты искренне и фанатично уверены в благородности и правдивости своей 
миссии, страстно отстаивают свои взгляды. Но, так как они не желают вслушиваться и вдумываться в возра-
жения, то очень трудно раскрыть им иную точку зрения. 

 Особая опасность секты заключается в массовых акциях по охвату населения. Свидетели Иеговы 
представляют весь мир единым теократическим государством с центром в Бруклине, считаясь с существую-
щими властями постольку, поскольку они вынуждены это делать. 

Противоправная деятельность секты заключается в: 
нарушении права на свободу и независимость человеческой личности; 
разрушении основ конституционного строя, российской государственности, культуры, морали об-

щества и менталитета русского народа; 
поддержании религиозной ненависти и вражды ко всем, не признающим веру секты; 
резком ухудшение физического и психического здоровья сектантов; 
разрушении сложившихся семейных и родственных отношений.
 Криминальные действия: в 1996 году в Латвии в ночь с 12 на 13 сентября от большой потери крови 

скончалась в больнице 17-летняя русская последовательница секты "Свидетели Иеговы". Мать-иеговистка 
не разрешила произвести своей дочери переливание крови, так как это запрещается учением секты. В мире 
зарегистрировано множество случаев гибели последователей этой секты в результате такого отказа. Особен-
но опасны подобные действия для рожениц. 

 5 июня 1996 года прокуратурой г. Сургута возбуждено 6 уголовных дел против адептов организа-
ции "Свидетели Иеговы", обвиняющихся в насилии над личностью и подстрекательстве к гражданскому не-
повиновению. 

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

По материалам газет "Chicago Sun-Times" от 13, 18 ноября 2001, "Chicago Tribune" от 12, 15 ноября 
2001, "The Guardian" от 17.11.2001. РОДИТЕЛИ-ИЕГОВИСТЫ электоропроводом ЗАБИЛИ ДО СМЕРТИ 
12-ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ. 

 В разное время за рубежом члены секты обвинялись в изнасилованиях, кражах детей, убийствах, 
подстрекательствах к убийству и самоубийству, дезертирстве, мошенничестве, воровстве, расизме, вымога-
тельстве, нанесении телесных повреждений, проституции и др. 

19 декабря 2000 года Верховный суд ФРГ подтвердил решение одного из судов низшей инстанции о 
непризнании "Свидетелей Иеговы" в качестве официальной религиозной организации. Суд также принял ре-
шение о проведении дополнительного расследования соответствия этой организации законодательным нор-
мам Германии. 

Прежде, в 1997 году, Федеральный конституционный суд Германии постановил, что объединение 
"Свидетели Иеговы" должно быть лишено юридического статуса как организация, пропагандирующая среди 
своих сторонников отказ от активной политической и общественной жизни. Вопрос о придании или лише-
нии юридического статуса религиозной организации в Германии имеет весьма важное значение. Организа-
ция, обладающая таким статусом, согласно закону, имеет право централизованно взимать взносы со своих 
приверженцев, учреждать фонды пожертвований, а также представлять свои взгляды на телевидении и на 
радио. 

По материалам статьи Стивена БЭЙТСА в газете "Гардиан" от 08.10.2001. Группа бывших членов 
"Свидетелей Иеговы" потребовала, чтобы ООН провела расследование по поводу предоставления ей статуса 
"ассоциированной организации" секте "Свидетели Иеговы". Ирония заключается в том, что в своих офици-



альных  материалах  "Свидетели  Иеговы"  называют  ООН  не  иначе,  как  красным  драконом  из  книги 
Откровения Иоанна Богослова. 

Бывшие члены секты, чья численность в Соединенном Королевстве составляет 130 тысяч человек, 
обвинили геронтологическую "Правящую корпорацию" секты в лицемерии: тайным образом она установила 
связи с организацией, которую публично продолжает обличать, используя  апокалиптические термины. 7 
октября руководство ООН, со своей стороны, выразило удивление, что секта под формальным названием 
"Общество сторожевой башни, Библий и трактатов" в течение последних десяти лет значилась в списке не-
правительственных организаций, ассоциированных с ООН. Один бывший член секты заявил: "Это вопию-
щая ложь! С одной стороны, "Общество сторожевой башни" постоянно изображает ООН как злую, непра-
ведную организацию, а с другой, тайно добивается благоволения этой организации. Если бы члены секты 
узнали про ее связь с ООН, они были бы потрясены. Как ни выкручивайтесь, но признать, что "Общество 
сторожевой башни" разделяет идеалы устава ООН, никак не возможно. Разве что вы представите себе, что 
насильственное уничтожение ООН Иеговой является одним из пунктов этого устава". 

Это не первое обвинение секты в лицемерии: в частности, эти обвинения звучали по поводу требо-
вания иерархии, чтобы члены секты не принимали переливание крови, а также в связи с обвинением, что ру-
ководство  секты  замалчивает  случаи  педофилии,  практикуемой  надзирателями  местных  организаций  в 
США. Члены секты, осмеливающиеся критиковать руководители или подвергать сомнениям их решения, 
немедленно "лишаются общения", то есть подвергаются полному остракизму со стороны организации и всех 
ее членов. 

В 2000 г. нью-йоркская иерархия секты почти тайно приняла решение, о котором до сих пор гово-
рится очень мало. Отношение секты к переливанию крови было слегка смягчено, а также было сказано, что 
по  особому  откровению  Бога  некоторые  компоненты  крови  могут  быть  используемы  "Свидетелями 
Иеговы". Если затем сектанты покаются в этом преступлении. Однако это решение пришло слишком поздно 
для многих сотен членов секты, скончавшихся из-за отказа от переливания крови. 

Что же касается случаев педофилии, иерархия настаивает, что до начала расследования ей необхо-
димо предоставить показания двух независимых свидетелей по каждому из подобных дел. Отметим, что ру-
ководство секты заведомо требует невозможного, так как педофилы очевидно действуют без свидетелей. 

"Общество сторожевой башни" в течение последних 80 лет неустанно обличает ООН и ее предше-
ственницу - Лигу наций, объявляя их всемирной империей лжерелигии, предсказанной в книге Откровения. 
В недавней публикации (уже после того, как секта добилась своего признания в ООН) ООН описывается как 
отвратительная мерзость в глазах Бога и его людей. 

Во внутреннем документе "Общество сторожевой башни" описывает свою политику как стратегию 
теократической войны. Там говорится: "Во время духовной войны правильно и справедливо обмануть врага, 
скрыв от него правду. Это делается не во имя себя, это не приносит никому вреда, наоборот, это приносит 
много пользы". 

Всего ООН признает своими ассоциированными членами более полутора тысяч организаций, что 
предоставляет им определенный статус, но не прямые денежные субсидии. Чтобы быть признанными ООН, 
организации должны доказать,  что они разделяют идеалы устава,  действуют на некоммерческой основе, 
проявляют интерес к вопросам, которыми занимается ООН, и могут разъяснять политику ООН большим или 
специализированным аудиториям; а также, что у них есть идеологическая база и средства для проведения 
эффективных информационных программ о деятельности ООН. 

Бывшие члены секты считают, что "Общество сторожевой башни" использует признание ООН (о 
котором оно, естественно, не оповещает своих членов) для того, чтобы повысить респектабельность секты в 
глазах целого ряда правительств мира (таких, как французского правительства), которые отказали ему в при-
знании. 

Представитель ООН отметил: "Похоже, что мы почти ничего не знаем о реальном отношении "Сви-
детелей Иеговы" к нам, что вообще-то довольно странно". 

Скандал, поднятый бывшими членами секты, сделавшими достоянием гласности вопиющее лице-
мерие "Сторожевой башни", принес неожиданные результаты. 12 октября 2001 г. стало известно, что "Обще-
ство сторожевой башни, Библий и трактатов" отказалось от своего статуса неправительственной организа-
ции при ООН. Пока остается неясным, пошла ли секта на этот шаг добровольно или сделала это по "настоя-
тельной просьбе" Организации объединенных наций. 

О переливании крови
Мнение профессора Мороза В.В., директора Института общей реаниматологии РАМН
Вопрос профессору: Можно ли теперь вообще отказаться от донорской крови? 
Ответ: Совсем отказаться нельзя. С кровью пока ничто не сравнится. Слишком уж много у нее "обя-

занностей", заменить которые невозможно.
(из статьи корреспондента Б. Самойлова "Новые возможности "голубой" крови"
в газете "Вечерняя Москва", 26 ноября 1998 г. )
Из заключительной Речи
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ ПРОКУРОРА СКВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА г. 

МОСКВЫ, Т. И. Кондратьевой 



"О ЛИКВИДАЦИИ И ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ" 2000 года: 

"Позиция директора Гематологического Научного Центра РАМН, академика А,И,Воробьева заклю-
чается в том, что "имеется широкий круг заболеваний и синдромов, лечение которых возможны сегодня 
только с применением переливания компонентов крови. В этих случаях переливание является единственным 
способом спасения жизни человека"".

http://dl.biblion.realin.ru/text/14_Disk_EPDS_-
_vse_seminarskie_konspekty/Uchebnye_materialy_1/sekt_novosibirsk/Spravochnik/new_revelat
ion/s_i.html

Мормоны
 Другие названия: "Церковь Иисуса Христа святых последних дней", "Церковь святых последних 

дней". 
  Печатные издания: Журнал "Лиахона".
 История секты: Основателем этой секты является американец Иосиф Смит, родившийся в 1805 

году в Шароне, штат Вермонт, США. Его отец, Иосиф Смит-старший, был мистиком, проведшим большую 
часть жизни в поисках воображаемых сокровищ и изредка пускавшийся в денежные махинации. 

 В 1820г. Смиту-младшему явилось чудесное видение, в котором Бог-Отец и Бог-Сын материализо-
вавшись во время его молитвы, открыли ему, что он избран для того, чтобы возродить истинное христи-
анство, и ни в коем случае не должен примыкать к существующим церквям. Впрочем, "высокое предначер-
тание" не помешало Иосифу продолжать вместе со своей семьей поиск утерянных сокровищ, причем поль-
зуясь указанием волшебных камней, магических жезлов и прочих аналогичных атрибутов. Подобного рода 
увлечение мистикой и сыграла, по всей видимости, решающую роль в становлении Смита-младшего как 
"нового пророка". 

 В 1823 году у него было второе видение. Явившийся ему ангел назвал себя Мороний. Он говорил о 
спрятанных "золотых листах" на холме Кумора, которые покрыты иероглифами "измененного египетского 
языка" и содержат важные сообщения древней истории Америки. Ангел Мороний призвал Иосифа Смита к 
восстановлению "Истинной Церкви Иисуса Христа". Только в 1827 году ему было разрешено забрать схоро-
ненное сокровище. Документы были написаны "староегипетскими письменами", которые можно было про-
честь только с помощью "пророческих очков", лежащих в том же ящике, что и письмена. Его помощниками 
стали его будущие сподвижники Гаррис и Оливер Кодвери. 15 мая 1829г. Иосиф и Оливер были "помазаны" 
на "Аароново священство" явившимся им "Иоанном Крестителем". 

 В 1830 году "Книга Мормона" была опубликована тиражом 5000 экз. 
 6 апреля 1830 года в Файети (Нью-Йорк) была основана церковь мормонов в составе шести чело-

век. В том же 1830 году в новую веру были обращены известные протестантские проповедники того време-
ни Парли Пратт и Сидни Ригтон, что привело к резкому увеличению численности новой организации. Это 
общество сравнительно быстро распространилось, т.к. его последователи вели в некоторых штатах актив-
ную прозелитическую деятельность (обращение в члены секты представителей других конфессий). Враж-
дебное отношение к мормонам и их преследования вынуждали их часто менять место жительства. Мормона-
ми было основано несколько городов, где на основании откровения должен был явиться Иисус Христос. 

 Печально известна практика многоженства, практиковавшаяся среди мормонов по непосредствен-
ному "божественному откровению" вплоть до 1890г.,  когда под влиянием властей они были вынуждены 
отказаться от подобного образа семейной жизни. В 1838 году мормонами была принята "божественная запо-
ведь" о пожертвовании десятины. Следует заметить, что в период с 1831 по 1844гг. Смит, по его свидетель-
ству, получил более 135 откровений. 

 В 1844 году бывший помощник Смита Джон Беннет открыто рассказал о практике многоженства в 
церкви. Когда волна разоблачений стала угрожающей, возмущенный "пророк" попробовал применить силу 
по отношению к антимормонскому изданию "Обозреватель  Нову".  После вмешательства  администрации 
штата Иосиф Смит вместе с братом Хайрумом попал в тюрьму в Картхаге, где возмущеные горожане штур-
мом овладели тюрьмой. В ходе перестрелки Смит погиб. 

 Преемником Смита стал Брайм Янг. Под его руководством было организовано "жертвенное ше-
ствие" к Большому Соленому озеру. За 17 месяцев (1846-47) было пройдено 1700 км. Там они основали го-
род Солт-Лейк-Сити (или "Новый Иерусалим"). 

 История мормонов хранит следы тяжкого преступления. В 1857г. Янг приказал своему "епископу" 
Джону Ли уничтожить поезд с переселенцами, что и было тем в точности исполнено. Двадцатью годами 
позже за это деяние Ли был судим и казнен правительством США. 

 Переговоры мормонов с правительством об их легализации в США потерпели неудачу из-за допу-
щения полигамии. Когда эта практика была официально запрещена, то деятельность мормонов была разре-
шена в 1896 году в штате Юта. 

 В настоящее время "Церковь святых последних дней" насчитывает 8 миллионов адептов и имеет 
ежегодный доход в 3 000 000 долларов (частично - за счет сбора "десятины" со своих адептов). 40 000 их 
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миссионеров работают во всем мире. Мормоны составляют 75 % населения г.Солт-Лейк-Сити, администра-
тивного центра штата Юта (США). 

 Численность мормонов в РФ в настоящее время, по данным представителей секты, составляет око-
ло 5 000 человек. 

 Доктрина: кроме Библии, у мормонов имеются три "священные" книги, которые у них считаются 
не менее важными, чем сама Библия: 

 а) "Книга Мормон"; 
 б) "Учения и союзы"; 
 в) "Драгоценная Жемчужина"; 
 "Книга Мормон". Эта книга является основой учения мормонов. В тех местах, где имеются проти-

воречия между Библией и Книгой Мормон, истинными считаются высказывания последней. Эта книга со-
стоит из 15 маленьких книжечек (всего 500 стр.). В них рассказывается история древнего населения Амери-
ки.  Во времена строительства  Вавилонской  башни колено Иаредитов попало в  Америку,  разделилось и 
самоистребилось в результате внутренней вражды и борьбы. В 600 г. до н.э., при пророке Лехе, в Америку 
приехали представители колена Манассии. Их потомки разделились на две группы: нефиты и ламаниты. Не-
фитам Христос явился после Воскресения и велел  им основать церковь. По вине нефитов эта истинная 
Церковь исчезла, распалась. В 400 году по Р.Х. произошли последние сражения между нефитами и ламани-
тами вблизи холма Кумора. Там пророк Мормон и его сын зарыли вышеназванные пластинки с записанны-
ми на них событиями, (420-421гг.) 

 Мормоны рассматривают Книгу Мормон как откровение, т.к. она, по их мнению, содержит то, что 
Иисус проповедовал в Свои "американские дни". Данные этой книги противоречат историческим, археоло-
гическим, этнографическим свидетельствам. Кроме того, со времени своего первого издания книга претер-
пела множество изменений, касающихся иногда смысла, иногда слов, а иногда действующих персонажей, 
причем последние изменения были сделаны даже в 1981г. Современные мормоны зачастую не в курсе этих 
подробностей. Более того, во многих местах это "откровение" содержит заимствования из "Библии короля 
Якова", взятые вместе с теми ошибками, которые допустили авторы данного перевода Библии. 

 Книга "Учения и Союзы". Большую ее часть составляют откровения Иосифа Смита, которые он по-
лучил во времена своей деятельности, а также некоторые "откровения" его последователей (1823-1890). 

 Книга "Драгоценная Жемчужина". Здесь также идет речь об "откровениях" и переводах с золотых 
пластин "пророка" И. Смита. 

 Символ веры мормонов состоит из 13-ти пунктов. Он составлен И. Смитом в 1841 году. 
 В своем учении о Боге мормоны исходят из того, что человек создан по подобию Бога, и делают из 

этого вывод, что Бог имеет материальное тело, как и человек. Следовательно, Бог-Отец пространственно 
ограничен Своим телом. Но Он, тем не менее, Всезнающий, т.к. ангелы сообщают Ему о всех событиях, 
происходящих на земле. Но Отец не единственный Бог. Существует много других "богов". И у людей есть 
возможность стать когда нибудь Богом. "Каков человек сейчас - таков был однажды Бог, каков Бог сейчас - 
таким может стать когда-нибудь человек". Такова основная мысль учения мормонов. 

 Так как девиз мормонов гласит: "оптимизм и вера - прогресс", то у них все заключается в развитии. 
Человек находится на пути, ведущем вверх, он является "богом в зародыше". 

 По учению мормонов, человек не рождается грешником, т.е. он не имеет наследственного греха. 
Грехом у мормонов считается возмущение человека против "основ прогресса". 

 По учению мормонов, жертва Иисуса Христа за грех дает всем людям жизнь после смерти. Через 
посредничество Иисуса Христа отдельный человек может быть оправдан от личных грехов, если он сам к 
этому приложит усилия. Искупление - совместная работа Бога и человека. 

 После смерти человек становится причастным к различной степени славы. Существует три степени 
славы: 1) подземная; 2) земная; 3) небесная. 

 Центром мировых событий будущего мормоны считают Америку, т.к. мормоны якобы являются 
"народом Божьего завета последнего времени" - "новым Израилем". Вечность у мормонов является продол-
жением прогресса. 

 В 1843г. И. Смит получил "откровение" о вечной продолжительности супружеского союза при 
многоженстве: "Запечатленный брак не закончит свое существование смертью, но найдет свое продолжение 
в духовном царстве. Все представители незапечатленных браков в вечности будут служебными духами и не 
смогут бракосочетаться." Многоженство было введено Янгом в 1851 году, но под давлением американского 
правительства мормоны упразднили его в 1890 году. До сегодняшнего дня они верят в правильность полига-
мии, но официально заявляют, что не практикуют ее. Однако, оказывается, и ныне встречаются примеры 
многоженства в общинах мормонов.   

 По учению мормонов, возложением рук дается дар Святого Духа. Возложение рук совершают свя-
щенники. Акт возложения рук они называют конфирмацией. Святой Дух дается для просвещения, очищения 
и освящения. 

 Полномочием запечатления обладает только глава церкви. 



 Крещение означает прощение грехов и прием в члены церкви. Крещение может быть принято с 
восьмилетнего возраста,  при этом принимающий крещение заключает  союз с Творцом.  Он должен дать 
обет, что будет соблюдать Божии заповеди. 

 У мормонов принято принимать крещение вместо умерших. Действительно и необходимо для спа-
сения мормонов только крещение. Кроме крещения, для умерших предков возможно также замещающее 
возложение рук и запечатление. Для проведения этих актов должны быть даны точные данные умерших. От-
сюда объясняется то усердие, с которым мормоны изучают свое генеалогическое древо. С 1894 г. Библио-
тека Семейной Истории (Family History Library) в американском городе Солт-Лейк-Сити, созданная мормо-
нами, собирает и обрабатывает данные из метрических книг, переписей населения и других документов, со-
держащих имена людей, прежде живших на земле. Эти имена необходимы мормонам для таинственных по-
священий людей в адепты их культа в своих храмах, вход в которые "посторонним" (не мормонам) запре-
щен. Мормоны заочно включают в ряды своего культа умерших, пополняя списки своей организации мил-
лионами усопших людей различных национальностей, вероисповеданий и убеждений (включая атеистов). 
Эта скрытая от непосвященных работа сопровождается широкомасштабной деятельностью мормонов по со-
зданию единого "Всемирного Центра Генеалогии", контролируемого сектой "Святых последних дней". 

 С  1992  г.  мормоны стали  активно  работать  с  Архивными  Управлениями  России,  Белоруссии, 
Украины, Грузии, Армении с целью копирования (микрофильмирования) архивных документов. Заключив 
контракт с Государственной архивной службой России, мормоны получили доступ к архивам Астрахани, 
Тулы, Твери, Тобольска, Казани и скопировали множество метрических книг (православных, католических, 
лютеранских) и других документов. Полученные из российских архивов копии становятся уже собственно-
стью Корпорации Президента мормонов, которые затем уже предоставляются исследователям родословий 
через его собственную генеалогическую структуру за определенную плату. 

 Особое внимание мормоны обращают на свой внешний вид: чисто и аккуратно одеваются, воспи-
тывают в себе хорошие манеры, интеллигентны, вежливы, грамотны. Усердие представителей мормонов в 
совершенствовании этих качеств исходит из их учения, которое гласит, что человек является "богом в заро-
дыше" и конечная их цель -  путем личного совершенствования двигаться дорогой прогресса вверх и на 
финише стать равными Богу, т.е., постепенно "врастать" в небесное Царство. 

 В тайне содержится тот факт, что те из мормонов, которые прошли ритуал особого посвящения, 
обязаны носить нижнее белье с изображением масонских символов. 

 Структура  и  внутренняя  организация:  Мормонская  община  организована  по  теократическому 
принципу  с  элементами  западной  демократии.  Во  главе  ее  стоит  "пророк  или  провидец",  получающий 
"откровения"  свыше  и  имеющий  неограниченную  власть  в  разных  областях  жизни  секты.  В  качестве 
консультативного  органа  ему  помогает  верховный  совет  из  трех  человек.  Административная  власть  во 
многом носит чисто американский характер. 

Богослужение у мормонов сильно напоминает протестантское и основано на проповеди, чтении и 
исполнении гимнов. В Солт-Лейк-Сити стоит главное мормонское капище, увенчанное шестью башнями и 
золоченой статуей "ангела Морония", который указал основателю секты место, где спрятана книга Мормо-
на.

 Численность  последователей:  1850г.-60000чел.;  1900г.-230000чел.;  1950г.-1000000чел.; 
1961г.-1800000чел.; 1964г.-2000000чел.; 1970г.-2500000чел.; 1985 г.-6000000чел.; По заявлению президента 
мормонов Гордона Б. Хинкли на 2000г.-11000000

 Криминальные действия:  включает  в  себя  судебное  разбирательство  по  делу основателя  секты 
Смита о гадании по стеклу, его неудавшаяся банковская афера в Кертланде, Огайо, его многоженство до по-
лучения откровения, организованные им в Миссури и Иллинойсе вооруженные формирования и приказ об 
уничтожении печатных станков тех, кто выступал против него, а также случай с уничтожением поезда пере-
селенцев.  Неоднократные судебные процессы по фактам многоженства.  Правоохранительными органами 
России зафиксированы случаи сбора разведывательных данных членами секты.
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Богородичный Центр (Православная церковь Божьей Матери Державная).
 Другие названия: Российская Марианская Церковь, Церковь Божьей Матери Преображающейся, 

секта Иоанна Береславского, Фонд "Новая Святая Русь", "Мария, XXI век", "Вселенская Параклитическая 
Богородичная Церковь", последователи - "синие рыцари". 

Дочерние организации: молодежный фонд Богородичного Центра, "Легион пресвятой Богородицы". 
Существует еще ряд дочерних и фронтовых организаций, имеющих в своем названии слова "православный", 
"православная". 

Печатные издания: "Рыцарь веры" и "Оазис мира". 
 Характеристика: богородичный центр (БЦ) - законспирированная организация, обладающая значи-

тельными финансовыми средствами. Сотрудничает с "Белым Братством", сайентологами. Существуют связи 
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с  польской  "Солидарностью".  Возможно  тесно  контактируют  с  римо-католиками,  пользуются  их 
поддержкой.  Отмечаются  контакты  с  Министерством  Обороны.  БЦ  неоднократно  арендовал  у  МО 
некоторое оборудование, в том числе полевые кухни, палатки и пр. Нередко при контактах называют себя не 
членами  БЦ,  а  представителями  РПЦ.  Пытаются  выдавать  себя  за  православных  монахов, 
священнослужителей и проникать в государственные и военные структуры как духовники, руководствуясь 
принципом: "каждому государственном или военному руководителю - духовного наставника". Отмечаются 
попытки проникновения БЦ в больницы, в том числе психиатрические и в детские, в систему образования. 

 Специфичные  цели  деятельности:  провозглашение  Российской  Федеративной  Теократической 
страны.  

 История: Официальная дата создания - 1989 г., именно тогда заявили о себе, как о БЦ. Духовный 
лидер - Береславский (Янкельман) Вениамин Яковлевич (раньше именовал себя епископом, теперь - патри-
арх Иоан),  фактический руководитель ("серый кардинал")  -  "епископ - администратор" Петр (Большаков 
Сергей Юрьевич, бывший программист), в правлении некто "отец" Серафим. Были посвящены в сан Тихо-
новской катакомбной Истинной Православной Церковью (ИПЦ), также не признанной Русской Православ-
ной Церковью.

Однако, в своем "Окружном послании" от 3 июня 1992 г. глава Тихоновской ИПЦ схимитрополит 
Феодосий и митрополит Епифаний осудили учение БЦ и отлучили "от Святой Православной Церкви (имеет-
ся в виду ИПЦ) иеромонахов Иоанна Береславского, Петра Большакова и Серафима, ранее запрещенных в 
служении за отход от своих епископов в самочинное сборище, не подчиненное иерархии Тихоновской ИПЦ 
и распространение лжеучения о "Третьем Завете". 

 Духовный лидер БЦ Береславский, успевший издать более 20 книг об "откровениях", полученных 
им от иконы Богоматери "Одигитрия", с 3 февраля 1971 наблюдался в психоневрологическом диспансере по 
поводу хронического душевного заболевания в форме параноидной шизофрении, несколько лет являлся ин-
валидом 2 группы по психическому заболеванию, дважды находился на стационарном лечении в психиатри-
ческих больницах г.Москвы, с 1990 г. психоневрологический диспансер посещать прекратил. 

 БЦ - очень богатая организация, обладающая значительными финансовыми средствами. Проводит-
ся постоянная физическая и военная подготовка адептов, имеется собственная военизированная гвардия, на-
зываемая "казачество Богородичного Центра". 

 По данным БЦ, центр имеет до 100 общин. По данным Родительского комитета - порядка 15 об-
щин, в стране около 100 тысяч адептов (постоянная паства),  еще больше сочувствующих. Богородичный 
центр вербует  адептов в основном из малообразованных слоев населения. Сектанты пытаются соблюсти 
внешнюю  благопристойность,  как  и  представители  других  культовых  новообразований  провозглашают 
только самые добрые цели.  

задачами деятельности определены "возрождение лучших традиций благочестия,  основанных на 
Священном Писании и свидетельствах о явлениях Божьей Матери в XX веке, благотворительная и просве-
тительская,  в  том числе  издательская  деятельность".  Сектанты стремятся  участвовать  в  миротворческих 
миссиях, привлекают на свои мероприятия "Движение солдатских матерей". 

 Адепты секты, представляясь православными священниками, проникают в государственные учре-
ждения, больницы, в том числе психиатрические, совершают там свои "богослужения", крестят детей. Часто 
сектанты предъявляют документы, в которых указывается их принадлежность какой-либо организации, со-
держащей в своем названии слова "православный", "православная", что многих людей вводит в заблужде-
ние, создавая у них иллюзию, будто бы они общаются с представителями Русской Православной Церкви. 
Связь с БЦ в таких случаях сектантскими "священниками" категорически отрицается. При более подробных 
расспросах  сектанты  иногда  дают  номера  московских  телефонов,  по  которым  предлагают  проверить 
"подлинность" их духовного сана. Позвонившему по этому телефону ответят, что он имеет дело с самой на-
стоящей православной церковью, а при попытке выяснить причастность к Московскому Патриархату доба-
вят, что их православная церковь - церковь Державной Божией Матери и имеет своего пророка (старца), ко-
торый получает непосредственно от Божией Матери откровения. Более настойчивым излагается легенда о 
том, в настоящее время в России существует 9 православных церквей, но именно только их "катакомбная" 
якобы сохранила причастность истинному Православию, получила благословение от Патриарха Тихона и 
через годы катакомб пронесла чистую веру, а про Русскую Православную Церковь будет добавлено, что она 
учреждена при помощи Сталина, а Московский Патриархат продался режиму и антихристу. Причастность к 
БЦ будет категорически отрицаться, но если оппонент окажется достаточно осведомленным, то будут утвер-
ждать, что БЦ - это дело прошлого и не важно, что было тогда, а намного важней, что сейчас их церковь и 
их "священники" несут людям свет, добро, любовь, а поэтому с ними необходимо поддерживать самые тес-
ные отношения. 

Прослеживаются  тесные связи  с  Римо-  Католической  церковью.  В 1998 году в  Новосибирском 
Римо-Католическом костеле практиковалась совместная "служба", в которой принимали участие кроме на-
стоятеля католического собора - пастор "адвентистов 7 дня" и "священники" "Богородичного центра". Закан-
чивалось такое "молитвенное" собрание преподанием всем присутствующим всеобщего благословения од-
новременно от "пастырей" трех еретических движений.



 Для выздоровления бывшему адепту "Богородичного Центра" требуется в среднем более 2 лет. 
 Доктрина: конце 1994 года было проведено первое специальное (по постановлению прокуратуры, 

возбудившей  уголовное  дело  по  признакам  ст.  143-1  УК  РСФСР)  комплексное  экспертное  психолого-
психиатрическое исследование. Это исследование, согласно конкретно поданным заявлениям, ограничива-
лось только организацией "Фонд Новой Святой Руси" (Богородичный Центр). Отвечая на вопросы, постав-
ленные прокуратурой, эксперты, в частности, отметили, что в литературе, издаваемой БЦ содержатся призы-
вы, направленные на причинение физического и психического вреда здоровью граждан, а также к отказу от 
выполнения таких гражданских обязанностей, как брак, семья, воспитание детей, учеба, общественно-по-
лезный труд; что поведение лиц, вовлеченных в секту, является результатом усвоения ими учения БЦ и со-
ответствует  положениям этого учения.  Данная  комиссия  исследовала  многотомные материалы по этому 
делу. Выдержки из них дают наглядное представление о новом "религиозном" образовании, при этом автор 
настоящей статьи заранее просит прощения за нецензурные выражения, сделанные в печатных "трудах" от-
цов-авторитетов этой "конфессии". 

 По учению БЦ, мировое зло сконцентрировано в женщине. БЦ вводит мистическое понятие "бля-
ди" - собирательный образ женственного начала в мире ("Рыцарь Веры", М., 1992, 7). "Архимандрит" П. 
Краснов в статье "Советская мать - содомская священница" пишет, что сатана "прогрыз в тонком теле Евы 
дыру между ног, осрамил ее и внедрился в ее плоть, создав там свой престол", что сатана сделал "гениталии 
центром личности Евы"

...  "Вот  почему  нечестивая  мать...  распространяет  вокруг  себя  содомскую  вакханалию,  являясь 
бессознательно или осознанно поверенным лицом князя тьмы, его священницей. Она превращает мужа в 
сына и сына в мужа, постоянно погружая их в свою бездонную, разженную геенской похотью ненасытную 
утробу, сиречь в утробу дьяволицы, священнодействуя на генитальном престоле, воздвигнутом сатаной. Она 
осваивает по подсказке даймоны - родового демона новые астральные виды темного блуда, премерзкого в 
очах Господних, экстрасенсорику и восточную оккультную эзотерику. Время призреть на нечестивую, обли-
чив скрываемые за внешней лживой человеческой благопристойностью мерзости сатаны. Время положить 
им конец" ... "Женоцентризм - болезнь болезней, исчадие зла, предвестие распада"... "Над Россией нависает 
проклятая родовая безысходность"... 

 В книге Береславского "Родовой поток" (Москва, 1993 г.) утверждается необходимость полного 
самоотречения, смирения, беспрекословного послушания "святым отцам". "Не имей суждений и весь мир 
станет твоим"... Попавший в секту новичок должен многократно твердить: "У меня нет своего ума, совести, 
тела, воли". "И надо решиться убить себя - это именно та жертва, к которой призывает Господь"... "не имей 
ничего своего, ничего не делай для себя" - наставляет верующих "Божья Матерь" в своем откровении о. 
Иоанну (Береславский), ("Рыцарь Веры" 1/15, 1994 г.).

 Береславским и другими наставниками БЦ в их трудах превозносятся нищета духа, отказ от всей 
культуры, высших человеческих идеалов, а также отказ от родителей, брака, семьи, своих детей, от учебы и 
работы, от воспитания детей. 

Так, в книгах Береславского говорится: 
 "...Земная мать - прообраз дьяволицы. Земной отец - прообраз сатаны"... "И каждый отец - сыно-

убийца, и каждая мать, распявшая Господа, - жена дьявола". "Во грехе родила меня и матерь моя... и сеется 
ею только смерть и тления... Отрекись, брат!...". "Три ее божка - чрево, блуд и сын". 

 "Пречистая дева Мария даст тебе истинную жизнь". 
 "Целые поколения жучков-аферистов, авантюристов, болтунов и комнатных мафиози было взраще-

но подобными матерями....". 
 В книге "Богородичное лоно" (1993 г.)  Береславский призывает:  "...Никаких домашних храмов. 

Странничайте по земле..." (стр. 41); "...Но придет час, когда за одну страницу Слова будут отдавать годами 
накопленное имущество. Говорю Вам: час тот придет. Иные побросают дома свои, услышав глас призыва..." 
(стр.41); "Развитие интеллекта и рассудка пошло в пагубу роду адамову..." (стр. 62); "Не вступайте в браки 
земные без особого благоволения параклитического иерея. Придет время, когда утробы материнские будут 
рожать лишь подобия рода человеческого, так что не сможете назвать их людьми, ибо это будут духи злобы, 
материализовавшиеся в человеческих телах" (стр. 62). В книге "Голгофские таинства": "Кто оставит семью, 
обретет семьею всю вселенную...". В книге "На скрижалях сердца" (1992 г.): "...Попечением о детях своих 
умножаете грехи их: тысячи бесов проникают в их психику и, как зловредные хирурги, производят пораже-
ния и раны..." (стр. 178); "Степень привязанности к миру есть степень нелюбви и предательства Христа" 
(стр. 179). В книгах Береславского высказываются суждения о вреде ночного сна, о необходимости ограни-
чения приема пищи. Сон - это "родовой гипноз", в который ввергают человека демоны. "Убью себя, но не 
усну", - советует мысленно говорить вовлеченным в секту Береславский. "Сон - преисподняя греха. Сон - 
погружение во ад" и т.д.. Из книги Береславского "Три века Славы" (1992): "Первый пост в том, чтобы не 
услаждаться пищей. Второй пост - не услаждаться ничем земным - ни ближними, ни занятиями никакими, 
ни трудами, ни помыслами, ни газетами, ни книгами". (стр. 44). 

 Криминальные действия: в отношении "Фонда Новой Святой Руси" (Богородичный Центр) было 
возбуждено уголовное дело по признакам ст. 143-1 УК РСФСР. 



 На  рождество  1992  г.  ночью адепты БЦ  устроили  беспорядки  в  здании районной библиотеки 
г.Москвы (м."Октябрьское поле",  ул.Берзарина,  д.6),  после  пресечения  которых ОМОНом,  устроили де-
монстрацию в коридорах мэрии г.Москвы. 

 20 июня 1992 г. БЦ устроил без разрешения властей отправление культовых обрядов у Соловецко-
го камня (на пл.Лубянка, Москва), которое было охарактеризовано свидетелями как странность и фанатизм. 
Служение проводил Береславский. Затем адепты культа двинулись по ул.Никольской на Красную площадь, 
где устроили беспорядки и драку с сотрудниками милиции, пытавшимися утихомирить сектантов. Адепты 
попытались проникнуть в мавзолей, но почетный караул заперся изнутри, поэтому фанатики предали Лени-
на анафеме на открытом воздухе. 

Журнал секты "Белое Еавнгелие". На обложке слева, третья сверху Кледония Мверинде (лидер сек-
ты-убийцы в Уганде) объявленная Береславским как "боговидица и пророчица". 

Заключение  института  судебной  психиатрии  о  деятельности  организации  "Фонд  Новой  Святой 
Руси" (Богородичный Центр).
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Белое братство
 Другие  названия:  "Международный  институт  души  Атма",  "Великое  Белое  Братство"  (ББ), 

юсмалиане, юсмалитяне. Печатные органы - "Атма" и "Юсмалос". 
 Характеристика:  Хорошо  законспирированный  деструктивный  культ  с  учением  оккультного 

направления. Имеет мобильную, хорошо управляемую структуру. Потенциально опасен для общества. 
 Связи: По некоторым сведениям, в настоящее время идет процесс объединения Белого братства с 

сектой Виссариона. Отмечается сотрудничество Белого братства с Богородичным центром. Имеет связи с 
госструктурами. 

 Специфичные цели деятельности: Возможно, культ являлся своего рода полигоном для апробиро-
вания определенными силами различного рода методик психофизиологического воздействия на людей в 
широких масштабах. 

 История секты: Деятельность секты связана со следующими именами: Юрий Кривоногов (1941г.р., 
религиозное имя Иоанн (Юоанн) Свами, основатель и идеолог), Марина Цвигун (1960г.р., Мария Дэви Хри-
стос, "живой бог") и Виталий Ковальчук (папа Иоанн Петр II, "папа живой церкви"). 

 Историю культа условно можно разделить на три периода. Первый - период основания и роста (с 
1990г. по весну 1993г.); второй - период активно- агрессивной деятельности (с весны по осень 1993г.); тре-
тий - период вынужденного затишья, связанного с арестом руководства (с осени 1993г. по настоящее время).

 Организация  создана в  1990г.  усилиями кандидата  технических наук  Юрия Кривоногова,  хотя 
основа, послужившая ее созданию, прорабатывалась довольно длительное время.  

Так, с 1980г. он проводил разработки психотропных методов воздействия на людей по спецзаказу 
Николаевского центра психотроники КГБ. Согласно некоторым данным, Кривоногов хорошо владеет био-
энергетикой и гипнозом, способен достаточно быстро нейтрализовать и подчинить волю человека. В 1990г. 
он познакомился с будущей Марией Дэви Христос - журналисткой Мариной Цвигун,  которая 11 апреля 
1990г., во время операции (согласно "Комсомольской Правде" от 3.11.94г. - досрочное прерывание беремен-
ности, т.е. аборт) пережила состояние клинической смерти. 

"Когда пришла в себя, поняла, что я - мессия...". Вскоре она познакомилась с Ю. Кривоноговым во 
время чтения им лекции по модной в то время теме - экстрасенсорике. После этого знакомства бросила пер-
вую семью (в браке состояла около 12 лет) и связала с Юрием свою жизнь, через некоторое время приняла 
свое "божественное" имя. Совместными усилиями они в1991г. зарегистрировали при Совмине "институт 
души", добавив к светским целям его деятельности идею утверждения "истинной церкви" и "чистого свя-
щенства" с новоявленной мессией во главе. 

 Используя методы активного психического воздействия при вербовке, организация быстро стала 
разрастаться, добиваясь при помощи соответствующих методик от своих адептов неистового фанатизма. В 
распоряжении  организации  находились  огромные  денежные  средства,  источник  которых  во  время 
последующего следствия  остался  невыясненным.  Зародившись в  Киеве,  ББ быстро распространилось не 
только на Украине, но и по территории России и Белоруссии 

 К 1992г. в руководстве появился "папа Иоанн Петр II" (Виталий Ковальчук). 
 Активизация деятельности началась с весны 1993г., когда состоялось собрание руководства орга-

низации в Москве, после которого началось сильное воздействие на психику рядовых "братьев". 
 Летом 1993 г. группы адептов Белого братства, среди которых были и девушки, умышленно идя на 

конфронтацию, врывались в православные храмы и устраивали дебоши прямо в алтаре, бесчинствовали, 
срывали богослужения. Делалось это, по словам самих же адептов секты, для того, чтобы православные их 
убивали на месте же, что якобы принесло бы адептам возможность попасть на небеса в качестве "святых". 
Но крови им добиться тогда так и не удалось. Известны случаи столкновения членов секты с Богородичным 
центром. 
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 Кульминацией бесчинств  стали едва  не состоявшееся  массовое  самоубийство  "белых  братьев", 
ожидавших конца света сначала 24 октября, а потом 14 ноября 1993 года в Киеве и устроенные ими массо-
вые беспорядки. Тогда милиция задержала более 600 человек, более 100 человек объявили сухую голодовку 
в знак протеста против насилия. И хотя массовое самоубийство было предотвращено, факты свидетельству-
ют, что "белые братья" были однозначно настроены на смерть. Тогда же была задержана Мария Дэви, чуть 
позже - руководитель культа Иоанн Свами. Примерно через полгода властям добровольно сдался и третий 
идеолог - "папа Иоанн Петр II". В то же время начался массовый выход членов из секты. 

 Приговором Киевского городского суда от 9 февраля 1996г. Марина Цвигун осуждена на четыре 
года лишения свободы в ИТК общего режима, а Юрий Кривоногов и Виталий Ковальчук на 7 и 6 лет уси-
ленного режима соответственно. 

 В августе 1997 года Марина Цвигун по амнистии вышла на свободу и вернувшись в Донецк вышла 
замуж. Сейчас вместе со своим новым избранником - "апостолом Петром II", также освобожденным из под 
стражи по амнистии собирает новых "белых братьев". 

 Доктрина: Учение ББ носит название "Юсмалос": Юс (Юоанн Свами - Кривоногов), Ма (Мария 
Дэви), Лос (планетарный Логос Иисус Христос). Появление идеологии Белого братства подготовлено труда-
ми Блаватской и Рерихов, элементы учения которых вошли в "Юсмалос". Само название заимствовано из 
Учения Живой Этики, хотя и носит несколько иной смысл. В учении смешаны элементы христианства, ин-
дуизма, буддизма. Само учение достаточно примитивно и является своего рода ширмой, прикрывающей ис-
тинное содержание жизни внутри культа. Внутренняя же жизнь ориентирована не столько на получение не-
которых теоретических познаний о вселенной, сколько на отработку ритуальных практик, позволяющих по-
ставить под контроль личность адепта. В своей основе учение содержит следующие положения: 

 Основные догматы восточных религий, таких, как йога и буддизм (учения о карме, о реинкарна-
ции, о нирване); 

 Идеи гностиков, получившие свое дальнейшее развитие в теософии, антропософии и доктринах ро-
зенкрейцеров (учение об эманациях, логосах и сефоритах ("Логосы 7-й расы сольются с богом. Править 
миром будут Сефориты. Постепенно весь мир будет вдыхаться Богом. Господь вдыхает в себя весь мир"); 
учение об ауре и энергии "фохат" ("Особо сильны действия фохата в зоне действия ауры юсмалианина")); 

 Христианские ереси, искажающие отношения (субординацию) между Лицами Святой Троицы и из-
вращающие учение о едином Боге в Трех Лицах; 

 Извращенное толкование ветхозаветных пророков и Апокалипсиса. 
 В частности, доктрина утверждает, что в "Золотой век", последующий за страшным судом, попадут 

лишь 144 000 юсмалиан, которые и составят новую расу. С 1 июля 1990 г. лидеры ББ провозгласили ("вклю-
чили") "Программу спасения Земли - Юсмалос ", направленную на фохатизацию ("насыщение светом") из-
бранного человечества земли (144 000 человек) и рассчитанную на 1260 дней. По словам адептов культа, 
"фохат - это энергия Живого Бога, излучение которой насыщает пространство, бытовые сооружения и все 
места, где юсмалитяне живут, крестят, проповедуют". Эта энергия "смертоносна для демонических лично-
стей", то есть для тех, кто не верит в учение культа. При этом "только любящие Марию Дэви Христос полу-
чают дозу фохата и одухотворяются". 144 тысячи юсмалитян, по словам Марии Дэви Христос, "...получат 
наши печати при жизни". Они "трансцендентны и не сентиментальны, легко расстаются с близкими и род-
ными, их невозможно искусить, а если ум и заиграет, то властью Марии Дэви Христос он будет обуздан". То 
есть упомянутые 144 000 наиболее преданных адептов - это фактически зомбированные, лишенные воли 
люди, полностью подвластные руководству Белого братства, это, по сути дела, одержимые, управляемые чу-
жой волей, волей руководства культа. 12 тысяч из них сразу обрекаются на смерть: "Эти юсмалитяне, 12 ты-
сяч душ, и сейчас погибнут в качестве жертвы за свидетельство Матери Мира... Готовьтесь к этому, Мои до-
рогие детки. Это ваш долг, омыть кровью своей грехи нечестивого человечества". Тема жертвоприношения 
в учении представляет наибольшую опасность для общества. В листовке, датированной 1992 годом, Криво-
ногов писал: "Земле нужны жертвы за грехи человеческие. На эту жертву согласны только истинные христо-
во-богородичные братья и сестры!.." - и далее: "Дети мои! Вас будут мордовать и рубить вам головы! Но эта 
кровь нужна земле! Мы с Марией Дэви "уйдем" последними. Наши трупы пролежат на улице три дня. Затем 
мы воскреснем и вознесемся. Начнется преображение Земли". 

 В 1993 г. после ареста Мариной Цвигун было проведено корректирование доктрины Белого брат-
ства с целью недопущения потери влияния на адептов (разрешено общаться с родителями и любить их, не 
голодать и т.д.). 

 Структура и внутренняя организация: Организационная структура Белого братства строго засекре-
чена и построена по образцу тайных масонских обществ.  В наличии -  сложная и запутанная  структура 
культа (кольца I,  II,  III  степени внутри каждой группы).  Низшие не знают высших, а только нескольких 
своих "братьев". Все имеют свои клички - "имена", которые получили при посвящении. "Белые братья" бо-
лее высокой степени посвящения знают низших и свой круг, плюс одного "брата" более высокого уровня 
посвящения, от которого получают команды. Все это обеспечивает высокую конспирацию. Недаром Криво-
ногов и Цвигун столь безуспешно разыскивались милицией стран СНГ и Интерполом. Огромные деньги, по-
лучаемые из-за рубежа, и обилие масонской символики в печатных изданиях свидетельствуют о тесной свя-
зи Белого братства с международным масонством. 



 Характерная черта - мобильность: руководство и адепты постоянно переезжают с места на место, 
меняют конспиративные квартиры, вся организация постоянно находится в динамичном состоянии. 

 По мнению специалистов, на адептах Белого братства апробировались методы насильственного 
управления психикой и поведением людей. Исследования, подтверждают, что "белые братья" подвергались 
кодированию по чакрам, глубокому кодированию и зомбированию посредством биоэнергетической, психо-
тронной и психофизической обработки, использования изощренных методов гипнотического внушения. Мо-
сковские психиатры, имеющие пациентов из Белого братства, не исключают использования в ритуальных 
напитках психотропных средств. 

 Адепты порывают со своими семьями, живут на конспиративных квартирах по 20-30 человек. Ча-
сто разъезжают по другим городам с "проповедями". Вербовщики обучены приемам гипноза и психофизиче-
ской обработки. 

 Для выздоровления покинувшему Белое братство требуется в среднем 2 года. 
 Криминальные действия: едва не состоявшееся массовое самоубийство "белых братьев" и устроен-

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

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

случаи  ритуального убийства:  В Одессе 27-летний член Братства  убил 82-летнюю соседку из-за 
того, что в нее якобы вселился преследовавший его сатана. На следствии признался, что планировал убий-
ство еще 2-х горожан по сходным мотивам (Литературная Газета. 7.12.94г. 49).
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"Церковь Последнего Завета" (секта Виссариона)
 Другие названия: "Община единой веры". 
 Характеристика: псевдохристианский тоталитарный культ, возглавляемый "новым мессией"- Вис-

сарионом. 
 Связи:  по  некоторым  данным,  в  настоящее  время  идет  процесс  смыкания  последователей 

Виссариона с адептами Белого братства. 
 Специфичные цели деятельности: построение культового поселения в Красноярском крае, где все 

адепты будут жить во главе с "мессией". 
 История культа: основатель, глава церкви последнего завета и ее высшее духовное лицо - Сергей 

Анатольевич Тороп 1961 года рождения, бывший сотрудник милиции г.Минусинска Красноярского края, 
больше известен под культовым именем Виссарион. С. Тороп утверждает, что в январе 1991 г. принял кре-
щение  от  небесного  Отца,  получив  новое  имя  -  Виссарион,  и  "благословение"  на  создание  единой 
объединяющей веры, представляющей собой воплощение всех существующих религий. 

Ориентировочно в августе 1991г. он организовал секту. Уверовав в его учение, несколько тысяч лю-
дей продали свои квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, передали значительные суммы в 
кассу организации и переселились в Красноярский край. В июне 1994 г. они объединились в "Общину еди-
ной веры", а в 1995 г. перерегистрировались в "Церковь Последнего Завета". 

 Во второй половине 1994 г. инициативная группа последователей Виссариона выступила с предло-
жением создать в Курагинском районе Красноярского края "экспериментальное экологическое поселение". 
Для построения поселения администрация района выделило из лесного фонда 250 га земли. Проектируемое 
в настоящее время поселение рассчитано на 120 семей. 

 По утверждениям сектантов, в их общине придерживаются, исходя из "этических и мировоззренче-
ских принципов", строгого вегетарианства, а рацион питания составляют исключительно продукты расти-
тельного происхождения. В реальности практикуется "агрессивная" диета, при которой беременные женщи-
ны и дети лишены необходимых питательных веществ, а кормящим матерям даже запрещается кормить де-
тей грудным молоком. По показаниям врачей, имеется несколько случаев истощения фанатичных последо-
вателей Виссариона. Практикуются роды в воде (в обыкновенной бочке), не разрешается делать детям при-
вивки, прибегать к медикаментам в случае болезни. Основатель секты С. Тороп подтвердил факты само-
убийств среди своих последователей, что, впрочем, с его точки зрения, вполне приемлемый способ ухода из 
жизни. По мнению специалистов, в связи с несостоятельностью проекта Виссариона построить город из-
бранных и невозможностью возвращения членов секты к прежним местам жительства,  могут  произойти 
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массовые  самоубийства  последователей  культа.  Предпосылки  к  такой  развязке  создают  и  некоторые 
"заповеди" Виссариона ("не осуждай уходящего"), оправдывающие самоубийство. 

 Одним из важнейших направлений деятельности в культе считается издание и распространение ви-
део- и аудиокассет с проповедями Виссариона, культовой литературы,  посредством чего происходит об-
ращение новых адептов. 

 По данным руководства "церкви", у нее около 50 тыс. последователей в 83 населенных пунктах РФ 
и зарубежья. Реальное количество адептов около 10 тыс. человек, половина из которых проживает в Красно-
ярском крае, а другая занимается прозелитизмом во многих городах России. 

 Доктрина: Виссарион составил свой "Последний завет" с человечеством, чтобы совершить "Вели-
кое Священное Воссоединение" всех существующих религий. Реально учение Виссариона - смесь космоло-
гии, христианства и йоги. Христианству он отводит центральную роль, при этом фактически извращая его. 

 Виссарион выдвигает пять основных постулатов. Творец вселенной (Абсолют) материален, в нем 
нет ни добра, ни зла. Творец человеческой души - Отец Небесный - создатель добра, источник Духа Жизни, 
который, слившись с энергией Сердца Земли-Матушки, породил Сына Божия. Существует и ад, и рай. Из 
индуизма взято учение о переселении души. Души, выполнившие свое предназначение, развившиеся духов-
но, пребывают в раю. Неспособные к духовному росту оказываются в аду. Человек воплощается на земле до 
десяти раз и каждый раз получает возможность для духовного роста. Есть вирус зла, который обитает толь-
ко на Земле и только среди людей. Он и есть дьявол. Дьявола породили люди, точнее, их греховные помыс-
лы. Мысль человека материальна, она никуда не пропадает, и злые мысли породили злых духов. 

 Посещать другие церкви Виссарион не запрещает, но утверждает, что подлинное Откровение со-
держится только в его учении. В последнее время члены секты активно пытаются проникнуть в госструкту-
ры.
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Аум Синрике
 Другие названия: "Движение истины Аум", новое название "Алеф", именуют себя буддистской об-

щиной. 
 Характеристика: Экстремистский культ, имеющий ярко выраженную антисоциальную направлен-

ность. Стремится к захвату власти. Имеет военизированные формирования. Имел заводы по производству 
оружия массового поражения. 

 История: Лидер и основатель культа - Секо Асахара (настоящее имя - Тидзуо Мацумото), сподвиж-
ники величают его "Его Святейшеством, Духом Истины, Преподобным Учителем". 

 Асахара  родился в городе Яцусиро провинции Кумамото,  после окончания школы для детей с 
недостатками зрения работал специалистом по иглотерапии. После женитьбы работал в китайской аптеке 
города Фунабаси префектуры Чиба. За мошенничество при выписке счетов на сумму 6,7 миллиона иен при-
влекался к судебной ответственности. В 1981 году открыл свою аптеку в этом же городе, организовал прода-
жу фальшивых лекарств, на чем "заработал" около 40 миллионов иен. Был арестован и оштрафован на 20 
тысяч иен.  

  Начиная с 1977 года, Асахара начал заниматься йогой и созданием своего учения. В 1984 году 
открыл зал для занятий йогой в Токио и одновременно основал компанию по продаже предметов культа. В 
1986 году его организация приняла облик религиозной. В этом же году Асахара достиг "окончательного спа-
сения" в Гималаях, а его организация с июля 1987 года получила название Аум Синрике, создав множество 
отделений по всей Японии. С августа 1989 года это объединение приобрело известность в Японии. В это же 
время возникли трения между Аум и местными жителями в ряде деревень, имели место и криминальные 
происшествия. Теперь религиозная корпорация Аум Синрике имеет центры в Нью-Йорке, Бонне и Шри-
Ланке. 

 В РФ культ действует с лета 1992 года. Его появление сопровождалось мощнейшей рекламной кам-
панией: в первые месяцы своей деятельности секта заплатила около миллиона долларов, обеспечив себе 
ежедневную часовую программу на радиостанции "Маяк" и получасовую еженедельную передачу на канале 
"2х2". В том же 1992 году Аум Синрикебыла зарегистрирована Минюстом с центром в Москве. С того вре-
мени стали проводиться с периодичностью в 1-2 месяца массовые инициации (посвящения) с интенсивной 
медитацией на стадионе "Олимпийский" и в других местах. Эксперты считают, что " Аум " имел целевое 
финансирование своей деятельности в России. По оценкам лидеров Аум Синрике, в январе 1994 года число 
их адептов в Москве составляло 35 000 человек, а в целом по РФ - немногим менее 50 000 человек. Экспер-
ты из Комитета по спасению молодежи утверждают, что и после запрещения ее деятельности по решению 
суда в апреле 1995 года секта Аум Синрике продолжает активно действовать, при этом реально в РФ сего-
дня от 50 до 100 тысяч ее адептов. 

 Доктрина: буквальный перевод названия Аум Синрике - "Путь или учение об истинном Аум". Во-
обще "Аум" - это одна из буддийских мантр. Учение основано на тибетской религии, характерными чертами 
которой являются вера в сверхъестественные силы и эсхатология (учение о конечных судьбах мира и чело-
века). Якобы "содержащее в себе сущность всех религий" учение носит синкретический характер и содер-
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жит  элементы  северного  буддизма  (махаяны),  тибетского  эзотерического  буддизма,  индийской  йоги, 
тантризма и прочих восточных учений. Христианскую церковь Асахара считает одним из масонских учре-
ждений. Асахара учит, что возможно за короткий срок привести человека к просветлению и спасению, до-
стигнуть  сверхъестественных энергий. Толкуя  Откровение Иоанна Богослова,  он объявил,  что 1 августа 
1999 года произойдет катастрофа Армагеддона (третья мировая война). В своей книге "Провозглашая себя 
Христом" глава секты объявил себя очередным "аватарой" - воплощением Христа (Мессии) на Земле. Асаха-
ра учит тому, что спасение людей возможно тремя путями: освобождением от страданий и болезней; осуще-
ствлением счастья в этом мире; приведением людей к просветлению и спасению. 

 Очень важное место в практике Аум Синрике занимает так называемое поднятие "кундалини". 
"Кундалини" по некоторым восточным верованиям - это энергия, которая, как некий змей, через копчик 
должна вползти в позвоночник, подняться до центра лба и, уничтожив прежнее сознание личности, приве-
сти к просветлению. Существует простая техника поднятия "кундалини" по учению Секо Асахары, равно 
как и другие методы занятий, но чтобы испытать их, человек должен получить помазание и пройти инициа-
цию. Церемония инициации, или "крещения", называется "шактипат". Суть обряда состоит в том, что Асаха-
ра передает ученикам свою энергию, касаясь большим пальцем руки их лбов. Считается, что этот прием 
иногда способен пробудить змея кундалини. Одновременно сам Асахара якобы берет на себя греховную 
карму учеников - те грехи, которые они совершили и в этой жизни, и в своих прошлых воплощениях. Одна 
из процедур ("Садо Тантра") включает сексуальные сношения Асахары с молодыми женщинами-адептами. 

 Ввиду того, что адепты Аум Синрике во многих документах именовали себя "буддистской общи-
ной", буддистское духовенство в лице Джампа Тинлея, духовного представителя Далай-ламы в России, Кал-
мыкии, Бурятии и Монголии, заявило о том, что "эта секта на сто процентов не принадлежит к буддийской 
традиции". Российские буддисты также считают Асахару "уклонившимся от истинного учения Будды". 

 Структура, внутренняя организация и особенности деятельности: Секта построена по строго цен-
трализованному принципу. В структуре реализуется абсолютное подчинение нижестоящих адептов выше-
стоящим. Существует глубокая конспирация, режим секретности внутри культа и тотальная слежка среди 
адептов. Все происходящее с адептами культа учитывается и фиксируется. Чтобы вступить в секту, требует-
ся заполнить весьма подробную анкету и заплатить солидное "пожертвование". Каждый новый адепт культа 
заносится в компьютерный каталог, ему присваивается личный номер и, после инициации, новое имя. Толь-
ко  получившие  членский  номер  сектанты могут  начинать  путь  духовного  совершенствования.  Причем, 
оставление дома, в соответствии с учением, ускоряет продвижение в религиозных занятиях и рекомендует-
ся, прежде всего, молодым последователям учения. В случае оставления дома Аум Синрике, как одну из 
процедур, требует высшее пожертвование: "Я оставляю все мое имущество Аум и оно не будет возвращено, 
даже если я покину Аум". Желательно, чтобы "имущество, которым можно распорядиться, было максималь-
но обращено в наличные". 

 Культ имеет тайный, эзотерический характер, главные истины тщательно скрываются от посто-
ронних и от непосвященных адептов культа. Существует так называемый "внутренний круг" адептов-мона-
хов. Разработаны 20 ступеней посвящения. Для перехода на следующий уровень необходимо набрать, без-
возмездно трудясь на Асахару, определенное количество баллов или внести круглую сумму наличными. Для 
деятельности  организации  характерно  использование  наркотических  веществ  и  психоэнергетических 
средств (аудиокассеты) в процессе установления и поддержания контроля сознания адептов. 

 Представители культа активно готовились к "концу света". После взрыва в Токийском метро поли-
ция вышла на завод по производству боевых отравляющих веществ, бактериологического оружия. Найдена 
технологическая документация по обогащению урана. Асахарой был выстроен подземный бункер и состав-
лены списки мирового правительства из 20 министров. Сохраняется высокая вероятность террористических 
акций со стороны адептов культа. 

 Криминальные действия: 
газовая атака секты Аум Синрике в Токио 20 марта 1995 г. (12 жертв и 5000 пострадавших) по лич-

ному приказу Асахары. Руководители московского филиала Аум Синрике после этого пытались отмеже-
ваться от материнской организации. 

 В 1994 г. подобный этому террористический акт был осуществлен в префектуре Нагано (Япония), 
погибло 7 человек, и хотя расследование тогда зашло в тупик, можно предположить связь этих двух терро-
ристических актов. 

 22 марта 1995г. в одном из зданий "Аум" обнаружены 50 человек, находящихся в состоянии комы. 
 

  Весной 1995 г. Останкинский межмуниципальный суд вынес постановление о запрещении на тер-
ритории РФ секты Аум Синрике (по утверждению экспертов, Аум Синрике, прекратив массовую рекламу, 
тем не менее, продолжает достаточно открыто действовать). 

 16 мая 1995г. японской полицией был арестован Секо Асахара. До сих пор ведется следствие по 17 
статьям обвинения. 

 В самой Японии от деятельности секты пострадало большое количество людей. В октябре 1989 
года образована "Ассоциация жертв Аум Синрике" под председательством юриста Сакамото,  который в 
ноябре того же года был похищен вместе с тремя членами его семьи. 



 4 февраля 1997г. суд приговорил к 17 годам заключения члена секты за убийство и покушения на 
убийства в 1994, 1995 гг. с использованием нервно-паралитического газа. Он действовал по приказу Секо 
Асахары. 

В январе 2002 года,во Владивостоке завершился судебный процесс по делу российских последова-
телей экстремистской секты "Аум синрике".  Лидер российской ячейки "Аум синрике" Дмитрий Сигачев 
приговорен к 8 годам лишения свободы. Его сообщники Борис Тупейко - к 6,5 годам, Дмитрий Воронов - 4,5 
годам. Все трое будут отбывать наказание в колонии строго режима, их имущество будет конфисковано. 
Александр Шевченко приговорен к 3 годам условно. Алексею Юрчуку, признанному невменяемым, назна-
чено принудительное лечение в психиатрической больнице. Они признаны виновными в незаконном приоб-
ретении, хранении, транспортировке оружия и взрывчатых веществ с целью подготовки и проведения терро-
ристических актов в трех японских городах - Токио, Саппоро и Аомори. По данным следствия, молодые 
люди планировали совершить в Японии серию терактов и захватить заложников, если правительство этой 
страны откажется освободить из тюрьмы духовного лидера "Аум синрике" Секо Асахару. На суде россий-
ские члены секты полностью признали свою вину по незаконному приобретению, хранению и транспорти-
ровке оружия и взрывчатых веществ с целью организации терактов в Японии. В то же время Дмитрий Сига-
чев заявил, что, раскаиваясь в своих намерениях, он остается верен идеям и целям "Аум синрике"

.
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Церковь Объединения (движение Муна)
 Другие названия: Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (АСД-ОМХ - 

официальное название), Церковь Объединения Мун Сан Мена, Движение объединения, мунисты (другие на-
звания в разделе "Структура и фронтовые организации"). 

 История: Основатель Церкви Объединения (ЦО), Сун Мьюнг Мен, родился в 1920 г. в Северной 
Корее в крестьянской семье последователей местной пресвитерианской церкви. Учась в школе, он посещал 
молитвенные собрания пятидесятников. В 1936 году на Пасху его посетило видение: Сам Иисус Христос 
явился религиозному подростку и сообщил, что тот признан завершить миссию, которую Иисус предпринял 
около двух тысяч лет назад. Согласно одной из версий повествования об этом событии, голос с неба изрек: 
"Ты завершишь спасение людей, являясь вторым пришествием Христа". В данном ему при рождении имени 
он сменил первую часть - Сун (дракон) - на Сан (светящийся), что должно было намекать на его божествен-
ное происхождение. Так появился еще один пророк - Мун Сан Мен. 

 Как утверждают сторонники Муна, будущий пророк, получивший в Японии специальность элек-
трика, благодаря своим выдающимся талантам мог бы получить диплом инженера, но делать этого не стал, 
т.к. твердо решил следовать по "божьему пути". 

 После окончания второй мировой войны Мун был осужден в Корее в 1948 г. по обвинению в сексу-
альных отклонениях как "нарушитель общественного порядка" на 100 дней, затем по обвинению в двоежен-
стве приговаривался к 5 годам лагерей.  

 Осенью 1950 года он перебрался в Южную Корею и в мае 1954г. основал Церковь Объединения - 
Ассоциацию Святого Духа для объединения мирового христианства, а несколько позднее (в 1957г.) издал 
под своим именем дополнение к Священному Писанию под названием "Божественные Принципы". 

 В 1955 г. Мун вновь попал на скамью подсудимых. На этот раз по обвинению в полигамии и сексу-
альных извращениях: против него свидетельствовали полтора десятка женщин. На одной из совращенных 
им студенток университета "Рихва" в Сеуле, 18-летней Хак Хок Джа, Мун для приглушения скандала выну-
жден был жениться. Эта, по выражению Муна, "свадьба агнцев" состоялась в 1960 году. В качестве свадеб-
ного подарка "пророк" преподнес своей невесте титул "мать мироздания" и трактат "Божественные Принци-
пы". 

 1 января 1972 года "Господь" снова "посетил" Муна, рекомендовав ему подготовить народ ко Вто-
рому Пришествию. В начале 1974 года Мун приехал в США и начал поездку по стране, разъясняя, что Бог 
рассчитывает на Америку. Несколько конгрессменов пригласили Муна выступить с речью на неофициаль-
ном приеме в палате представителей конгресса США. В печать проникли сведения, что на этом приеме Мун 
заявил: "Главам правительства нужно много привлекательных девушек. Мы прикомандируем по три девуш-
ки к каждому сенатору. Это означает, что нам нужно их 300. Пусть девушки установят с ними добрые отно-
шения."  

 Начиная с 1976 года, Церковь Объединения не раз попадала в скандальные истории. Так, выясни-
лось, откуда брались миллионы долларов, которые он тратил, в частности, на создание только в США соро-
ка дочерних организаций, с целью привлечения новых членов. 

 В начале  80-х годов "Церковь  Объединения" имела различные промышленные предприятия во 
многих странах. Ей принадлежат 150 корпораций, объединяющих предприятия в различных областях сферы 
производства и обслуживания. От членов "Церкви", трудящихся на этих предприятиях, требуют удовлетво-
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ряться  низкой  заработной  платой.  Это  требование  обосновывается  ссылками  на  то,  что  высокая 
прибыльность предприятий нужна для повышения престижа "Церкви" и морали верующих. Сам же Мун 
представил ложную декларацию о размере своих доходов, за что суд признал его виновным в уклонении от 
уплаты налогов (Мун "забыл" упомянуть в налоговой декларации, что владеет в штате Нью-Йорк поместьем 
стоимостью 625000 долл. США). 

 В июле 1982 года его приговорили к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 25 000 долл. США. 
Мун обжаловал это решение в федеральном апелляционном суде, утверждая, что ему вынесен обвинитель-
ный приговор только из-за его национальной принадлежности и приверженности религии. В конечном счете 
адвокаты сумели доказать, что деньги Муна принадлежат его "Церкви", которая, как религиозная организа-
ция, по американским законам освобождена от уплаты налогов. Мун отсидел в тюрьме 1 год и был выпущен 
досрочно за "образцовое поведение". 

 В 1992 году Мун провозгласил себя "Истинным Отцом" нового человечества и с 1993 года объявил 
"эру Завершения Завета", сменившую "эру Нового Завета", то есть, по разумению Муна, для мира пришло 
время мунизма. Мунисты убеждены в том, что полная и окончательная истина открылась через их "Истин-
ного Отца". Поэтому они используют любую возможность для свидетельствования о Муне, его "Божествен-
ном Принципе" и ЦО. 

 Согласно последним данным, Мун и его жена сделали недавно одно из наиболее кощунственных 
заявлений. Они объявили о том, что нашли невесту Иисусу Христу, за что Он, якобы явившись им в виде-
нии, принес искреннюю благодарность за такую заботу. 

 Отношение мунистов к России и к ее традициям и языку: 
 В России по мнению Муна, "люди готовы и голодны. Возможность созрела; время действовать... 

Россия - огромная плодоносная земля. Она представляет золотую возможность".   Мунисты "не оставили 
российскую землю в бездуховности", и для ее "просвещения" провели в 1992 году в России, в Прибалтике и 
в Крыму сотни семинаров по изучению "Божественного Принципа", на которых, по сведениям АСД-ОМХ, 
побывало свыше 60000 преподавателей вузов и школ, студентов, учащихся и их родителей. Особое внима-
ние уделялось педагогам.  

Лидеры  ЦО  заручились  поддержкой  министерства  образования,  и  ноябре  1992  года  в  Крыму 
состоялись семинары для руководителей органов образования всех восьмидесяти восьми образовательных 
округов России под общим названием "Духовное обновление и школьное образование в России", после ко-
торых началась работа над курсом "Мой мир и я". В январе 1993 года Мун с удовлетворением заявил: "Вы-
сокопоставленные люди в бывшем Советском Союзе видят ценность моего учения и хотят ввести его в 
школьную  программу".  По  сведениям  Международного  фонда  образования,  сейчас  преподавание  курса 
"Мой мир и я" ведется в двух тысячах школ России, в том числе в 80 школах Санкт-Петербурга. Таким об-
разом,  распространяются  учебные  пособия,  которые  несут  в  себе  идеологию  мунизма,  внушая  ее  под-
росткам, даже и не подозревающим (так же как и их родители), что им навязывают, в качестве основного, 
мировоззрение Муна и его последователей. То есть мунисты целенаправленно, тайно и, следовательно, на-
сильно, внедряют свое учение. Целью мунистов является замена традиции нашего народа на некую "Небес-
ную традицию". В одном из пособий сказано: "как вы можете удостоиться чести наследования небесной тра-
диции, если вы даже не знаете обычаев, культуры и не говорите на родном языке (Истинных Родителей)?.. 
Тот, кто не говорит на родном языке, не имеет ни власти, ни достоинства получить наследие. Это ясно уста-
новлено в Божественном Принципе". Так что, языком всего мира должен стать язык корейский. Но, "вы не 
будете сожалеть об этом, поскольку корейский язык - наиболее развитый, описательный и прекрасный язык 
из когда-либо известных человечеству". 

 Сектой распространяется издание "Внутренний мир солдата" - пособие для воспитания военнослу-
жащих в духе мунизма. 

 Доктрина: Официальное название ЦО - Ассоциация Святого Духа за объединение мирового хри-
стианства - может ввести в заблуждение. Мунисты усвоили христианскую терминологию и приспособили ее 
для своего учения. Однако, несмотря на стремление мунистов объединить христиан, сами они не христиане 
в традиционном, каноническом понимании этого слова. Последователи Муна не исповедуют Святую Трои-
цу, не верят в Божественность Христа, отвергают Его Воскресения, Распятие Его считают провалом Его 
миссии, отрицают Приснодевство Богоматери. 

 Личность Мун Сан Мена занимает центральное место в вероучении Церкви Объединения, основу 
которого составляют откровения основателя (это обстоятельство дает возможность назвать учение Муна му-
низмом, а его последователей - мунистами). Большинство трудов Муна не переведено с корейского на евро-
пейские языки, что усложняет исследование его мировоззрения. Частично основы учения Муна изложены в 
двух книгах. Дополнительные сведения содержатся в его бесчисленных речах и проповедях. Для членов 
АСД-ОМХ Мун есть Мессия, и этим определяется вся жизнь и деятельность каждого муниста и ассоциации 
в целом.  

 История человечества делится, по Муну, на три периода: эпоха Авраама - формирование рода чело-
веческого, эпоха Иисуса - развитие человечества; наконец - эпоха Муна, который явился на землю, чтобы за-
вершить священную миссию и освободить людей от сатаны. 



 Мунисты верят в живого личностного Бога, полагая при этом, что Он воплощает в себе дуальные 
свойства внешнего и внутреннего и одновременно мужского и женского начал. 

 По учению мунистов, Бог (единственным полноправным посредником Которого на земле является 
Мун) не может безусловно проявить Свою любовь к человеку (наивысшее проявление которой - установле-
ние кровных отношений с Муном). Необходимо создание т.н. "индивидуального основания",  что требует 
глубочайшей веры в Муна как в спасителя мира и выполнения определенных действий (жертв) в качестве 
частичного искупления за грехи свои и человечества. Это вынуждает мунистов на непрерывные искупитель-
ные действия. Обязательным условием для муновского благословения является активная работа членов ЦО 
по сбору средств и свидетельствованию о "Божественном Принципе". Тому и другому надо посвятить по 
три с половиной года. 

 Молодые члены ЦО собирают средства,  продавая лазерные картинки, открытки, цветы, свечки, 
женьшень и т.п. по завышенным ценам или же предлагая сделать пожертвование. Мунисты в подавляющем 
большинстве случаев не представляются последователями Муна, но, используя малоизвестные названия ор-
ганизаций, входящих в Движение Объединения, просят деньги либо на "благотворительные цели", на прове-
дение благотворительных семинаров "по нравственному воспитанию и духовному развитию студентов или 
школьников", или "на помощь в решении экологических проблем", но отнюдь не на нужды ЦО. Расходуют-
ся собранные средства на семинары по "Божественному Принципу преподобного Муна", оплату прожива-
ния в мунистских центрах или на покупку квартир под новые центры. Многие члены ЦО "собирают сред-
ства"  в  передвижных командах  MFT.  Такая  команда,  в  которую  обычно  входит  около  десяти  человек, 
переезжает из одного города в другой, задерживаясь в них до тех пор, пока в кошельках местных жителей не 
иссякнут деньги "на благотворительные цели". Передвижные команды отличает крайне жесткая дисциплина 
- ранний подъем, долгий "рабочий день" при очень тяжелой физической и психической нагрузке, запрет на 
чтение книг и прослушивание музыкальных записей, запрет на телефонные разговоры с родными, строгое 
послушание "капитану",  постоянное заучивание "Принципа".  Следует  добавить, что, как правило, члены 
MFT живут в антисанитарных условиях. Все это нередко приводит к возникновению различных заболева-
ний, иногда вспыхивают эпидемии инфекционных болезней, у некоторых людей появляется нервозность, а 
порой перегрузки мунистской жизни приводят к серьезным нарушениям в организме. 

 Особое место в учение Муна занимает "культ идеальной семьи". Идеал для человека, по Муну, за-
ключается в достижении личного совершенства, затем, в создании идеальной семьи, и, наконец, во вступле-
нии в праведное владычество над остальным творением. Все это предстояло выполнить Адаму и Еве, кото-
рые стали бы "истинными родителями" человечества, живущего в идеальном мире добра, а все человечество 
в конечном счете являлось бы единой идеальной семьей. Однако, они поддались искушению. Ева согрешила 
(в буквальном смысле) с сатаной, принявшим облик змия, и склонила Адама к преждевременным, а потому 
запрещенным, супружеским отношениям, чем обрекла людской род на долгие страдания. Адам и Ева вопло-
тили ложную любовь сатаны, создали ложную семью, преумножая зло вместо добра, передавая потомкам 
ложные жизнь и родословную. Так с развитием истории распространялись ложные народы, нации и мир. 
Для спасения человечества нужно зародить новое человечество, для чего необходимо восстановление утра-
ченной в результате грехопадения позиции "истинных родителей". Отсюда следует представление мунизма 
о Мессии как о человеке, призванном стать в буквальном, биологическом смысле родоначальником новых 
людей. Христос ("Второй Адам"), как и наши прародители - Адам и Ева, был рожден безгрешным, но не 
успел выполнить свою миссию - вступить в брак с идеальной земной женщиной и произвести на свет очи-
щенных от греха "совершенных" детей. Спустя две тысячи лет Христос якобы в видении "явился" Муну и 
попросил его завершить спасение человечества, и Мун более успешен в осуществлении миссии.  

 Поскольку Мун также якобы безгрешен, то вместе со своей женой они составляют "подлинную се-
мью". Только вступив в нее, человек может спастись. И хотя Мун не принимает прямого участия в создании 
"совершенного" потомства, он определяет совместимость молодых людей друг другу в сексуальном отноше-
нии  и  проводит  массовые  бракосочетания,  причем  некоторые  новобрачные  знакомятся  всего  лишь  за 
несколько дней до свадьбы, а иные общаются через переводчика (широко распространены интернациональ-
ные браки).

Призывы вступить в "настоящую семью",  (недаром над входом в каждое здание "Объединенной 
Церкви",  висит приветствие: "Добро пожаловать домой"),  оказываются привлекательными не только для 
юношей и девушек, но и для одиноких пожилых людей. 

 Человека, попавшего в ЦО, призывают ограничить контакты с теми, кто не сочувствует мунизму, в 
том числе с родителями, семьей, прежними друзьями. Хотя, наученные опытом многих крупных конфлик-
тов на Западе, мунисты стали гораздо осторожнее в этом вопросе, основная идея остается неизменной. У 
Муна есть конкретные установки, как членам ЦО следует относиться к родителям: "Как насчет физических 
родителей? Кто они?.. Мы, в позиции небесных детей, должны поглощать других - земных детей и земных 
родителей, которые уподобляются сатанинским детям и сатанинским родителям; мы должны поглотить их 
как питательное вещество и ингредиенты удобрения". 

 Центральное место в религиозной практике мунизма занимает церемония "благословения".  Она 
включает в себя "церемонию святого вина" и "священное бракосочетание", понимается как рождение в но-



вую жизнь через очищение от первородного греха и одновременно как вступление в "благословенный" брак. 
"Благословение"  проводится  одновременно  для  многих  пар,  превращаясь  в  массовое  зрелище.  Брако-
сочетанию предшествует помолвка. Как правило, мунисты доверяют выбор своего будущего супруга Муну, 
но чаще этим занимаются опытные члены ЦО или региональные лидеры. 

 Несмотря на то, что "благословение" часто воспринимается только лишь как свадьба, гораздо более 
значима предшествующая "священному бракосочетанию" "церемония святого вина", или "обряд изменения 
родословия", участники которого, выпив специально приготовленный напиток, оказываются кровно связан-
ными с Муном и его семьей. Рассказывая о смысле церемоний благословения своим последователям, Мун 
пояснял: "Эти святые бракосочетания символически являются процессами прививки, при которых вы отде-
ляете себя от сатанинского мира и приживляете себя к семье Истинных Родителей", и "поэтому пары полу-
чают кровь Истинных Родителей". Суть винной церемонии состоит, следовательно, в очищении "замутнен-
ной крови" от сатанинского влияния и для этого используется "вино, которое содержит двадцать один род 
веществ и также кровь Отца и Матери". При этом человек, принимающий такое вино, по сути внутренне 
отказывается от поколений своих предков, отрицает свое родство с ним, предпочитая им Муна. Согласно не-
которым данным, в число ингредиентов напитка входят также семя Муна и молоко его жены, что тоже име-
ет ритуальное значение. 

 Только пройдя обряд "благословения", последователи Муна становятся в действительности члена-
ми "семьи", настоящими членами ЦО, а само "благословение" Мун Сан-Мена почитается у мунистов бес-
ценным даром, из милости подаваемым "Истинным Отцом" всегда недостойным его "детям". 

 В 1997-1998 году во всем мире мунисты стали проводить обряды "благословения" скрытым об-
разом.  "Святым  вином"  или  заменяющим  его  фруктовым  соком,  в  который  добавляется  "святое  вино" 
опрыскиваются или шприцуются конфеты, печенье, шоколад, которые после раздаются прохожим на ули-
цах, сотрудникам фирм в офисах, во время общественных мероприятий. Имеется информация о том, что су-
ществуют действующие договоренности мунистов с директорами некоторых предприятий, производящих 
продукты питания, о том, чтобы вводить "святое вино" в продукты питания еще на стадии их изготовления. 
Мунисты намерены таким образом усыновить и удочерить Муну как минимум 360 миллионов человек. 

 ЦО формально не отвергает ни одну религию, считая каждую из них неким приготовлением к при-
ходу "Истинных Родителей". Однако именно в таком представлении таится гораздо более глубокое отрица-
ние, отторжение по существу: мунисты пытаются исключить из любого вероучения все то, что не совмеща-
ется с их собственной идеологией, и тем самым формирует его ложный образ. Мунисты твердят о терпимо-
сти, но сами они - наименее терпимая религиозная группа. Признавая иные вероисповедания лишь в каче-
стве подготовительных шагов к принятию "Божественного Принципа", ЦО строит свои отношения с ними 
только на этой основе. Мун определил свое понимание роли христианства: "Бог приготовил христианство 
как второй Израиль, как основание, на которое может прийти второй Мессия. Положить такое основание - 
задача христианства. Конечная цель христиан всего мира - принять Мессию (Муна)". Замена христианства 
на мунизм есть, по мнению мунистов, святая задача человечества и, в особенности, христиан: "В этом наде-
жда христианства - узнать, принять и воспринять Господа Второго Пришествия". Мунисты столь высоко це-
нят свое предназначение, что полагают себя святее Самого Бога. Вдохновляя своих последователей, Мун го-
ворил: "Все святые, включая Иисуса, должны уважать вас, потому что даже Иисус не смог сделать то дело, 
которое вы сейчас делаете". 

 В официальных выступлениях руководители ЦО неизменно говорят о веротерпимости, необходи-
мости межконфессионального диалога и поиска путей к взаимопониманию между представителями разных 
религий. Они любят цитировать Муна: "Насколько мне известно, Бог не является сектантом. Его не интере-
суют мелкие детали доктрины. Мы должны как можно быстрее освободиться от технологических конфлик-
тов, порожденных слепой приверженностью доктринам и обрядам". Мунисты предлагают простое решения 
всех  межрелигиозных противоречий:  "Для  того,  чтобы преодолеть ограничения утвердившихся  религий, 
должна появиться религия, которая может привести все религии к единству. Это - ЦО". 

В первой половине 2001 года, в Интернете появился документ "Молитва Истинных Родителей", 
подписанный Сан Мён Муном. Приводим его с небольшими сокращениями (в переводе с английского):

"Мы воистину благодарны Богу за то, что Он позволил нам работать, особенно в Парагвае, Брази-
лии, Уругвае и Аргентине в течение последних четырех лет, для Промысла Божия, в котором Бог попытался 
разрешить все проблемы, сотворенные Сатаной в этой части мира... 

Я понимаю и знаю, что Ты призвал меня занять место усовершившегося Адама и оплатить все дол-
ги мира после первой, второй и третьей мировых войн, которые были условно символизированы в прошлом 
году, когда 13, 14 и 15 мая я отсекал человечество от родословной Сатаны, вызвавшего глубокую грусть 
Бога. 

Я понимаю, что моя миссия заключалась в раскрытии человеческой истории во всей ее полноте; я 
должен был открыть и раскрыть все тайны небесные и земные и, делая это, явить Твои великие печаль и 
страдание, вызванные грехопадением; а также открыть всему человечеству,  как невероятно сложно Тебе 
приходилось в течение всей библейской истории. 

Отец! Ты дал мне миссию Твоего Сына и избрал Мать из этой земли. Ты основал семейный фунда-
мент. Ты руководил (и развил) международные церемонии благословения супружеских пар во Имя Истин-
ных Родителей, представляющие идеал  Второго Пришествия,  чтобы освободить духовный мир, средний 



уровень духовного мира и даже ад и рай. Основываясь на победном духовном фундаменте, заложенном 
Иисусом,  Ты хочешь обратить  половину земного  человечества  на  Свою сторону,  благословив  их  через 
благословение 3 600 000 супружеских пар, и благословение 4 миллиардов супружеских пар. 

<...>
Ты дал Сатане возможность искупить сделанные им ошибки. Он не любил человечество как детей 

Божиих, но, скорее, воровал их у Бога и настраивал их против Него. Время, когда Бог смог приказать Сатане 
исправить то, что тот натворил, и очистить падшее родословие, пришло, когда Бог 21 марта предъявил ему 
ультиматум. Сатана извинился перед Богом и заявил, что теперь он будет поддерживать его усилия по со-
творению идеального сада любви. Он исповедовал все свои грехи перед Истинными Родителями в надежде, 
что те простят их. 

Он исповедался и извинился за всю ту неправду, которую принес человечеству. Пожалуйста, Небес-
ный Отец, пожалей его, просящего прощение у Тебя и у Истинных Родителей!

Поскольку мы, Истинные Родители, объединяем небо и землю, мы приносим мир между Богом и 
Сатаной и утверждаем единство между Богом, Сатаной и человечеством. Мы слили это единство в одно еди-
ное родословие Бога. 

<...>
Так как Ты объединяешь всю вселенную в царстве Твоей любви, освобождающей всё, человече-

ство, Истинных Родителей и Бога, пожалуйста, дай такую благодать даже Сатане и прости его. 
Отец! Я искренне надеюсь и молюсь, что Сатана будет любить Бога больше, чем Истинные Родите-

ли, чем человечество, больше, чем кто-либо в мире. Также, что они (по всей видимости, он - сатана. - Ред.) 
покаются во всех своих злых деяниях, предпринятых против родословия Бога. Я надеюсь, что они помогут 
построить  объединенный мир мира на  земле  и  в небесах,  облегчая  божественную  боль,  вызванную не-
способностью любить человечество так, как Он желал этого, и в конечном итоге, окончательно освободят 
Его. 

<...> 
(Пожалуйста, повторяйте за мной.) Мы молимся о том, чтобы вечная слава и процветание наполни-

ли небо и землю, сконцентрированную на мире любви перед Богом, человечеством и Истинными Родителя-
ми. Аминь. Аминь. Аминь"

 Структура и фронтовые организации: Движение Объединения - это множество религиозных, обще-
ственно-политических и культурных организаций и союзов, основанных Мун Сан Меном, и предназначаю-
щихся для распространения его идей. Ядром Движения Объединения является Ассоциация Святого Духа за 
объединение мирового христианства (АСД-ОМХ),  известная как Церковь Объединения (ЦО).  Остальные 
подструктуры движения существуют исключительно благодаря ЦО - их проекты финансируются, организу-
ются, а часто и исполняются членами АСД-ОМХ. 

В мунистское движение Объединения входят, например, следующие организации: 
Студенческая ассоциация по изучению принципа (CARP); 
Международный фонд образования (МФО) - издатель учебных пособий "Мой мир и я"; 
Международный религиозный фонд; 
Ассоциация профессоров за мир во всем мире; 
Межрелигиозная федерация за мир во всем мире; 
Международная женская ассоциация; 
Международный культурный фонд; 
Всемирная ассоциация работников средств массовой информации; 
Международная конференция за единство наук. 
 Помимо названных, существуют еще десятки различных дочерних фондов, федераций и ассоциа-

ций, в том числе спортивных (вонхва-до - муновская версия каратэ), скрывающих свою связь с материнской 
структурой. Полный их список составляет объемистую брошюру. Кроме того, Движению Объединения при-
надлежат предприятия станкостроительной, судостроительной и рыбоперерабатывающей и иной наукоем-
кой промышленности, в том числе и производящие детали военной техники и вооружения, два университе-
та, газеты и журналы, среди которых "Вашингтон таймс", школа искусств "Маленькие ангелы" и многое 
другое.

Как утверждает Мун, в начале 80-х годов в рядах его "Церкви" состояло 40 000 граждан США и 3 
000 000 более чем в ста других странах.  

  Характерная черта ЦО - четкая иерархическая структура, с полной подчиненностью Муну. Руково-
дители какой-либо деятельности в ЦО называются "центральными личностями", и по отношению к ним от 
"младших" требуется безоговорочное послушание, "любовь и служение". Таким образом надежно обеспечи-
вается единство суждений. Мунисты редко черпают кадры среди людей "мятежно" настроенных, предпочи-
тая им юношей и девушек добропорядочных, скрытных, неуверенных в себе. Учебник по "рекрутированию" 
гласит:  "Мы  должны  впечатлять  людей  нашим  спокойствием,  нашей  уверенностью  в  себе  и 
концентрацией ... Нужно глубоко верить в то, что мы говорим, говорить с особой убедительностью... Нужно 
быть психологом и уметь читать лица."  

 Большинство молодых членов ЦО живет в специальных общежительных центрах для отделения от 
"сатанинского мира" и полной отдачи себя служению "Истинным Родителям". Приходящим в ЦО необходи-



мо  радикально  изменить  себя,  отказаться  от  всех  прошлых  привычек  и  привязанностей  (иногда  этому 
служат своеобразные методы - например, новичка просят сменить свой гардероб или прическу). Изменению 
личности человека способствует и то обстоятельство, что мунист, живущий в центре, практически никогда 
не бывает наедине с самим собой, а это препятствует критическому осмыслению происходящего. 

 Особая опасность секты заключается в попытках захвата политической власти и экономических 
рычагов управления в стране, в активном внедрении в начальные, средние и высшие учебные заведения, го-
сударственные органы. 15 июня 2002 года, по сообщению РИА "Новости" Высший административный суд в 
городе Кобленц (ФРГ) подтвердил действующий в стране запрет на въезд в страну Сан Мен Муна и его ны-
нешней супруги.  Немецкая пограничная служба добилась запрета на въезд Муна тоже через суд  на том 
основании, что деятельность его сторонников представляет опасность для молодежи.
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КУЛЬТЫ, ОСНОВАННЫЕ НА "НОВОМ ОТКРОВЕНИИ"

Бахаизм
  Характеристика: мессианское ответвление ислама шиитского толка с признаками гуру-движения. 

Пропагандирует  антипатриотическую  настроенность,  пренебрежительное  отношение  к  национальным 
культурным и историческим ценностям и традициям, которые рассматриваются как "пережитки" нецивили-
зованного человечества. 

Официальные публикации: Всероссийский бюллетень "Экспресс Бахаи", более 30 книг и брошюр, 
выпущенных центральным издательством "Единение" (С.-Петербург). 

  Священные писания: Более 100 томов, написанных Бабом, Баха-Уллой, Абдул-Бахой и Шоги Эф-
фенди. Наиболее значимые из них:Откровения Баба - "Байан" ("Речения"); Китаб-и-Акдас ("Наисвященней-
шая книга" - центральная в учении Бахаи), "Скрижали Баха-Уллы, явленные после Китаб-и-Акдас",  "Из-
бранные писания Баба",  "Ответы на некоторые вопросы", "Молитвы Бахаи", "Крупицы из Писаний Баха-
Уллы", "Скрижаль мудрости", "Скрижаль мира", "Скрижаль доказательства". 

  Связи: Организация аккредитована при Экономическом и Социальном Совете и Международном 
Детском Фонде ООН в качестве международной неправительственной организации с консультативным ста-
тусом. 

 Специфичные цели деятельности: претендует на статус мировой религии, как стратегическая цель 
рассматривается установление федеративной системы мирового сообщества, основанной на принципах все-
общей безопасности и международной справедливости. 

 История секты: основатель - Мирза Хусейн Али, больше известный под именем Баха Улла, объ-
явивший в 1863 г. публично, что он является "проявлением божественного откровения" и последователем 
Баба. Молодой торговец Сейд Али Мухаммад, известный под именем Баб, в 1844 г. в персидском городе 
Ширазе провозгласил скорое появление Посланника Бога, "ожидаемого народами мира". Исламское духо-
венство враждебно встретило проповедь Баба и использовало свое влияние на правительство для организа-
ции преследования Баба и его приверженцев. В 1850 г. он был расстрелян в Тебризе. Однако смерть Баба 
придала лишь уверенности его последователям в справедливости пророчества о том, что со временем по-
явится "Обещанный", который объединит всех людей и сам будет проявлением единственно истинного и 
живого Бога. Современный бахаизм считает, что пророчество Баба исполнилось в Мирзе Хусейн Али, кото-
рого посвященные чаще всего зовут Баха-Аллахом (Баха-Улла). Он признан как пророк, продолжающий ряд 
посланников Бога, как избранник Бога и "обещанный у всех народов". 

 Большую роль в проповеди бахаизма сыграл старший сын Баха-Уллы Аббас Эфенди, принявший 
имя Абдул-Баха ("слуга Бахи"). Отправившись в путешествие по Европе и Америке (1911-1913) и широко 
проповедуя учение Баха-Уллы, Абдул-Баха способствовал распространению новой религии. Впоследствии 
Баха-Улла объявил его своим преемником и толкователем учения. 

 В каждой стране, где существует достаточно большая община бахаи, избирается национальный со-
вет, называемый Национальным духовным собранием.  

 
 Бахаистские общины возглавляет Всемирный дом справедливости, избираемый в количестве 9 че-

ловек на съезде в г. Хайфе (Израиль) председателями национальных бахаистских общин. 
 В структуре Бахаи существует институт советников. В 1990 г., по данным самих адептов, их было 

81. 9 из них - во всемирном центре Бахаи в Хайфе, остальные ведут работу на разных континентах. 
 Первый бахаистский молитвенный дом сооружен в 1908 г. в Ашхабаде (разрушен землетрясением 

в 1948 г.). В настоящее время в мире существует 9 бахаистских молитвенных домов, около 166 националь-
ных духовных собраний и несколько тысяч местных духовных обществ (состоящих в основном из несколь-
ких человек). 
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 Начиная с 1991 г. местные общины бахаи начали появляться в некоторых крупных городах России. 
Если в 1990 г. было зарегистрировано 1 объединение Бахаи, то на 1 января 1996 г. зарегистрировано уже 20 
таких объединений. 

 Доктрина: Адепты культа проповедуют, что Бахаи является независимой религией, а не сектой ка-
кой-либо другой веры. На самом же деле бахаизм - мессианское ответвление ислама шиитского толка. Про-
возглашает  принципы и основы Нового  мирового  порядка -  якобы Царства  Божьего,  обещанного  Зоро-
астром, Моисеем, Христом, Мухаммедом. 

Как утверждают последователи этой религии, бахаизм является самой молодой из самостоятельных 
мировых религий. Бахаисты считают, что основатель этой религии Баха-Улла продолжает ряд Посланников 
Бога: Авраама, Моисея, Будды, Зороастра, Христа, Мухаммеда. Основная мысль учения бахаизма заключа-
ется в том, что человечество едино и настало время объединения всех людей планеты во всемирное обще-
ство. Жизненно важные принципы для достижения этого мирового единства: 

признание общего источника и неопровержимого единства всех основных религий мира; 
самостоятельный поиск истины каждым верующим; 
отказ от всех видов "предрассудков" (расовых, национальных, религиозных, классовых и др.). Па-

триотизм, любовь к Родине и защита ее в конечном счете также относятся к "предрассудкам"; 
признание того, что истинная религия всегда находится в гармонии с разумом и научным знанием; 
значимость и необходимость всеобщего образования; 
осуществление равноправия мужчин и женщин; 
устранение крайних форм бедности и богатства; 
установление  федеративной системы мирового  сообщества,  основанной на  принципах всеобщей 

безопасности и международной справедливости; 
всеобщий вспомогательный язык.
  Бахаисты пропагандируют свой образ жизни: ежедневные молитвы, участие в мероприятиях сов-

местно с людьми различных национальностей и социального происхождения, отказ от алкоголя и наркоти-
ков, святость брака. Раз в год, с 2 по 20 марта, бахаисты соблюдают пост. Всякая работа, выполняемая в 
духе служения, рассматривается как богослужение. В секте принят религиозный календарь, состоящий из 19 
месяцев по 19 дней в каждом. 

  Сегодня последователей Веры Бахаи в мире около 6 миллионов человек. На территории России на-
считывается более 40 общин Бахаи с Местными Духовными Собраниями и несколько десятков организован-
ных групп.
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ  ПСЕВДОХРИСТИАНСКИЕ 
КУЛЬТЫ

"Церковь Христа" (ЦХ)
 Другие названия: Московская Церковь Христа, Бостонское движение, ЦХ. В Лондоне миссионеры 

ЦХ называли себя членами "Общества исторической литературы" или "Общества библейской литературы"; 
часто они представляются "просто христианами",  занимающимися благотворительной или просветитель-
ской деятельностью. 

 Характеристика: "Церковь Христа" - один из культов, официально запрещенный в университетах 
США и Великобритании. 

 История: В 1979 г. в г.Бостон (шт.Массачусетс,США) в небольшую протестантскую общину бап-
тистского толка был назначен молодой пастор Кип Маккин. Большая часть прихожан покинула приход, 
когда Маккин начал проповедовать собственное учение, но вскоре стали появляться новообращенные. В 
дальнейшем организация стала стремительно разрастаться.  

 Доктрина: сочетает крайне примитивное, буквалистское толкование христианства с очень агрессив-
ными методами воздействия на личность, цель которых - подавление критического чувства и мыслительных 
способностей человека. Негласный девиз - "ученик (Христа) - христианин - спасенный".  

Здесь - основа вероучительной доктрины ЦХ. Выводится она из 11-й главы Деяний Апостолов, где 
в стихе 26-м говорится: "... и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами". Поэтому, 
согласно учению ЦХ, слова "христианин" и "ученик Христа" означают по сути одно и то же, однако именно 
понятие "ученик" и определяет истинного христианина, отделяя его от так называемых "псевдохристиан". 
Очевидно, что для члена ЦХ понятие "ученик" даже выше понятия "христианин". 

Во-первых, потому, что последнее определение появилось лишь семь лет спустя после Вознесения 
Иисуса Христа, до проповеди в Антиохии были только ученики. Во-вторых, потому, что "традиционалисты" 
исказили и обесценили самый смысл христианства, но продолжают называть себя христианами. Поэтому 
члены ЦХ называют себя не просто христианами, а именно учениками Христа. В полном соответствии с 
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этой формулой человек, живущий не как ученик Христа, не является христианином и, следовательно, не мо-
жет обрести спасение. 

 Согласно учению секты, ученик должен: 
немедленно оставив все, противное Богу, следовать за Христом; 
быть ловцом душ (то есть приводить людей ко Христу); 
отрекаться от себя ради Христа; 
любить Христа более, чем свою собственную жизнь; 
любить своих братьев и сестер; 
молиться Богу, прося у Него поддержки во всем; 
креститься самому и крестить других учеников (только тех людей, которые решили исполнять все 

вышеназванное); 
идти и обращать все народы.
 Члены ЦХ уверены, что следуют словам апостола Павла, призывающего братьев внимать только 

тому, что написано в Писании. По мнению учеников ЦХ, совершенно не случайно в самый конец Библии 
попало грозное предупреждение апостола Иоанна всем, кто попытается что-либо отнять или прибавить к 
книге  Откровения  (раз  эти  слова  стоят  в  конце,  значит,  относятся  ко  всей  Библии  в  целом).  Поэтому 
единственной религиозной книгой, которую признают в ЦХ, является Библия. В случае возникновения лю-
бых существенных затруднений при ее чтении принято обращаться за советом к лидерам, которые уже, ис-
ходя, разумеется, исключительно из собственного понимания, объяснят сложное место. 

 Некоторые члены ЦХ почитают Библию почти наравне с Богом. По крайней мере, существует убе-
ждение, что весь Христос заключен в Библии, которая является абсолютно полным и законченным изложе-
нием Его учения. Авторитетность канонических книг Библии последователь ЦХ не объясняет ничем. Глав-
ным аргументом проповеди каждого члена ЦХ является сильная личная вера. Самые логичные возражения 
оппонента, даже подтвержденные Библией, в глазах сектанта ничто по сравнению с авторитетом лидера и 
его объяснения спорного вопроса. Для последователей ЦХ самый образованный богослов или даже святой 
(православный ли, католический - без разницы) - всего лишь "религиозный" человек, что-то вроде евангель-
ских книжников и фарисеев. Напротив, любой лидер ЦХ, даже имеющий лишь среднее образование и всего 
год назад принявший крещение, безусловно спасенный, близкий к Богу и к достижению Царства Небесного 
человек. 

 В организации имеется четкое и определенное представление о Русской Православной Церкви. В 
ЦХ убеждены, что Православие - это не христианство, православные не спасены и, исповедуя свою веру, 
либо намеренно лгут, либо, что бывает чаще, ненамеренно заблуждаются. 

 Структура и внутренняя организация: Секта построена по пирамидальной структуре, для которой 
характерна жесткая иерархичность, строгая подотчетность "учеников" "лидерам". К концу 1995 г. междуна-
родные церкви Христа имели в 89 странах 242 общины, насчитывающие 118 тысяч прихожан. На апрель 
1996 г. количество учеников в Москве - 2245 чел. обоего пола, по РФ - 12300 учеников. В г. Новосибирске 
уже длительное время около 1тыс. человек, причем количество новообращенных за какой-нибудь промежу-
ток времени обычно соответствует количеству покинувших организацию. В 1995 году Новосибирская хри-
стианская церковь (под таким названием ЦХ зарегистрирована в Новосибирске) праздновала достижение ею 
рубежа численности 1000 человек. В последующие годы, по некоторым данным, было снижение численно-
сти. 

 Внутренние документы секты свидетельствуют о финансировании российских отделений из Лос-
Анджелеса и обязательных сборах с членов секты. 

 В России ЦХ организована по схеме, отработанной во многих странах мира. Простейшая ячейка 
ЦХ - так называемая "беседа о Библии" или просто "беседа" - от 3-х до 10 человек (периодически проводят-
ся "слияния" и "разукрупнения" "бесед"). Непосредственной задачей этой первичной группы является прове-
дение 1-2 раза в неделю бесед о Библии (отсюда и название). Обсуждение библейской темы проходит в весь-
ма непринужденной и дружеской обстановке. Цель состоит в том, чтобы донести до каждого "евангельский" 
взгляд на обсуждаемую проблему. Члены одной "беседы" или учатся вместе, или живут недалеко друг от 
друга. Члены "беседы" видятся друг с другом практически каждый день, особенно студенты. Во главе "бесе-
ды" стоит "лидер беседы". Он - "лучший друг" своих "собеседников", он им вместо отца и матери, ему мож-
но доверить все. Он же осуществляет ревностный контроль за жизнью подопечных: посещаемостью общих 
служб, усердностью в изучении Библии, активностью проповедования. У сестер имеется свой лидер, правая 
рука лидера-брата. 

 Три-четыре "беседы"  объединяются  в  "зону".  Руководит  зоной  лидер одной из  "бесед"  внутри 
"зоны".  Он -  наставник  и руководитель  для  лидеров  "бесед".  Три-четыре  "зоны"  составляют  "сектор"  - 
основное "тактическое" подразделение ЦХ: (около 100 человек). "Сектор" арендует зал для воскресной про-
поведи и будничных собраний. Лидер "сектора", ведущий также и "зону" и "беседу", - основной духовный 
авторитет  для  членов  "сектора".  Он ведет  уроки  по  Библии "только для  учеников",  он  проповедует  по 
воскресеньям. Ему обычно сопутствует лидер женщин. 

 Несколько "секторов" составляют "регион", объединяющий людей, живущих и учащихся на значи-
тельной территории города.  Лидер "региона" (не освобожденный,  кстати говоря,  ни от  "сектора",  ни от 
"зоны", ни от "беседы") - непременно "крутой" проповедник, иногда иностранец. Лидеры "зон", "секторов", 



"регионов" и их ассистенты - люди, работающие только на ЦХ и получающие зарплату в долларах. Все 
"регионы"  вместе  являют  собой  уже  "церковь",  которая  носит  название  в  соответствии  с  местом 
расположения ("Московская", "Новосибирская"). Лидер городской "церкви" - фигура "легендарная". Иногда 
он (как и некоторые лидеры "регионов") носит титул "евангелиста", который, как и все в ЦХ, якобы имеет 
"библейское" происхождение. В одном из своих посланий апостол Павел назвал Тимофея "благовестником". 
В  современных  протестантских  переводах  это  звучит  как  "евангелист".  Лидеры  располагают  полной 
информацией о каждом из рядовых учеников. 

 Например, Москва разбита на суперрегионы, которые, в свою очередь, делятся на сектора. Всего в 
Москве 9 регионов, в которых 27 секторов. В каждом регионе обязательно присутствует гражданин США, 
который контролирует ситуацию. 

 Вообще организация ЦХ - прочная и гибкая. Она позволяет не страдать от частых уходов членов и 
хорошо приспособлена к принятию новых учеников. "Беседы" время от времени перетасовывают. Сдружив-
шиеся ученики подчас переживают это тяжело, но подчиняются необходимости. 

 "ЦХ" прибегает к классическим методам вербовки, использующимся в большинстве тоталитарных 
культов. В секте существуют инструкции по вербовке, причем для каждого адепта определено количество 
тех, кого нужно "пригласить". В "ЦХ" детально разработана система психологического давления на лич-
ность. 

 Будучи загруженными различными, зачастую бессмысленными, обязанностями, все участники дви-
жения предельно изолированы от внешнего мира. Христианские искания всего остального человечества для 
них как бы и не существуют. Можно интересоваться литературой, театром, физикой. Но так как, по мнению 
секты, вся полнота истинного христианства сосредоточена в Международной ЦХ (84 тыс. членов), всякий, 
кто занимается чем-либо подобным вне ее, зря тратит время и силы. Многие сектанты искренне убеждены, 
что члены ЦХ едва ли не первые, кто правильно понял и использует слова Библии о том, что никого нельзя 
называть отцом и нельзя делать изображений Бога. Контраргументы православных в глазах последователей 
ЦХ заранее ущербны, несмотря на всю свою "дьявольскую" убедительность. Ведь они исходят от "грешника 
и нехристианина", а потому всегда проигрывают живой убежденности "истинного ученика Христа". Имею-
щий твердые убеждения лидер не задумываясь скажет вам, что преподобный Серафим Саровский творил 
чудеса силою "Вельзевула, князя бесовского" и что это "глупое чудачество - торчать тысячу дней на камне, 
когда достаточно помолиться полчаса и бежать проповедовать на дорогу - тем более, раз ты такой верую-
щий". Поэтому даже если у члена ЦХ и зародятся некоторые сомнения в том, чем занимается он сам, он 
вряд ли сразу обратится к Православию. Там, по его мнению, существуют такие вопиющие противоречия по 
отношению к Библии, что не о чем и говорить. Даже разочаровавшись со временем в истинности учения ЦХ 
и порвав с ней всякое общение, бывшие члены еще длительное время могут сохранять подобное отношение 
к Православной Церкви. 

 Уход из членов секты обычно сопровождается активным преследованием и психологическим дав-
лением на бывшего "ученика".
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"Семья"
 Другие названия: "Христианская миссия "Семья", секта Дэвида Берга, "Семья любви", "Дети Бо-

жии", "Дети бога", "Служители Христианской семьи", "Международная миссионерская служба", "Небесная 
магия", "Всемирный сервис", "Киди - Види", "Поющие стрелы", "Союз независимых христианских миссио-
нерских общин", "Министерство любви". 

 Печатные издания: До недавнего времени выходили обширные издания писем "Мо" порнографиче-
ского характера, листовка "Горные потоки (серия бросающих вызов, захватывающих, "вдохновляющих" бе-
сед)", различные красочные листовки. 

 Характеристика: Псевдохристианская секта, культивирующая свободу сексуальных отношений, в 
том числе среди детей. Хорошо законспирирована. Опасна насаждением безнравственности, растлением ма-
лолетних. Усиленно создает имидж благонадежной организации, в т.ч. своим участием в благотворительных 
акциях.  

 История: Основатель секты - Дэвид Берг (1919-1994), выходец из семьи пятидесятников-евангели-
стов. Долгое время был известен только как неудавшийся евангелист и телепроповедник. В 1968г. на Хан-
тингтонском побережье в Калифорнии собрал из местных хиппи группу последователей. Так возникла секта 
"Дети бога". Жизнь в коммуне, где "все вместе и все общее", проповедь "всеобщего добра", "свободная лю-
бовь" и т.п. - все это привлекало сотни молодых людей, которые образовывали свои колонии. Через некото-
рое время после основания Берг стал именоваться "пророком последних дней (Моисеем)" и "королем Израи-
ля (Давидом)". Учение организации формировалось в т.н. "Письмах Мо" (Моисея). Авторство этих "Писем" 
принадлежит основателю - "Моисею-Давиду". 

 Около 1973г., поверив, что комета Кохутэк - знамение об уничтожении Америки и начало Конца 
Времен, они слили воедино более ста своих "колоний" и начали переселяться в Европу. 
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 В 1978г. "Семья" была запрещена во Франции после того, как ей было инкриминировано прину-
ждение своих адептов к занятию проституцией. Пристальное внимание властей в различных странах и уча-
стившиеся случаи судебных разбирательств привели к тому, что в том же 1978г. "Мо" приказал своим по-
следователям уйти "в подполье" и даже формально "распустил организацию из-за серьезных нарушений и 
злоупотреблений властью некоторыми лидерами группы". За этим последовал отказ от колоний, и было ор-
ганизовано единое движение т.н. "Центров семейного обслуживания" (Цюрих, Бонн, Лима), а самому Бергу 
пришлось скрываться, скитаясь из страны в страну.  

  В 1987 г. руководство "Семьи" заявило о полном запрещении практики "флирти фишинг" (см. да-
лее) из-за "возросшей опасности заражения СПИДом" и отказе от своих старых воззрений о том, что "воз-
раст не важен, главное - любовь". В Великобритании "Семья" даже официально отреклась от Дэвида Берга, 
признав его преступником. Так что формально нынешние лидеры "Семьи" имеют полное право заявлять, 
что между "Детьми бога" 1976 г. и настоящего времени - большая разница, но данные последнего времени 
не совсем соответствуют этому утверждению (см. разд. Доктрина). 

 В  1988-89  гг.  часть  "Детей  бога"  вновь  стала  вести  активную  миссионерскую  деятельность,  в 
частности, в немецкоязычных странах, а также в государствах бывшего восточного блока.   

 После смерти в 1994 г. основателя культа и "пророка" Дэвида Берга, находившегося в течение мно-
гих лет перед кончиной в международном розыске, лидером "Семьи" является его последняя по счету супру-
га Мария. В 1985 году в организации насчитывалось примерно около 10 000 полноправных членов, среди 
них около 4 500 взрослых и 5 500 детей. К 1994 г. культ объединял как минимум 15 тысяч человек в 60 стра-
нах мира. 

 В России "Семья" открыто появилась в 1990 г. Общины имеются во многих российских городах, в 
том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Основная база в РФ - Новосибирск. Численность адептов в РФ 
небольшая, так как "Семья" не стремится к значительному увеличению числа своих членов. Лидер культа в 
РФ точно не известен, но некоторые признаки указывают на то, что ключевую роль в обустройстве "Семьи" 
в РФ сыграл гражданин Великобритании Дэниэл Хилл. 

 Доктрина: члены секты осуждают все существующие церкви, школьное образование, капиталисти-
ческий строй, традиционные семьи и все, что они называют Системой. 

 Хотя в своих проповедях сектанты используют внешне христианскую терминологию и Библию, 
практически единственным, авторитетом для "детей" являются т.н. "Письма Мо", (письма и инструкции, ко-
торые часто написаны и проиллюстрированы в стиле комиксов), посредством которых "Избранный народ 
"Детей бога" инструктируется, как вести себя "правильно" и быть "спасительным ковчегом". Другие точки 
зрения невозможны. Мо выделяет "Детей бога" и "систему" или "системщиков". К "плохой" системе отно-
сятся  родители,  церковь,  государство,  политика,  наука.  Особенно в  "Письмах  Мо" атакуются  родители: 
"Упаси меня, Господи, жить среди этих системщиков. Я не хотел бы думать о том, что бы я сделал , окажись 
у меня в руках автомат: я бы их всех уложил." 

"Письма Мо" распределяются последователям под определенным шифром: 
GP - общая публикация (письма для продажи и распространения на улицах); 
DFO -только ученикам и друзьям (только для последователей и друзей, которые пользуются дове-

рием); 
DO -только последователям (только для последователей, которые являются членами организации 

"Дети бога" более трех месяцев); 
LTA -руководителям, наставникам, инструкторам (только для руководителей, кандидатов в руково-

дители и, частично, для всех); 
LTO -только руководителям и кандидатам в руководители; 
LO -только руководителям; 
RV - переработанный вариант (переработанные старые "Письма Мо").
 Немаловажная часть учения - вера в близкий Конец Света, которому должна предшествовать "ре-

волюция Детей бога". Готовясь совершить эту революцию, Дэвид Берг разработал план "всемирной колони-
зации". Согласно этому плану, повсюду в мире должны были возникать колонии (жилищные общины "Де-
тей бога"). 

 Мо требует от своих последователей радикального отказа от существующих связей, привязанно-
стей и дает ученикам новые имена. Преданность по отношению к секте и абсолютное повиновение Мо рас-
ценивается как преданность богу. 

 Ключевым моментом учения "Детей бога" является целенаправленное использование сексуальных 
контактов как принципа построения внутриорганизационных отношений и как средства миссионерской дея-
тельности. 

 Данная особенность толкуется Мо как "отражение истинной любви Иисуса". В ноябре 1995 г. Вер-
ховный суд Великобритании признал, что секта "Семья" в течение почти двух десятилетий практиковала 
массовое растление малолетних детей. Среди других нарушений, признанных судом, указаны порнография, 
в том числе детская, проституция как метод вербовки новых членов и получения пожертвований, а также, по 
отношению к своим маленьким членам, телесные и унижающие ребенка наказания. Дети избивались, остав-
лялись одни в изоляции на долгое время, подвергались публичным унижениям, подвергались сексуальным 



домогательством. Берг не щадил даже собственных детей. Одна из его дочерей, оставившая культ и ставшая 
его злейшим врагом, рассказала, что она подвергалась "сексуальным приставаниям" со стороны своего отца 
с 8 лет. Как установило полицейское расследование 90-х годов, из примерно 1000 детей, вовлеченных в 
культ в Великобритании за десятилетний период, умерло как минимум 116. В одном из номеров журнала 
"Космополитен" приводятся показания Сильвии Пэдиллы, проведшей в секте 18 лет: "У многих девочек 
первыми мужчинами были их отцы...Некоторых девочек приучали к сексу с двухлетнего возраста." 

 До 1987 г. в культе открыто практиковалось явление под названием "флирти-фишинг", которое за-
ключалось в том, что молодые и красивые адептки культа "ловили рыбу", т.е. "предельно близко" общались 
с мужчинами, с которыми они знакомились в барах и клубах. В качестве "ответного дара" от последних 
ожидалось вступление в организацию или, по крайней мере, крупное денежное пожертвование. В детально 
разработанном руководстве к действию (EF-ER - справочник-руководство) описывается так называемое "вы-
лавливание (привлечение) через флирт".Представители "Семьи" всегда называли это "особым методом еван-
гелизации и предоставлением некоторым людям возможности приблизиться к Богу". Причем в случае зара-
жения венерическими заболеваниями женщинам запрещено обращаться к врачу, как, впрочем, и в случаях 
других заболеваний.  

 В "Основном учебном пособии" "Детей бога", рекомендованном к чтению с десятилетнего возраста 
всем, особенно новым, членам секты, имеется открытый призыв детей к занятиям сексом "ради Христа". 
Кроме того, в секте распространяются книги сказок, рассказывающие о подобных действиях. 

 Детей учат, как вести себя и одеваться, чтобы провоцировать на половую близость. Маленькие де-
вочки проходят курс  стриптиза и учатся танцевать обнаженными перед мужчинами.  "Научно-исследова-
тельский журнал" летом 1990г. опубликовал статью, озаглавленную "Внутри небесной элиты", в которой 
бывший член секты рассказал о воззрениях "Детей бога" на секс между детьми и взрослыми. Озаботившись 
шумом, наделанным статьей, Берг попытался сократить сексуальную практику, но без особого успеха, так 
как благодаря им самим созданному учению, члены секты стали видеть в занятиях сексом спасение и избав-
ление от грехов. Секс стал для них ритуальной стороной веры. Тогда Моисей-Давид Берг и его сподвижники 
сделали неудачную попытку легализовать секс между детьми и родителями путем заключения браков меж-
ду ними. 

 Следует отметить, что в своих письмах лидер "Семьи" открыто проповедует обман как средство 
"выживания": "Когда закон, политика и социальное давление заставляют вас приспосабливаться, то не грех 
притворяться, что вы сделали так... Ведь ваш разум и ваше сердце остались теми же самыми". После таких 
слов становится ясно, что все заявления руководства секты об отказе от детского секса не что иное, как ли-
цемерная ложь. 

 Это  подтверждает  информация  предоставленная  журналом  "Берлинер-Диалог":  "Семья"  ("Дети 
бога"), ранее пользующаяся дурной славой из-за своего метода вербовки "ловля флиртом" (flirty fishing - 
"флирти-фишинг")  т.е.  проституцией,  используя  даже  девочек-подростков,  чтобы привлечь  в  свои  ряды 
мужчин, в 1987 г. якобы или действительно отказалась от этого метода из-за опасности СПИДа. Но в 1991 
г., спустя несколько лет после официального отказа от "флирти-фишинг", выпускается инструкция, в кото-
рой говорится: "Как вы помните, некоторое время назад всех членов группы просили уничтожить всевоз-
можные порочащие снимки, как-то: с обнаженными телами, фотографии руководства и т.д. А также стереть 
все более или менее "откровенные" видео или отослать их верным людям.., чтобы в случае внезапного нале-
та римлян вы не были виновны в том, что невольно дали информацию нашим врагам... Мы должны избегать 
посылать фотографии нашим системным родственникам, если это возможно, особенно подозрительным ро-
дителям, которые могут использовать эти фотографии либо для того, чтобы найти путь "спасти" нас или на-
ших детей, либо ненамеренно сделать возможным, что такая фотография будет опубликована в одной из га-
зет или публикаций наших врагов..." (Latest News Flashes 143 by WS Staff, 3/91) 

 Из этого и подобных писем становится ясно, что в 1991 г. еще существовали компрометирующие 
снимки с обнаженными телами и видео, что также существовали документы (и фотографии), которые при 
опубликовании скомпрометировали бы "Семью", и что "Семья" и дальше полна решимости вести беском-
промиссную борьбу против "системщиков". 

 В 1995 г. состоялась еще одна такая чистка, объявленная в циркулярном письме "TS PUBS PURGE 
#2 Notice-3/95". В этом циркуляре от всех членов группы требовалось уничтожить все намеки на "детский 
секс" и т.д. 

 Руководители "Семьи" летом 1994г. в спешном порядке оставили свою штаб-квартиру в деревне 
Хак Са в Макао. Там время от времени жили до семидесяти последователей секты. В оставленных вещах в 
доме секты были найдены "груды детской порнографии". Базельская газета 5.1.1995 г. писала об этом: "Пе-
стрые журналы с подростками в недвусмысленных позах и религиозные трактаты составляют единственное 
"наследство" секты". 

 О нынешнем положении вещей "Берлинер - Диалог" сообщает: "К мастурбации во имя Иисуса на-
ставляют сейчас своих последователей руководители "Семьи".  При этом мужчины должны представлять 
себе, что они духовно являются женщиной... Так что в движении культа Моисея-Давида ничего не измени-
лось, можно говорить лишь об ухудшениях. Те, которых этот факт озадачил или смутил, могут запросить 
директивные циркуляры этого движения относительно новой сексуальной практики ("Любящий Иисус!" ч. 



1,2, 5, 6, 7 ("только для членов группы, имеющих право голоса")  и "Любящие общество Иисуса  ч.  1,2,3 
("только для подростков") в редакции журнала "Берлинер-Диалог" (Германия). 

 Примечательно также, что в "письмах Мо" с 1992 г. становится явным сильное чувство подавлен-
ности и подробно говорится о смерти. Их автор утверждает, что самоубийство не является тяжким грехом, 
как учит традиционное христианство, и при этом приводит различные места Ветхого и Нового Заветов, яко-
бы подтверждающие это мнение. Более того, в письме Мо от 1993г. смерть интерпретируется как избавле-
ние и возвышение. Возможно, с этим связано массовое самоубийство членов секты в Джоунстауне. 

 Структура и внутренняя организация: Главный центр культа находится в Цюрихе, российский - в 
Новосибирске. Организационную основу составляют пастыри колоний, затем следуют районные и регио-
нальные пастыри, епископы (архиереи) и архиепископы, министры, премьер-министр, наконец, пророк Мо 
(он же король), умерший в 1994 г. Организационная модель ("кристальная пирамида") была модифицирова-
на в 1978г. (ликвидировано среднее руководящее звено). Название секты было изменено на "Семью любви". 
В Новосибирске секта глубоко конспирируется на арендуемых квартирах, на контакт без рекомендаций не 
идут. Возглавляет новосибирскую группу дочь Девида Берга - Фейт Фишер (фамилия одного из мужей). За-
мечены активные контакты с иностранными гражданами, в частности поляками и американцами, которые 
руководят сектой. В городе открыто распространяются изданные в Варшаве яркие листовки с текстами ре-
лигиозного характера, со слащавым изображением Христа, обнимающего веселящихся возносящихся к небу 
детей, обнимающихся молодых людей и т. п., видеокассеты "Киди-види". Деятельность секты в городе нача-
лась с проведения благотворительных акций в виде концертов, пожертвований в разные организации, в ре-
зультате  чего  стал  формироваться  пакет  документов,  содержащих  отзывы  о  якобы просветительском и 
благотворительном характере этой организации, который стал использовался как рекомендательный. Есть 
сведения о том, что сектанты устраиваются воспитателями в детские сады города. В некоторые воинские ча-
сти сектанты обращались с предложением заняться воспитанием детей в семьях военнослужащих. Секта 
проникала в общеобразовательные учреждения под видом преподавания английского языка. Известно, что 
секту финансируют крупные коммерческие структуры. 

 Криминальные действия: бывшая адептка Кристина Джонс в 1994 г. выиграла судебное дело о де-
нежной компенсации за преступления культа,  жертвой которых она стала в детстве. По ее рассказам, до 
того, как она оставила культ в возрасте 12 лет, она уже имела половые отношения как минимум с 25 мужчи-
нами. "Я понимаю теперь, что было изнасилование, поскольку это было без моего согласия. Но тогда я ду-
мала, что это часть повседневной жизни, - говорит Кристина, - если бы я отказалась, я была бы обвинена в 
бездуховности, как они это называли, и наказана...". 

 В 1997 году суд присяжных города Ницца (Франция) приговорил 49-летнего француза, отца семе-
рых детей, принадлежащего к секте "Дети бога", к 19 годам лишения свободы по обвинению в развратных 
действиях по отношению к трем своим дочерям. Между 1984 и 1992 годами его дочери, выступавшие на 
процессе в качестве истиц, были неоднократно им изнасилованы. Старшей из них сейчас 18, а младшей - 14 
лет.
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Другие названия: "Местная церковь" (МЦ), "Поместная церковь", или просто "Церковь" с обозначе-
нием города ее пребывания: "Церковь в Москве", "Церковь в Петербурге", "Церковь в Гонконге". Последнее 
время в России она все чаще фигурирует под именем "Церковь домашних собраний". Ее члены, как и члены 
ЦХ, работают в метро и на улицах, и если к вам подходили вербовщики ЦХ, то наверняка подходили и они. 
На стадии вербовки новых членов они похожи друг на друга. Отличить вербовщика одной секты от вербов-
щика другой можно, пожалуй, только таким способом: подошедшие к вам члены ЦХ на ваш вопрос: "Вы из 
"Церкви Христа"?" - скорее всего ответят утвердительно: "Да, мы из "Церкви Христа"". Вербовщики же из 
"Местной церкви" чаще всего отвечают: "Мы просто христиане". Они сообщат еще, что им безразлично, к 
какой деноминации вы принадлежите, потому что они принимают всех, в том числе и православных. 

 Печатные  органы:  Издательство  под  названием  "Живой  поток"  (Living  Stream).  Однако  руко-
водство издательства пытается доказать, что в структуру секты оно не входит и является отдельным незави-
симым издательством. Сотрудники "Живого потока" тоже говорят, что они не имеют к этой церкви никакого 
отношения и просто работают в издательстве, а тому, что при этом все они являются членами "Поместной 
церкви",  они  предлагают  не  придавать  значения.  Издаются  книги  Уитнесса  Ли (основатель  их  секты и 
основной вероучитель), а также книги Уочмана Ни ("предтеча" Уитнесса Ли). Сектой было распространено 
7 миллионов экземпляров изданий, в том числе бесплатного журнала "Поток". Сектантское издательство за-
вершило перевод их собственного текста Библии (так называемая "Версия восстановления" или "Восстано-
вительный перевод") с английского на русский, украинский и армянский языки. 

 Характеристика: Руководству "Местной церкви" очень хочется, чтобы "внешние" считали их неки-
ми внеденоминационными протестантами: так им гораздо легче работать и вербовать новых членов. Однако 
нужно сказать, что сами традиционные протестанты их своими не считают, и они несомненно правы: "По-
местная церковь" имеет лишь внешность христианской организации, а на самом деле - это основанная на 
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восточном  пантеизме  и  древних  ересях  тоталитарная  секта  с  элементами  оккультизма  и  четко 
разработанными методами контролирования сознания своих адептов.  

 История секты: "Поместная церковь" ведет свое происхождение от так называемой "Церкви зала 
собраний", которая была основана в 20-е годы в Китае. Хотя христианские миссионеры действовали в Китае 
с давних времен и основали много общин самых разных церквей и деноминаций, в 20-е годы под влиянием 
мощной волны антизападных настроений часть китайских христиан-протестантов порвала с иностранными 
основателями и руководителями, однако при этом не захотела отказываться от самого христианства. Так 
возникло течение сторонников "национальной, свободной от империалистического влияния церкви". Одним 
из искателей новых церковных форм стал Ни Тошэн (это имя переводили как Уочман Ни, то есть "Сторож 
Ни"). Это имя можно увидеть на многих книгах, которые сотнями тысяч издаются у нас в России. Его назы-
вают также Ни Шуцзу, или Генри Ни. Родился этот человек со многими именами в 1903 г. на юге Китая в 
семье методистов. Сам он принял крещение лишь в 1920 г. 

  Образование Ни получил в нескольких миссионерских школах, где разочаровался в христианстве 
и даже отошел от него на какое-то время. Но под влиянием евангелистки Доры Юй он вернулся к вере и по-
ступил учиться в Библейский колледж, который она возглавляла. Там на него произвело большое впечатле-
ние общение с китайскими евангелистами, которые проповедовали создание отдельной, независимой от им-
периалистов китайской церкви. Они откалывались от протестантов, обвиняя своих учителей в фарисействе и 
в том, что они придерживаются мертвых форм, изменяют живому духу христианства. Уже в 1922 г. Ни 
Тошэн  порвал  со  всеми  группами  и  начал  самостоятельно  проповедовать  Евангелие  в  Шанхае  и  его 
окрестностях. В 1927 г. он собрал кучку единомышленников и стал "преломлять с ними хлеб", основав сек-
ту, со временем получившую название "Место собрания христиан", а затем - "Церковь зала собраний". 

  Уочман Ни много путешествовал по Китаю, активно проповедуя и создавая новые общины. Он ре-
шительно обличал то, что называл "традиционализмом" различных христианских общин и деноминаций, на-
стаивал на том, что необходимо преодолевать излишнюю привязанность к ритуалам (в чем обвинял проте-
стантов), и учил, что на самом деле христиане должны объединяться по месту жительства под руководством 
старейшин, которые не имеют статуса  священников. Ни отвергал литургическое богословие, считая,  что 
основой христианской жизни должна быть страстная, прочувствованная евангельская проповедь. 

  Особое влияние на него оказали идеи "Закрытого", или "Плимутского" братства (такие братства в 
то время стали известны в Китае). "Плимутское" братство было основано в Плимуте в Англии в 1831 г. и ак-
тивно действовало в Англии и в Ирландии. Члены его регулярно проводили домашние молитвенные собра-
ния, особое внимание уделяя пророчествам и подготовке к Страшному суду, который они вскорости ожида-
ли. Поведение членов этого братства очень жестко регламентировалось, особенно категорически запреща-
лось им общение с членами других деноминаций. Секта пережила несколько расколов; впоследствии она 
проникла во Францию, Швейцарию, а в 1860 г. - в США. Члены братства отрицают священство - даже кре-
щение у них совершается просто мирянами. Обряд, который они называют евхаристией, совершается каж-
дое воскресенье. 

  Уочман Ни активно сотрудничал с лондонским отделением братства, изучал методы проповеди, 
богословские идеи его главы и даже умудрился получить финансовую поддержку. Однако в конце 30-х го-
дов он порвал и с ними, потому что желал полной самостоятельности и стремился к созданию свободной от 
иностранных влияний церкви. Братство, которое само исповедовало жесткий изоляционизм, не смогло про-
стить Уочману Ни его евхаристического общения с другими протестантскими группировками. На память о 
дружбе с Плимутским братством Ни Тошэну достались только некоторые богословские идеи и сборник ре-
лигиозных песнопений "Гимны малого стада" (до сих пор это классический сборник песнопений МЦ). 

  В 1938 г. "Церковь зала собраний" имела уже много отделений в провинциях Китая. В ней было 
128 постоянных сотрудников, которые назывались апостолами и путешествовали от общины к общине, ре-
гулируя духовную жизнь верующих. В 1939 г. Ни Тошэн отошел от религиозной деятельности и занялся 
бизнесом, основав вместе с братом в захваченном японцами Шанхае фармакологическую фабрику, которая 
вскоре стала приносить солидный доход. После войны разрушенную структуру церкви пришлось восстанав-
ливать уже не Уочману Ни, а его ученику Ли Чаншоу,  который был прозван Уитнессом Ли ("Свидетель 
Ли"). 

  Чаншоу (Уитнесс Ли) родился в 1905 г. в северной провинции Китая Шаньдунь, а скончался в го-
роде Аннандейл, Калифорния, 9 июня 1997 г. Происходил он из китайских баптистов. В 1925 г. Ли принял 
крещение и стал прихожанином одной из независимых китайских церквей, которая так и называлась "Ки-
тайская независимая церковь". Поддерживал он связь и с миссионерами Плимутского братства, хотя там ему 
не нравилось полное отсутствие духовных озарений. Переломным моментом жизни для него стало знаком-
ство с Уочманом Ни, чьи слова о том, что не следует осуждать пятидесятников за впадение в транс на мо-
литвенных собраниях, ибо пути к Богу многообразны, произвели на него впечатление настоящего открове-
ния. Несколько лет Ли проповедовал на севере Китая, разработав свою методику миссионерской работы: он 
организовывал маленькие общины из представителей самых разных профессий, что давало им возможность 
самообеспечения. Потом эти общины переселялись в районы, где совсем не было христиан, и начинали там 
миссионерскую деятельность. Однако из-за вмешательства японских оккупационных властей этот проект 
провалился. 



  В 1943 г. Ли Чаншоу был арестован и попал в японскую тюрьму. После освобождения Китая он 
вновь приступил к церковной деятельности. Именно тогда он внес в организацию "Церкви зала собраний" 
зачатки тоталитаризма, ужесточив уже и без того жесткую структуру секты. Верующих разбили на первич-
ные общины - на "семьи"; каждая семья трижды в неделю проводила молитвенные собрания. Четыре семьи 
составляли группу. Эта структура оказалась прочной: она действует до сих пор. По мере роста количества 
прихожан семьи разделяли на ячейки по 15 человек, в каждую из которых входили двое ответственных за 
посещаемость и душевное здоровье верующих. Постепенно организационная структура секты начала раз-
растаться, а регламентация поведения продолжала ужесточаться. На всех верующих были заведены личные 
дела, а Ли Чаншоу ввел систему управления, которая была основана на принципе: ничего нельзя делать, не 
спросясь у руководства. 

  К моменту прихода коммунистов к власти в Китае секта уже обладала значительными средствами, 
которые использовались  на  приобретение земли и строительство  молельных домов.  Источником дохода 
была, в частности, фирма Уочмана Ни, которая была передана в собственность секте, а также "доброволь-
ные" вклады верующих (становясь членом секты, они должны были переводить на нее свою собственность). 
К 1949 г. секта имела на территории Китая 600 общин и 70 000 членов. 

  В 1947 г. Уочман Ни посетил Тайвань, где основал еще одну фабрику по производству лекарств, а 
также купил землю и основал школу проповедников. Все это он передал в руки Уитнесса Ли, который в 
1949 г. переселился с семьей на Тайвань. Там он основал издательство "Тайванская комната евангельской 
книги" и сеть церквей, которая, по некоторым сообщениям, всего через пять лет насчитывала уже 20000 
приходов. Сам же Ни Тошэн не успел уехать на Тайвань, он был арестован коммунистами и получил 15 лет 
лагеря, откуда уже не вышел: началась культурная революция, и срок ему продлили. Он пробыл в заключе-
нии в общей сложности 20 лет и скончался 1 июня 1972 г. в одном из исправительных лагерей. Его творче-
ское наследие обширно - лишь неполное собрание сочинений составляет 20 томов. Труды его были переве-
дены на английский язык, и многие евангелики пользуются ими довольно широко, не обращая внимания на 
разные богословские неурядицы, ереси и примесь оккультизма, которые там содержатся. 

  Уитнесс Ли превзошел своего учителя по всем статьям. Именно он стал настоящим основателем, 
вдохновителем и идеологом секты. Если Уочман Ни был динамичным проповедником, то Уитнесс Ли ока-
зался очень способным организатором. В 1962 г. Уитнесс Ли объявил, что Бог призывает его переехать в 
США. Он основал  "Церковь  в Лос-Анджелесе",  и вскоре многие сектанты с  Тайваня  перебрались туда. 
"Церковь" стала быстро пополняться американскими членами, и новые собрания стали возникать по всей 
стране. В 1965 г. был основан "Живой Поток", ставший издательским филиалом движения. В деле подготов-
ки миссионеров МЦ очень важна ежегодная конференция в Лос-Анджелесе. На первой такой конференции, 
проведенной в 1962 г., присутствовало 70 человек. В 1964 г. число участников конференции выросло до 132 
человек из различных городов США и даже из других стран. В 1969 г. собралось 462 человека со всех кон-
цов США и из целого ряда зарубежных стран, в том числе Бразилии, Канады и Дании. В 1970 г. было уже 
1300 человек, а зарубежные гости были даже из таких далеких стран, как Таиланд, Сингапур и Малайзия. 

  Конференция обычно длится неделю, а потом четыре недели идет семинар, на котором сам Уит-
несс Ли лично готовит проповедников. Каждое его слово стенографировалось и немедленно публиковалось; 
он был окружен таким почитанием, что издавалось все это совершенно некритически, и его последователи 
даже не замечали того, что его "свидетельства" постоянно противоречили одно другому.  Не последнюю 
роль здесь играл очень плохой английский язык, на котором говорил Уитнесс Ли (перевод приведенных 
ниже цитат по мере возможности передает качество его английского). Каждое его слово, каждая граммати-
ческая конструкция канонизировались, даже его китайский акцент. Когда "поместноцерковники" говорят 
по-русски, у них проявляется странная, преломленная английским языком китайская интонация. 

  Люди боятся уходить из секты, так как их постоянно запугивают ужасами, которые якобы постига-
ют отпавших. 

  Структура "Поместной церкви" определяется тоталитарной системой, жестко контролируемой Ли. 
Этот тоталитаризм очень тяжело сказывается на психическом состоянии многих членов МЦ, которым при-
казывают ставить интересы "церкви" превыше всего на свете. В секте даже считается, что человек должен 
менять место жительства каждые несколько лет. Как и во многих тоталитарных сектах, здесь само собой ра-
зумеется, что человек является ничем, а организация - всем. 

  "...Церковь должна быть вашим единственным интересом. Что является вашим интересом сегодня: 
учеба? бизнес? семья? Мой единственный интерес - это церковь. Мы все должны стать такими "алкоголика-
ми" ради церкви". (Lee W. Life-Study of Genesis, Message Eighty-nine.) 

  В "Поместной церкви" члены постоянно заняты исполнением церковных обязанностей, так что у 
них практически не остается времени на свои семьи, не говоря уже о том, чтобы критически поразмыслить 
над тем, чему их учат. 

  "Нам всем нужно посвящать больше времени завязыванию контактов с людьми. Один вечер в не-
делю должен использоваться для ваших личных дел, три вечера - для церковных собраний и три остающих-
ся вечера - для завязывания контактов с людьми. Помимо этих трех вечеров, я надеюсь, что вы будете ис-
пользовать каждый из своих обеденных перерывов для этой же цели".  (Lee  W. Young People's  Training, 
Message Four. Stream) 



  Естественно, глава МЦ Уитнесс Ли считается ее верховным главнокомандующим. Сектанты верят, 
что его непосредственно ведет Сам Бог и, следовательно, ему нужно подчиняться беспрекословно. Вот что 
пишет Ли о том, как члены МЦ обязаны относиться к нему: 

  "Позвольте мне сообщить вам секрет моего идеального совершенства в качестве мощного столпа 
для действий Господа. Братья типа Бенсона Филлипсаи Джона Со движутся к совершенству потому, что у 
них совершенно нет собственных идей. Недавно брат Бенсон мощно заявил, что единственное, что он знает, 
- это следовать служению брата Ли. Когда Джон Со остановился с нами в Лос-Анджелесе, он не знал ниче-
го, кроме впитывания каждой детали этого служения... Даже когда они видели ошибки, они забывали о них, 
ибо у них не было времени, чтобы бесцельно тратить его на их обсуждении". (Lee W. Life-Study of Genesis, 
Message Eighty-nine. Р. 1144-1145.) 

  Согласно Ли, его учению нужно повиноваться, как учению Самого Господа. Он абсолютно убе-
жден, что в течение долгих лет своего лидерства в организации Бога он заработал право требовать беспреко-
словного повиновения от своих последователей. 

  "Эти слова - не просто учение, но мощное свидетельство того, что я практиковал и переживал в 
течение более чем тридцати пяти лет. Я был захвачен этим видением и милостью Божией я никогда не свер-
нул со своего пути и не изменил своего тона". (Lee W. The Vision of the Church. Stream) 

  Относительно концепции "Поместной церкви" и своего руководства ею Ли говорит так: "Не ду-
майте, что это мое учение, это откровение Господа". ( Lee W. Christ Versus Religion. Stream Publishers) 

  Итак, очевидно, что структура МЦ откровенно тоталитарна: все желания "церкви" исходят от Уит-
несса Ли, объявляющего их наиважнейшей целью, для торжества которой каждый член МЦ должен отдать 
абсолютно все. Все личное полностью подавляется. Поразительно, но зачастую сектанты бывают одинаково 
одеты, одинаково подстрижены и говорят с совершенно одинаковыми американо-китайскими интонациями. 
У Уитнесса Ли есть описание того, как он покупал себе ботинки. Куда бы он ни заходил, рассказывает Ли, 
всюду продавались слишком модные ботинки, а ему были нужны немодные, "чтобы не превозноситься". 
Представьте себе, что будет, если, несмотря на эти опубликованные слова "Учителя", кто-нибудь из членов 
его "церкви" купит себе ботинки, которые могут быть сочтены модными... 

  Члены МЦ говорят, что обратиться к Господу человек может в разных церквах - не обязательно у 
них, но полностью - только у них. Путь обращения может быть ступенчатым, но в конце концов человек 
должен прийти в "Поместную церковь". Членов "церкви" постоянно запугивают, рассказывая им истории о 
том, какие ужасные вещи случились с людьми, ушедшими из МЦ. Очень популярна история о том, как у од-
ного отпавшего начались в жизни такие несчастья, что он буквально на карачках приполз обратно, целовал 
двери и умолял принять его назад. И люди действительно боятся оттуда уходить. 

  По мнению Ли, христианство - это великий Вавилон. 
  По учению Уитнесса Ли существует только одна церковь в мире, в которой никаких сектантских 

учений не содержится, - естественно, это церковь самого Уитнесса Ли. Что же такое эти сектантские откло-
нения, которые, по его словам, содержатся в каждой церкви? Как узнать, где они есть? Оказывается, все 
очень просто: нужно сверять веру каждой из этих церквей с тем, во что верит "Поместная церковь". Все 
церкви, чьи учения исторически расходятся с учением церкви Уитнесса Ли, - это и есть то самое сектант-
ство, которое появилось в ходе исторического развития. 

  Сама МЦ заявляет, что питается исключительно духовной пищей - Иисусом Христом. "Когда мы 
появляемся в любом городе, мы заявляем свои права на этот город", - то есть с момента, когда МЦ появляет-
ся в городе, никакая другая церковь уже не имеет права на существование. Если их об этом спросить напря-
мую, они будут выкручиваться и говорить, что в других деноминациях тоже есть истинные христиане, про-
сто они сами не знают, что они истинные христиане. К тому же истинные христиане в других деноминациях 
пребывают как бы временно, потому что, узнав о существовании МЦ, они сразу же переходят туда. А если 
не переходят, значит, они не истинные христиане. Для обращения к истинной вере всем неофитам предлага-
ется принять новое крещение и отречься от той конфессии, к которой они принадлежат. Особенно Ли не жа-
лует священнослужителей. Ну и, само собой разумеется, он прибегает к уже привычному для нас утвержде-
нию, что подлинное учение Христа было утрачено где-то с 60 года по Р. Х., а восстановление его началось 
примерно с XV века. До того о Боге ничего не было известно, а историческая Церковь - это "вавилонская 
блудница". Ли утверждает, что церковная жизнь первых 15 веков представляла собой сплошную цепь извра-
щений Священного Писания. Уже в конце I в. истинное учение Божие было Церковью частично утеряно, а к 
концу II в. в Церкви не осталось практически ни капли истины; таким образом, к началу Реформации в XVI 
в. была кромешная тьма: 

  Но через краткое время после завершения Нового Завета Церковь начала терять все важные вещи, 
которые можно найти в Библии. И в конце концов к XV в. все было потеряно. Люди знали лишь совсем не-
множко от Бога. ( The Stream, Vol. 7, №4, Nov. 1, 1969. Р. 14.) 

  Все  исторические  церкви  объявляются  противоречащими  Библии,  им  полностью  отказано  в 
церковности. Все они с подавляющим большинством своих членов и все церковные структуры - та самая 
"блудница вавилонская". Признается лишь то, что Мартином Лютером, графом Цинцендорфом (?), Морав-
скими братьями, Джоном Уэсли, методистами и Плимутским братством были сделаны некоторые шаги в 
восстановлении истинной новозаветной Церкви. Потом на смену им пришли протестантские фундаментали-
сты, пятидесятники и евангелисты, но истинной церковью возрождения является только церковь Уитнесса 



Ли.  Процесс  восстановления  начался  в  XV  веке  и,  согласно  учению  Ли,  имеет  пять  ступеней 
поступательного  развития,  в  каждой  из  которых  количество  истины  Божией  понемногу  увеличивалось, 
покуда  все  не кульминировалось в заключительной пятой ступени: фундаментализм, пятидесятничество, 
евангелизм, понимание глубинной жизни, Церковь (то есть МЦ). 

  Ли  говорит,  что  люди,  которые  находятся  в  "деноминациях"  (то  есть  во  всех  исторических 
церквах), слепы. Естественно, что каждый христианин, который обретает зрение, не может уже более нахо-
диться "в деноминациях" и вступает в "Местную церковь": "...лишь слепая овца может оставаться в загоне. 
Как только у нее открываются глаза, она перепрыгивает через забор и бежит к пастбищу, на зеленую травку,  
к теплому солнышку, на свежий воздух" (Lee W. The Practical Expression of the Church. Los Angeles, 1970. Р. 
109-110.) Ли не скупится на эпитеты в отношении исторических церквей: 

  "Что такое великий Вавилон? Это смесь из христианства. Великий Вавилон - это блудница-мать со 
множеством блудниц-дочерей. Римо-католическая церковь - это мать, а все деноминации - это ее дочери". 
(The Stream. Vol. 7, № 4., Nov. 1, 1969, Р. 19). 

  Мысль доводится до логического конца: "Мы просто отказываемся от религии, мы отказываемся 
от христианства. В ранние дни своего существования церковь должна была отказаться от иудаизма. Сегодня 
мы отказываемся от христианства".( Lee W. The Practical Expression of the Church. P. 133.) 

  Эти свидетельства Уитнесса Ли говорят сами за себя: его секта ясно и недвусмысленно отвергает 
христианство. Следовательно, даже согласно собственным утверждениям МЦ, ее члены не могут называться 
христианами. 

 Чтобы войти в экстаз, сектанты начинают раскачиваться, вопить, махать руками, дергать ногами... 
это называется "молитвочтением". 

  В секте имеется своя мантра: "О Господь Иисус!"; имя Господа используется здесь типичным для 
восточной мантры образом, то есть совершенно не с теми целями, с которыми читают Иисусову молитву 
православные. Сам Уитнесс Ли говорит, что если произносить мантру определенным образом, так, как он 
учит ее произносить, то будешь находиться "в Духе". Нужно заставлять людей слушать и громко говорить: 
"О Господь Иисус!" - ведь когда человек повторяет мантру, он открывает свою душу, свой ум для Господа. 
Он еще сам не знает, что находится на пути к обращению, но главное - не думать, что это значит, а только 
громко повторять это тысячи, десятки тысяч раз в день. И тогда мы, уверяет Ли, вкушаем Самого Господа. 
Если у вас плохое настроение, повторяйте это бездумно, и настроение ваше исправится. Если вы злы и гото-
вы на кого-то сорваться - повторяйте, и не сорветесь. Но совершенно обязательно повторять мантру не про 
себя, а вслух, громко и нараспев. 

  А теперь представьте себе толпу людей на их собраниях, которая, раскачиваясь, скандирует на все 
лады: "О Господь Иисус!" Такая массовая истерика, естественно, не имеет ничего общего с Иисусовой мо-
литвой, с умным деланием, совершаемым в безмолвии, трезвении и со смирением. Это самая настоящая 
мантра, ведь вместо "Господь Иисус" они могли бы говорить "Харе Кришна" или что угодно другое, напри-
мер, "О яблочный сок!", потому что важно не то, что произносится, а достигаемое при помощи мантры со-
стояние. Ли говорит, что нужно быть в Духе, а для того, чтобы быть в Духе, необходимо "отключить свой 
ум". Когда члены МЦ призывают имя Господа, они, дескать, находятся в Духе, потому что за них действует 
Дух. Поэтому абсолютно необходимо "выйти за пределы своего ума". Один сектовед рассказывал, как, при-
дя в общежитие "местноцерковников", он увидел человека, который, раскачиваясь, ходил взад и вперед по 
дому и на пределе своих голосовых возможностей орал на разные лады: "О Господь Иисус!" И на вопрос о 
том, что стряслось с этим бедолагой, ему ответили: "Не волнуйтесь, у него все в порядке - он просто выхо-
дит из ума". 

  Второй способ контролирования сознания адептов - "молитвочтение". Этот метод был разработан 
Уитнессом Ли, который впервые применил его на Тайване в конце 50-х гг. Практикуется он на собраниях, и 
происходит это так: собрание длится без конца: поют какой-то гимн, потом кто-нибудь проповедует. В ка-
кой-то момент встает кто-то из присутствующих и говорит, например: "Братья, читаем Послание к Галатам, 
2, 19". Все раскрывают Библию и читают: "Я распят с Господом". Потом тот, кто читал, повторяет: "Я! Я! 
Господь сказал: Я! Братья, Господь сказал мне: Я! Аллилуйя!" (Все кричат: "Аллилуйя!") Потом каждый на-
чинает выкрикивать: "Господь сказал: Я! Аминь! Сам Господь сказал: Я! Ух, Сам Господь сказал: Я! Братья, 
Господь сказал: Я распят! Аминь! Распят, сказал Господь! Господь сказал: распят Я! Аллилуйя, братья!" и т. 
д. 

  Начинается самая настоящая вакханалия, в которой смысл Писания уже не имеет никакого значе-
ния. Писание - это лишь способ выкрикивать то, что тебе придет на ум в данный момент. Чтобы войти в экс-
таз,  сектанты начинают раскачиваться,  вопить, махать руками, дергать ногами - все это называется "мо-
литвочтением". 

  Как же Уитнесс Ли обосновывал это бесчинство? В одной из своих речей он цитирует 2 Тим 3:16, 
где говорится, что все Писание богодухновенно. Ли переворачивает цитату и говорит, что всякое Писание - 
это Дух Бога. Значит, Писание - это Сам Бог; значит, Писание - это Сам Христос. "С этого момента мы 
должны считать Библию самой сущностью Бога, а не откровением Бога"( The Stream, Vol. 5, № 3, Aug. 1, 
1967. Р. 4.). 

  Перед вами лежит Писание, перед вами лежит Сам Христос. "Из Библии очевидно, что Слово 
[Библия] Христово ни капли не меньше, чем Сам Христос"( The Stream, Vol. 5, № 3, Aug. 1. Р. 13.). Когда мы 



занимаемся молитвочтением, мы духовно едим и пьем сущность Христову. Библия и Христос для сектантов 
делаются синонимами. Получается, что для них Христос подменяется Писанием, а это уже чистое идоло-
поклонство. Увы, идол можно сделать даже из Священного Писания, если относиться к нему таким образом. 

  Уитнесс Ли говорит, что каждое слово Писания нужно читать при помощи молитвочтения, и тогда 
вы будете наполнены словом, которое есть Сам Господь, и Господь позаботится обо всем. Главное в нашей 
практике - это не слушать слова, но наслаждаться Самим Богом через слово. Главное - все воспринимать ду-
хом, а не разумом. В определенном смысле это вполне справедливо: когда человек отключает свой ум (и 
лишь тогда), он действительно воспринимает каждое слово Уитнесса Ли как исходящее от Бога, а все его 
толкования - как истину в последней инстанции. 

 Чтобы "работать духом", нужно прекратить думать и начать "сходить с ума". 
  Продолжим рассказ о вероучении "Поместной церкви". Первое, что они говорят: "Прекрати ду-

мать, брат. Сейчас ты работаешь умом, а нужно работать духом. Все нужно воспринимать духом". Это вы-
сказывание типично для тоталитарных сект, причем оно - даже отдаленно не христианское. "Местноцерков-
ники" говорят, что их не интересуют доктрины и учения - их интересует лишь Сам Христос. Доктрины и 
учения - это то, что понимают разумом, а разум нужно отключать, нужно "сходить с ума". А Христа мы вос-
принимаем духом. Нужно отключать ум и воспринимать все через дух, и тогда начнется духовное понима-
ние, тогда вы примете в себя Христа. 

  Все, что исходит от Уитнесса Ли, воспринимается сектантами как абсолютная и непреложная ис-
тина; любые вопросы автоматически исключаются. Это приводит к состоянию отключенного сознания, ко-
торое иногда называют зомбированием или промыванием мозгов. 

  Ключевым словом в учении Уитнесса Ли до недавнего времени было mingling (смешивание). По 
идее Ли, это слово означает полное взаимопроникновение - такое, когда один ингредиент уже невозможно 
отличить от другого. Проблема в том, что он плохо владеет английским языком: mingling означает "слияние 
жидкостей", что не очень подходит к тем исходным матералам, которые, согласно Ли, должны смешиваться. 
В русскоязычных материалах МЦ это слово даже переводится как "слияние", например: "Святой Дух и наш 
дух сливаются в один дух" (Ли В. Знание жизни. Анахайм, 1985. С. 105.) . Но в МЦ было канонизировано 
каждое слово "брата" Уитнесса Ли, в том числе и его очевидные безграмотности. Лишь после его смерти 
сектанты осмелились  заменять слово mingling  гораздо более  подходящим по смыслу к  идее  Ли словом 
blending, которое означает гредиентов до единой однородной массы". 

  Итак, что же значит этот термин? Согласно Ли, Бог сотворил человека, чтобы навеки с ним сме-
шаться. Тогда Бог перестает быть просто Богом и делается Богочеловеком. И человек тоже перестает быть 
просто человеком и делается человекобогом. 

  Бог сотворил физическое существо - человека, который, по учению Ли, состоит из трех частей: 
тела, чтобы испытывать физическую жизнь, души, которая является центром, внутренним "я" человека, и 
духа, через который человек связывается с Богом, принимает и содержит Его. На первый взгляд это кажется 
вполне христианской антропологией, но если посмотреть на содержание, то станет ясно, что термины, кото-
рые использует Ли, он понимает совсем по-другому. 

  Несмотря на то, что человек состоит из трех частей, он является незаконченным продуктом Божие-
го творения, потому что цель существования человека - смешаться с Богом, чтобы получить жизнь нетвар-
ную. Цель Бога заключается в том, чтобы мы могли получить Его нетварную жизнь и преобразоваться в Его 
образ - быть точно такими же, как и Он. Согласно Уитнессу Ли, в конце времен человек и Бог сделаются 
единым целым; человек восполнит Бога, а Бог восполнит человека. 

  Человек был сотворен нейтральным по отношению к Богу и к сатане. Намерение Бога было в том, 
чтобы нейтральный невинный человек принял в себя Бога и соединился, смешался, слился с Ним. Но вместо 
того, чтобы через свой дух принять Бога, человек согрешил и принял в свое тело сатану, смешался с ним 
(Lee W. The Economy of God. Los Angeles, 1968. Р. 109.) и потому сделался сатаной (отчасти это напоминает 
мунитское учение, а отчасти "Слово жизни" - ред.). Таким образом, мы смешались (слились) с сатаной и 
каждый из нас является сатаной. В физическом плане это привело к тому, что тело - это сатана в прямом 
смысле; душа заключена внутри тела, значит, она тоже не имеет доступа к Богу и полностью отождествляет-
ся с сатаной. 

  "Наша падшая душа, наше внутреннее "я" - это и есть сам диавол, который в нас живет" (Lee W. 
The Parts of Man. Los Angeles, б. д. Р. 40-41.). 

  Объясняя термин "смешивание", Уитнесс Ли подчеркивал, что это полное слияние; "это как чай и 
вода: если вы подливаете чай в воду, то это делается единой "чайной водой", в которой чай и вода уже не-
разделимы. До такой же степени наши тело и душа смешаны с сатаной; дух же наш умер после падения. Та-
ково наше плачевное состояние. Однако Бог нас не оставляет, и у Него есть Свой план, который состоит в 
том же самом смешивании-слиянии. Христос был первым человеком, который полностью смешался с Богом 
и в таком состоянии явился нам, чтобы оживить наш дух и чтобы через дух мы тоже могли смешиваться с 
Богом. "В Нем происходит универсальное смешивание Бога с человечеством" (Lee W. Four Major Steps ) . 
Восстановление - это означает смешивание Самого Бога с нашим духом. 

  Согласно учению Уитнесса  Ли,  если  вы настоящий христианин (то  есть  принадлежите  к  его 
"церкви"), то ваш дух, который был мертв, оживает и смешивается со Христом. Таким образом вы делаетесь 
Христом, делаетесь в полном смысле этого слова единым с Богом, Богочеловеком. Уитнесс Ли говорит, что 



поскольку Христос - Богочеловек, то мы, если являемся членами Его церкви, тоже Боголюди. "Мы можем 
различаться числом, но по природе мы с Ним абсолютно то же самое" (Lee W. The All-Inclusive Spirit of God. 
Los Angeles, 1969. Р. 103.) .

 Таким образом, больше не существует ни Бога, ни человека, а есть только некое соединение двух 
половинок в одно богочеловеческое существо. Мы, православные, тоже веруем в то, что Христос есть Бого-
человек, Истинный Бог и Истинный Человек. Но в учении Уитнесса Ли Богочеловек - это нечто совсем 
иное: уже не Бог и не человек, а слияние их в некое третье, смешанное существо. Поэтому сектанты вполне 
могут заявить, что принимают Никейский Символ веры, но будут подразумевать нечто совершенно иное, 
чем то, что имеем в виду мы. В их понимании Бог - это более не Бог, человек - не человек, сатана - не сата-
на, а все они что-то вроде сборища кентавров. Бог лишается Своего Божества, Своей нетварности; человек 
лишается своего человеческого достоинства. То человечество, которое сотворил Господь, оказывается изна-
чально порочным, и то, что, по слову Божиему, есть "добро зело", оказывается изначально плохо, потому 
что цель человека - это как можно скорее расстаться со своим человечеством и смешаться, как чай с водой, с 
Богом. 

  Внутри МЦ люди относятся к себе по-особому, потому что считают себя не простыми людьми, как 
мы с вами, а "боголюдьми", жителями Олимпа. Естественно, отношения с членами семьи, да и со всем окру-
жающими у них очень быстро портятся: богочеловекам трудно снисходить до таких ничтожных существ, 
как мы с вами. Ли, со своей стороны, поощряет их в таком отношении к ближним: 

  Видели ли вы Бога, Христа, Церковь и Церкви? Сестры должны забыть о своих мужьях и братья 
должны забыть о своих женах. Мы должны забыть о всех наших занятиях и видеть Бога, Христа, Церковь и 
церкви. Аллилуйя! ( The Stream. Vol. 7, № 4., Nov. 1, 1969, Р. 11.) 

  Однако, согласно Уитнессу Ли, смешивание происходит постепенно. День за днем христианин 
"ест и пьет Христа"; Христос постепенно переваривается человеком и смешивается с ним, так что каждый 
член МЦ (Lee W. The all-inclusive Spirit of Christ. Р. 189.) делается единым с Христом все больше и больше, а 
потому и необходимо постоянное "ядение" и "питие" Христа, то есть впитывание в себя Слова Божия. Осу-
ществить же это можно только в "Поместной церкви", поэтому истинные христиане - только те, кто присо-
единяется  к  церкви  Уитнесса  Ли,  а  в  другие  церкви  ходить  нет  никакой  необходимости.  Более  того,  в 
"церкви" всем братьям необходимо постоянно смешиваться друг с другом, чтобы в конце концов превра-
титься в единое, неразделимое и неразличимое тело. Тогда в единое тело может войти Святой Дух, о Кото-
ром Ли утверждает, что это 

  По сравнению с китайским ересиархом модалист Савеллий показался бы просто столпом Право-
славия. 

  Как утверждают в MЦ, они верят, что у Христа было две природы, Божественная и человеческая . 
Но оказывается, что две эти природы до такой степени смешаны, что во Христе невозможно различить, где 
Божественная, а где человеческая природа, и в Нем остается лишь природа Богочеловеческая: 

  "Его человеческая природа добавилась к божественной природе, и две природы, которые раньше 
были разделены, стали одно" ( Lee W. The Economy of God. Р. 11.). 

  Ипостась же Его также смешанна. Вот что Уитнесс Ли говорит о Христе, приводя уже знакомую 
нам "чайную" аналогию: 

  "Возьмите чашку чистой воды и смешайте ее с чаем. Глядите, вода делается чем-то большим, чем 
просто вода. Первоначально это была вода, но теперь это вода, смешанная с чаем. До того как Бог был во-
площен, Он был Богом и только Богом, но после Своего воплощения Он Бог, смешанный с человеком. В 
Нем не только Божественная природа, в Нем также и человеческая природа, человеческая сущность, челове-
ческий элемент. Он Отец, Он Сын, Он Дух, Он человек". ( Lee W. The Аll-inclusive Spirit of Christ. Р. 12.) 

  Вспомним Халкидонский орос: "Христос познаваем в двух природах неслитно, непревращенно, 
неразделимо, неразлучимо". Но Ли считает по-другому: 

  "Господь Иисус есть Отец, есть Сын,есть Дух и есть сам человек. Он также Господь, Он Отец, Он 
Сын, Он Дух, Он Всемогущий Господь, Он Всемогущий Бог и Господь( Lee W. The Clear Scriptual Revelation 
Concerning the Triune God. Anaheim), Мы верим в Отца и Сына и Святого Духа, - говорит Уитнесс Ли. Как 
же он понимает Отца, Сына и Святого Духа? А вот как: Есть просто люди, а есть люди с большой целью. 
Вот есть такой человек с большой целью, он просыпается у себя дома. К нему подходят его дети - он для 
них отец. Потом он идет в университет, и там он - профессор. Потом он идет в больницу - и там он врач. Так 
кто же он - отец он, или он врач, или он профессор? Так же и Бог - натура с очень большой целью. Поэтому 
Он может быть Отцом, Сыном и Святым Духом". (Lee W. The Practical Expression of the Church. Los Angeles, 
1970. Р. 8.) 

  Это заявление звучит как классическое савеллианство, или модализм. Но, конечно, по сравнению с 
китайским ересиархом Савеллий показался бы просто столпом Православия. 

  Отец, Сын, Дух Святой - все смешивается в голове у бедного лже"Свидетеля": 
  "На первом этапе Бог-Отец воплотил Себя в Сыне Своем; на втором - Сын Его уподобился челове-

ку со всеми Его чудесными семью элементами (!?), слитыми воедино в Нем; на третьем этапе и Бог-Отец и 
Сын Его переходят теперь в Святого Духа. Все, что есть в Боге-Отце, есть и в Сыне Его, и оба Они, и Отец и 
Сын, со всеми семью элементами во Христе, переносятся в Святого Духа". ( Ли В. Домостроительство Бо-
жие. С. 20.) 



  И далее: "Бог во Христе прошел через длинный процесс - процесс воплощения, распятия, воскре-
сения и вознесения. Тот самый Бог из первой главы Бытия прошел такой процесс... Сегодня, после приго-
товления, сам Христос является Духом животворящим... Этот Христос, после своего приготовления, теперь 
является животворящим Духом. <...> Таким образом... у нас есть четыре процесса, через которые прошел 
Триединый Бог: воплощение, распятие, воскресение и вознесени". ( Lee W. Life-Study of Romans. Anaheim, 
1984. Р. 172-173, 177, 696.) 

  Это можно классифицировать как исторический модализм, доведенный до абсурда. Наверное, ро-
доначальник ереси исторического модализма Маркел Анкирский (IV в.) был бы потрясен, увидев, как его 
христианскую ересь довели до совершенно уже нехристианского учения. 

  Посмотрим, как Уитнесс Ли далее развивает свою мысль:" Как Бог Он Отец, Он Сын, Он Дух, Он 
Господь, Он Христос. И Он все другие предметы (!?): Он свет, Он жизнь, Он воздух, вода, еда, одежда, ме-
сто жительства. Он - все и более того".( Lee W. The Practical Expression of the Church. Los Angeles, 1970. Р. 
15.) 

  А это уже классифицируется как простой и вульгарный пантеизм. Очевидно, учение Уитнесса Ли 
похоже на многие восточные культы, и, несмотря на христианскую оболочку, по большому счету к христи-
анству эта организация не имеет никакого отношения. 

  По устному заявлению руководства секты в 1996 г., в России было около 2000 полноправных чле-
нов МЦ; реальная цифра может оказаться на порядок больше за счет сочувствующих, а влияние их намного 
больше, чем численность, потому что свои книги они печатают миллионными тиражами и распространяют 
их повсюду. Это одна из наиболее жестких по контролированию сознания групп, которые действуют у нас в 
стране. В феврале 1998 г. на своей интернетовской страничке МЦ заявила, что ее деятельность сегодня раз-
вернута в 169 городах в России, на Украине, в Белоруссии, Армении, Латвии и Литве.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ  РЕЛИГИИ,  ТОТАЛИТАРНЫЕ  СЕКТЫ, 
КУЛЬТЫ И ГРУППЫ

Баптисты
 Секта, вышедшая из среды английских пуритан. Первая баптистская община была создана в 1633 

году, а в 1639 году она уже была перенесена в Северную Америку, где ее центром стал штат Род-Айленд. 
Первое время влияние секты было незначительным. Только в конце XVIII века, после создания "Проповед-
нического союза", который объявил своей целью не распространение баптизма, как нового учения, а якобы 
только проповедь среди американских негров христианства, свободного от догматов, обрядов и общеобяза-
тельных символических знаков, движение баптистов встретило сочувствие и материальную поддержку мно-
гих богатых американцев. 

 Эта секта распадается на множество толков. Ее деление началось с XVII века, когда баптисты раз-
делились на "частных", принявших учение Кальвина о безусловном предопределении, и "общих" или "бап-
тистов свободной воли",  признающих всеобщность  спасающей  благодати  Божией.  "Баптисты 7-го  дня", 
празднующие субботу вместо воскресения; "Христианские баптисты", отвергающие догмат о Св. Троице, 
учение об аде и дьяволе и христианские праздники, "Баптисты-тункеры",  "Баптисты шести принципов", 
"Евангельские христиане", "Штундисты", "Евангелисты" - все это названия различных течений одной и той 
же секты. Некоторые из этих групп к настоящему времени прекратили свое существование, влившись в дру-
гие течения баптизма или исчезнув вовсе. 

 Все направления баптизма объединяет отрицание возможности и действительности крещения мла-
денцев. До недавнего времени баптисты, как прежде анабаптисты и меннониты, категорически отвергали 
присягу, военную службу и суды. 

 В Россию баптизм проник в XIX веке. Современный российский баптизм исторически образовался 
в результате слияния четырех религиозных групп баптистского толка, сходных по учению, но ранее проник-
ших на территорию России и существовавших по отдельности: баптистов, евангельских христиан, части пя-
тидесятников и братских меннонитов. 

 Активная миссионерская деятельность по распространению баптизма в России началась в 1859 
году, когда Унгер - немецкий проповедник идей меннонитов среди русских крестьян, работавших в немец-
ких колониях на юге Украины, установил связь с руководителями немецких баптистов, которые обеспечили 
приток в Россию большого числа миссионеров.  С тех пор началось обращение в баптистскую веру рус-
скоязычного православного населения юга страны. Действуя  в первое время скрытно, но очень активно, 
контактируя непосредственно с крестьянами и уверяя их в "заблуждениях" Православия и "истинности" бап-
тизма, миссионерам удалось обратить в баптизм не только отдельных людей, но в некоторых селах значи-
тельную часть их населения. За двадцать с небольшим лет баптизм с юга Украины проник на Кавказ, в Ор-
ловскую, Калужскую, некоторые соседние с ними губернии и в Москву. В то же время баптизм проникает в 
Сибирь и на Дальний Восток, которые из-за удаления от центра были удобны для прозелитической деятель-
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ности.  Вместе  с  ростом  зоны  географического  распространения  стал  меняться  и  характер  поведения 
баптистов. Отмечались случаи глумления баптистов над православными святынями и таинствами, вмеша-
тельства их в совершение разных православных обрядов, что привело к столкновениям с православным на-
селением и привлекло внимание властей. В 1894 году положением Кабинета министров баптизм был объяв-
лен особенно вредной сектой в церковном и общественно-государственном отношении, а последователям 
секты запрещалось организовывать общественные собрания. Их положение, как и всех русских сектантов, 
изменилось с появлением так называемого закона о веротерпимости 1905 года и указа о регистрации ста-
рообрядческих и сектантских общин от 1906 года. С той поры сектантские организации вообще и баптисты 
в частности стали открыто проводить свои собрания, организовывать просветительские и библейские круж-
ки, часто обманом завлекая в них православное население. Во время первой мировой войны предпринима-
лась попытка ограничить деятельность секты, однако по ее окончании начался новый всплеск миссионер-
ской активности. Но наиболее быстрыми темпами баптизм начинает распространяться после 1917 года. 

 Одновременно с распространением баптизма в среде простого народа в светских кругах стали воз-
никать общины евангельских христиан. Русская интеллигенция еще со времен Екатерины II под влиянием 
французских вольнодумцев стала отчуждаться от Православной Веры. Это впоследствии привело к преобла-
данию в светских кругах людей, воспитанных в духе неверия или формального отношения к вере, западни-
чества и пренебрежения к тем духовным основам, на которых устраивалось и многие века держалось рус-
ское общество. В то время среди высшего общества стали популярны проповеди некоего лорда Редстока, 
популяризатора учения евангельских христиан, которые он читал на французском языке. Скоро у него по-
явились последователи, в том числе и очень состоятельные граждане. Стали появляться приюты, дома попе-
чения,  детские  школы  и  другие  благотворительные  заведения,  при  помощи  которых  новое  учение  и 
нетерпимое отношение к Православию стало распространяться среди простого народа. В 1884 году подоб-
ные действия попали в поле зрения властей, которые, понимая опасность распространения религиозных за-
блуждений и ересей для национальной безопасности, предприняли ряд попыток к их ограничению. В том же 
1884 году состоялась первая неудачная попытка слияния евангельских христиан с баптистами. Подобные 
попытки  предпринимались  впоследствии  неоднократно,  но  из-за  того,  что  центр  баптизма  находился  в 
Москве, а евангельских христиан в С.-Петербурге, они долго не могли увенчаться успехом. После 1917 года, 
как и баптисты, евангельские христиане переживают организационный рост, образуется Всесоюзный Совет 
Евангельских Христиан (ВСЕХ). 

 В первые годы Советской власти эти две организации находились во враждебных отношениях. Так 
продолжалось до второй мировой войны, во время которой между евангелистами и баптистами наметились 
тенденции к сближению. В 1944 году прошел объединительный съезд ВСЕХ и Союза баптистов, на котором 
было принято решение о создании Союза евангельских христиан и баптистов (ВСЕХБ),  через год к ним 
присоединилась часть пятидесятников, а в 1963 году - братские меннониты. Секта строго централизована, 
имеет свой Всесоюзный Совет в Москве, сеть организаций в республиках и областях, входит во Всемирный 
союз баптистов, центр которого находится в Вашингтоне (США). Общая численность баптистов составляет 
75 млн. чел. Почти две трети их живут в США (48 млн. чел.), в России - 480 тыс. чел. .  

Основоположники баптизма в России: Гренвилл Редсток (1833-1913) - лорд, аристократ. Оставил 
военную службу и посвятил себя проповеди Баптизма в Голландии, Франции, Индии. В Петербурге пропо-
ведовал в среде высшей знати.

Василий Александрович Пашков (1832-1902) Один из богатейших людей России, аристо-
крат. Обратился к баптизму после знакомства с проповедями лорда Редстока. В марте 1884 года В.А.Пашков 
организовал первый в истории России Всеобщий съезд христиан веры евангельской. 

Никита Исаевич Воронин воспитывался в семье молокан. В Тифлисе Воронин знакомится с 
Мартином Кальвейтом, немцем-баптистом из Прибалтики. 20 августа 1867 года принимает от него креще-
ние в реке Кура. Это событие вошло в историю баптизма как официальная дата возникновения евангельско-
баптистского движения в России. Воронин возглавил первую русскую общину баптистов. Скончался Н. Во-
ронин в мае 1905 года в Ростове-на-Дону, где в это время проходил Всероссийский съезд баптистов, участ-
ником которого он был.

 (При написании этой главы использовались следующие издания: 
  Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие, Римо-католичество, протестантизм и сектант-

ство. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1991 год. 
  Московская Духовная Семинария. Доц. И.А. Глухов. Конспект по истории и разбору русского сек-

тантства. Загорск. МДС. 1976 год.)
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Адвентисты 7-го дня
 Характеристика: секта американского происхождения, вышедшая из среды баптизма. 
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 История секты: ее основатель - фермер Уильям Миллер, принадлежавший к одной из баптистских 
общин в штате Нью-Йорк. Изучение писания привело Миллера к мысли, что скоро наступит кончина мира и 
тысячелетнее царство Христа. Его последователи называли все церкви того времени отступническими, "Ва-
вилоном" и призывали христиан выйти оттуда. Читая восьмую главу книги пророка Даниила, Миллер при-
нял предсказанные пророком 2300 дней за годы и путем несложных арифметических действий получил год 
пришествия Христа - 1843 год. В 1831 году он выступил с горячей проповедью на эту тему. Проповедь эта 
нашла отклик даже в Европе.  

 Но когда подошел 1843 год, Миллер внес небольшую поправку и перенес пришествие Христа на 
1844 год, причем точно указал день и месяц, а так же гору в штате Нью-Йорк, на которую непосредственно 
должен сойти Христос. В указанный день последователи Миллера, облачившись в белые одежды, располо-
жились у "горы суда".  После длительного ожидания число сторонников "пророка" резко сократилось, но 
многие остались верными ему.  Их напряженным состоянием и ожиданием близкого второго пришествия 
воспользовались нехристианские элементы, которые захватили в свои руки власть над этим движением. В 
1844 году Георг Сперр издал шесть своих проповедей, в которых отрицал бессмертие души и трактовал веч-
ные мучения как полное уничтожение грешников. Тогда же было решено праздновать ветхозаветную суббо-
ту вместо христианского празднования воскресения. В 1845 году Миллер с последователями были исключе-
ны из баптистского союза и создали организацию адвентистов. Неудача с 1844 годом позже была объяснена 
тем, что Христос якобы пришел все-таки, но не на землю, а в небесное святилище и стал творить "суд иссле-
дования", определяя дальнейшую судьбу умерших и живущих людей. Для этого суда требовалось от 70 до 
100 лет, следовательно, новое пришествие было перенесено на 1932-33 гг., совпадая в определении срока 
еврейскими раввинами, которые ждали прихода своего "Мессии" именно к этим годам. Последнее предска-
зание пришлось на 1995 год, что также совпало с новыми предсказаниями раввинов. 

 Доктрина: сгруппировав и по-своему переосмыслив некоторые места Священного писания, адвен-
тисты считают, что учение о втором пришествии Христа является центром учения Нового Завета. Они со-
здали свою концепцию второго пришествия Христа, во время которого якобы воскреснут сначала только 
праведники (первое воскресение), которые с Господом пребудут на небе 1000 лет. В это время на земле лю-
дей не будет, всякое творение человеческое разрушится и исчезнет. Те из грешников, которые будут жить во 
время Второго пришествия, на эту тысячу лет будут заключены в ров до Страшного суда. сатана будет ско-
ван и место его заключения будет разрушенная земля. Через 1000 лет Христос в третий раз придет на землю, 
тогда воскреснут нечестивые (второе воскресение) и сатана будет освобожден на малое время, чтобы обо-
льщать народы и собрать их на последнюю брань против Христа, но огонь небесный испепелит их: сатана и 
нечестивцы будут уничтожены навсегда - это вторая смерть для них. Очищенная огнем земля обновится, и 
ее заселят праведники. Будет новая столица - Новый Иерусалим, люди будут строить дома, сажать вино-
градники и жить счастливой жизнью, пребывая в вечном блаженстве. 

 Кроме того, во взглядах адвентистов явно прослеживается влияние иудаизма. В частности, учение 
о тысячелетнем царстве Мессии взято из книг раввинов, а учение о трех пришествиях призвано согласовать 
иудейское  ожидание  скорого  пришествия  Мессии,  который  создаст  всемирное  государство  с 
благоденствующим населением, с Новозаветным учением о грядущем Втором пришествии Христа во Славе. 
Попытка соединить христианство с иудейством не нова: она ведет свое начало с гностических сект первого 
столетия христианской эры. 

 Впоследствии адвентистское понимание Священного Писания легло в основу учения секты Свиде-
телей Иеговы, основатель которой Ч.Рассел был разочаровавшимся адвентистом.  

 История распространения в России: Первые общины Адвентистов Седьмого Дня (АСД) возникли в 
России в 1886 году в Крыму и Поволжье. К 1900 г. в России было уже 20 общин и четыре группы адвенти-
стов общей численностью 1037 членов. "С 1922 начали выходить журналы "Голос истины", "Благая весть" и 
"Уроки воскресной школы". В это время церковь АСД состояла из 11 500 членов. В 1946 г. церковь насчи-
тывала 13 300 человек, объединенных в 300 общин. Начиная с 1975 г. представители АСД из Советского 
Союза регулярно принимают участие во всемирных съездах адвентистской организации. В 1990 г. на все-
мирном 55-м съезде Генеральной Конференции в Индианаполисе с участием 35 делегатов из Советского 
Союза за церковью в этой стране был признан статус мирового отделения (дивизиона) Всемирной церкви 
АСД. 

  Первым президентом этого отделения стал М.П. Кулаков. За 1985-1992 церковь АСД в России со-
здала такие учреждения, как Заокская семинария АСД и издательство "Источник жизни", радиоцентр "Голос 
надежды" (Тула), Институт перевода Библии (в 2000 выпустил "Новый Завет в современном русском пере-
воде"), Московский центр здоровья, ряд школ-гимназий в Москве, Туле, Рязани и др. городах. В июле 1994 
г. в России были созданы два союза (униона) церкви АСД - Восточно-Российский и Западно-Российский. 
Всего в Российской Федерации на 1999 год насчитывалось около 400 церквей с общим количеством членов 
около 40 000 человек"(По материалам "Религии народов современной России": Словарь. - М.: Республика, 
1999). 



  Российские АСД издают журналы "Адвентистский вестник", "Станем друзьями" (Москва), "Альфа 
и Омега" (Москва), "Знамения времени" (Киев) и газету "Вестник мира" (Киев). Веб-страница "ИНТЕРНЕТ-
ЦЕРКОВЬ" также проповедует учение АСД. 

  В настоящее время на территории России действуют 501 "местная церковь" и 300 групп, общая 
численность членов "церкви Адвентистов седьмого Дня" - 43 000 человек. 
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Пятидесятники и секты харизматического направления
Союз Христиан Веры Евангельской (ПЯТИДЕСЯТНИКИ, ХВЕ)
 Другие названия: Союз христиан Веры Евангельской России 
 История: В 1901 г. в баптистских общинах США возникло течение под названием "Движение свя-

тости", положившее начало быстро распространившемуся движению пятидесятников, получившему назва-
ние харизматического ( от греч. Charisma - харизма, - теологический термин, для обозначения особых даров 
Святого Духа, излитых им на апостолов). Своему возникновению оно обязано группе студентов во главе с 
методистским пастором Чарльзом Паремом. В канун нового 1901 года, рассуждая о причинах упадка хри-
стианской веры в протестантском мире, они пришли к выводу, что скорей всего причина этого упадка кроет-
ся ни в чем ином, как в отсутствии явно выраженного "дара говорения на иных языках". Как известно из 
Книги Деяний святых Апостолов,  в день праздника Пятидесятницы (на десятый день после Вознесения 
Иисуса Христа) Святой Дух сошел в виде огненных языков на двенадцать апостолов и они "исполнились все 
Духа Святого и начали говорить на иных языках". Благодаря дару "говорения на языках" святые апостолы 
могли проповедовать Евангелие всем народам. Чтобы получить это дар, сектанты предались длительной мо-
литве, после чего было решено сопроводить молитву еще одним действием - возложением рук. Парем возло-
жил на одну из присутствующих девушек руки, и она сразу же заговорила на непонятном языке. Легкость 
стяжания "дара", равно как и необыкновенные переживания в момент "говорения", обеспечили новому дви-
жению широкую популярность и быстрое распространение. С тех пор сектанты практикуют "говорение на 
иных языках" во время молитвенных собраний, веря в то, что в "говорящего" вселяется действительно Дух 
Святой. 

 В настоящее время общее число пятидесятников в мире составляет около 8 млн. человек. Местные 
общины и национальные объединения входят в состав всемирной организации пятидесятников - Ассамблеи 
Бога со штаб квартирой в США. 

 На территории России различные течения пятидесятников появились в первые десятилетия XX 
века, однако в царской России не были запрещены. В 30-е годы пятидесятники подверглись репрессиям. 
Союз христиан евангельской веры был снят с регистрации, а его деятельность прекращена. К началу 40-х го-
дов численность пятидесятников в СССР увеличилась за счет присоединения территории Западной Украи-
ны, где действовали их общины. В настоящее время они разделены на несколько течений: воронаевцы, смо-
родинцы, мурашковцы. Наиболее крупное - воронаевцы. Большинство воронаевцев проживает на Украине. 
Встречаются их общины и в других республиках. 

 27 марта 1991 г. в Министерстве юстиции Российской Федерации была зарегистрирована Церковь 
Союза ХВЕ России (свыше 100 тыс. учтенных приверженцев Церкви, более 600 общин). Национальный со-
став Союза ХВЕ России: русские, украинцы, белорусы и представители более 100 национальностей России. 
Общины есть во всех 78 субъектах Российской Федерации. 

 В марте 1991 г. в Москве состоялся съезд пятидесятников. На нем был образован Союз Христиан 
Веры Евангельской (Пятидесятников) СССР, избран Президиум в количестве 13 человек, образованы рес-
публиканские Советы,  областные Советы и Совет  Союза из  старших пресвитеров.  В 1994 г.  Союз  был 
преобразован в Евразийский Союз Христиан Веры Евангельской, зарегистрированный Минюстом РФ. Про-
возглашаемая цель Союза - донести свое понимание Евангелия до всех наций на их родном языке. 

 Доктрина: Источник вероучения: Библия - Ветхий и Новый Завет (в их собственном понимании). 
Согласно  учению  пятидесятников,  Святой  Дух  постоянно  нисходит  на  Церковь  Христову,  а  каждый 
христианин после водного крещения проходит крещение Духом Святым, получая его дары, такие как дар 
исцеления больных, дар пророчества,  дар знания незнакомых языков. Особое значение пятидесятниками 
придается проповеди близости второго пришествия, конца света и тысячелетнего царства Христа, а также 
следованию заповеди "не убий", с чем связано их резко отрицательное отношение к войне и военной служ-
бе. 

 Основные формы культовой практики: крещение, молитвенные собрания, детские воскресные шко-
лы, Библейские институты, школы, миссионерская и благотворительная деятельность. 

 Руководит Церковью епископ, председатель Союза Христиан Веры Евангельской России. 
 Структура и внутренняя организация: В структуру Союза ХВЕ России входят 23 региональных 

объединения, охватывающих области, края и республики Российской Федерации. Только 10% общин имеют 
молитвенные дома, остальные проводят богослужения в арендуемых помещениях. 
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 Духовные  учебные  заведения:  Московский  теологический  институт,  Иркутский  теологический 
институт, Библейские школы в регионах. В Новосибирске действует семинария, занимающаяся подготовкой 
молодых членов к пасторскому служению. 

 Союз издает журналы: "Примиритель", "С верой, надеждой, любовью", имеет объединенную ре-
дакцию Христианских радиотелепрограмм. 

Российский Союз Христиан Веры Евангельской ("ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ") 
 Характеристика: Не входит в Союз ХВЕ Российской Федерации, имеет государственную регистра-

цию. 
Ассоциация Христианских Миссий 
 Характеристика: Не входит в Союз Христиан Веры Евангельской России и является межрегиональ-

ным координационным центром общин пятидесятников, считающих неприемлемой практику регистрации 
религиозных организаций в государственных органах. 

Союз Христиан Веры Евангельской в духе апостолов 
 Характеристика: насчитывается 70 обществ (более 10 тыс. членов). Христиане Веры Евангельской 

в духе апостолов, или смородинцы, отрицают троичность Божества и верят в единого Бога Иисуса Христа. 
Из-за этого их иногда называют "единственниками". Единого центра не имеют. Зарегистрированные (на 1 
января 1996 г. - 21 община) и незарегистрированные общества действуют как самостоятельно, так и в соста-
ве Союза Церквей Христиан Веры Евангельской в духе апостолов
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СМЕРТОНОСНЫЕ КУЛЬТЫ
"Ветвь  Давидова",  "Небесные  Врата",  "Джонстаун"...  Эти  названия отзываются  в  нашей памяти 

воспоминаниями о фанатизме, "промывании мозгов" и смерти. Мы думаем, что нас это не коснется, - но точ-
но так же думали те, кто спустился в токийское метро утром 20 марта 1995 года...

В тот день члены культа "Аум Синреке" ("Высшая Истина Аум") распылили нервно-паралитиче-
ский газ зарин на пяти станциях метро. 12 человек погибло, а всего от газа пострадало 5500 токийцев, мно-
гие из которых ослепли или остались инвалидами. Пятеро сектантов были признаны виновными в такой же 
газовой атаке, проведенной в июне 1994 года в Мацумото - городе к северу от Токио. Тогда погибло семеро 
и пострадало 144 человека. 

  
Видеоматериал: Терракт секты "Аум Синрике"
Лидером смертоносной секты был Секо Асахара, слепой пророк апокалипсиса, требовавший, чтобы 

в него верили как в "живое воплощение Господа Бога". Он продавал пряди своих волос и пузырьки "своей" 
крови за 8.000 долларов каждый, даже воду из ванны, где он мылся, чтобы поклонники ее пили и таким об-
разом "очищали свои души". 

Асахара  держал  сектантов  в  постоянном  страхе.  Более  40  членов  культа  пропали  без  вести; 
большинство из них, скорее всего, были принесены в жертву во время обрядов "Аум Синреке". Во время 
суда  по делу о газовых атаках стало известно,  что сектант Котаро Ошида был за что-то удавлен  перед 
Асахарой. Другие члены "Аум" признались, что по приказу своего "гуру" убили адвоката, противостоящего 
культу, его жену и годовалого сына. 

Сам Асахара отрицал эти обвинения. Зато он не скрывал, что организовал газовую атаку в метро, 
заявив, что все погибшие от зарина очистились от своей "плохой кармы", а их души обрели реинкарнацию 
на более высоком уровне. "Массовое убийство - это прекрасно, - сказал он, - мудрые люди увидят, что души 
убитых и убийц от этого только выигрывают". 

Причины газовой атаки в Мацумото, однако, кажутся куда менее альтруистическими. Асахара наде-
ялся, что в числе жертв окажутся несколько судей, вплотную занявшихся его сектой, но ветер пронес газ 
мимо здания суда... 

За  террористическими актами,  как  признал  в  суде  бывший сектант  Масахиро Томинага,  стояла 
большая цель - свергнуть правительство и сделать Секо Асахару "императором Японии". Секта строила ору-
жейные заводы, выпускавшие автоматические винтовки, приобрела русский военный вертолет и создала ла-
бораторию с оборудованием стоимостью 700.000 долларов, способную производить 60-80 кг нервно-парали-
тического газа в месяц. Этого достаточно, чтобы убить 6-8 миллионов человек! Асахара даже хотел приоб-
рести оружейный уран, чтобы создать свою атомную бомбу; в этом ему помогал русский ученый-ядерщик, 
нанятый сектой. Если кому-то кажется, что планы Асахары должны были беспокоить только японцев, он за-
блуждается: Томинага рассказал, что существовал план заброски в США 21 тонны нервно-паралитического 
газа. К счастью, эти планы так и не были реализованы. 

Асахара проповедовал, что конец света наступит еще до 2000 года. И не он один. Джим Джонс го-
ворил своим последователям, членам секты "Народный Храм", что грядет ядерная война, в которой уцелеют 
только два города - Юкиа в Калифорнии и Бело-Хоризонте в Бразилии. Джонс вместе со своей паствой пере-
брался в Юкиа, а когда обещанный Армагеддон не состоялся - в Сан-Франциско. Там секта практиковала 
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жуткий ритуал под названием "Белые Ночи", готовясь к массовому самоубийству "в знак протеста против 
расизма и фашизма". 

Видеоматериал: Тела членов секты "Народный Храм" в лагере "Джонстаун"
В 1977 году секта попала под пристальное наблюдение, и Джонс вместе с почти тысячей своих по-

следователей переехал в Гвиану. Там они основали свой лагерь - "Джонстаун". В США уже начали беспоко-
иться,  видя  рост числа  поклонников безумного  "гуру".  18  ноября  1978 года  в  Джонстаун  приехал кон-
грессмен Лео Райан, чтобы расследовать многочисленные сообщения о нарушении прав человека в секте. 
Джонс не дал ему даже сойти с взлетно-посадочной полосы, приказав открыть огонь. Райан и еще четверо 
человек были убиты, 11 человек - ранены. 

Джонс, считавший себя новым воплощением Христа и Ленина, приказал своей пастве выпить яд. 
Первыми умерли дети, за ними - взрослые. Тех, кто отказывался пить смертоносный напиток, застрелила 
охрана "пророка". Самого Джима Джонса нашли мертвым с пулевым ранением - то ли он застрелился сам, 
то ли кто-то это сделал за него. 

Почти то же самое произошло с сектой "Ветвь Давидова", возглавляемой Дэвидом Корешем. Когда 
на их коммуну, расположившуюся в штате Техас, обратили внимание федеральные власти, сектанты начали 
вооруженное сопротивление. Кореш пообещал: все, кто находятся рядом с ним погибнут в "огненном Апо-
калипсисе". После 51-дневной осады он сдержал свое обещание. Когда спецназ ФБР пошел в атаку, коммуна 
загорелась со всех концов. В огне погибли более 70 человек, включая 21 ребенка. Большинство из них были 
детьми самого Кореша от разных сектанток... 

  
Видеоматериал: Трагический конец секты "Ветвь Давидова"
Американскому Семейному Фонду, организации, исследующей культы, известно более 3000 "не-

традиционных" сект. Хотя большинство из них малочисленны, в некоторых культах состоят десятки тысяч 
членов. Некоторые эксперты считают, что в различных сектах состоят 5-10 миллионов американцев. Другие 
считают, что это число занижено. В передаче "Досье правосудия" говорилось, что количество американцев, 
вовлеченных в секты за последние 15 лет, оценивается примерно в 20 млн человек. 

Кто они, эти миллионы, отдавшие себя в руки "пророков"? Большинству из нас на ум приходят фа-
натики, кровавые убийцы вроде сатаниста Чарльза Мэнсона и его "Семьи". 

  
Видеоматериал: Сатанист Чарльз Менсон
Однако так мы думаем только потому, что на первые полосы газет выплескиваются лишь самые 

громкие преступления сектантов. На самом деле среди сектантов гораздо больше людей типа Чарльза Мида 
и его "Ожидающих конца времен" ("Еndtimers"). Мид убеждает своих последователей отдать ему все деньги, 
в результате чего они становятся бомжами, живут в трущобах и едят из мусорных бачков. Поскольку члены 
секты Мида вербуют других людей, список жертв все время растет. Однако незначительные, ненасильствен-
ные преступления, совершаемые оказавшимися на улице людьми, не привлекают почти ничьего внимания. 

Существуют секты, положившие в основу своей религии веру в НЛО, вроде "унарианцев". Эта сек-
та была основана "Уриэлью", она же Рут Е. Норман. Унарианцы ожидают 2001 года, когда, как они верят, на 
Землю прибудут пришельцы с Плеяд. Инопланетяне, мол, поделятся с нами своей мудростью, возвестив на-
ступление "Эры Логики и Разума". "Раэлианская церковь", в которой состоят более 40.000 членов со всего 
мира, тоже ожидают сошествия инопланетян. Они верят, что пришельцы высадятся на Земле, если люди по-
строят им посольство. В декабре прошлого года раэлиане уже построили макет этого посольства... из песка 
на пляже в Майами! 

После самоубийства 39 членов "тарелочного" культа "Небесные Врата" люди стали задаваться во-
просом, что же могло заставить некогда нормальных людей уйти из жизни вслед за Маршаллом Эпплу-
айтом. (Подробнее об этой истории см. "Аномалию", 1997, N 21 - Ред.) Американский Семейный Фонд вы-
яснил, что технология "промывания мозгов" в сектах обычно включает в себя изоляцию от общества, род-
ных и близких, постоянный обман и давление со стороны других сектантов, принуждение к публичным ис-
поведям, расшатывание организма и психики путем недосыпания, недоедания, ударных доз витаминов, хо-
лодных  ванн  и  монотонной  физической  работы.  Все  это  в  сочетании  с  бесконечными  молитвами, 
песнопениями и медитациями делает психику необычайно податливой к внушению.  

Лидер секты "Небесные Врата" М. Эпплуайт  
Криминальный репортаж с Ранчо "Санта-Фе" 

Эпплуайт использовал многие из этих техник, чтобы удержать контроль над членами "Небесных 
Врат", особенно напирая на изоляцию. Дэвид Мур, один из тех, кто покончил с собой на Ранчо Санта-Фе, 
видел свою мать всего дважды за 21 год, что он провел в секте. Другие культы тоже стараются свести обще-
ние своих членов с внешним миром до минимума, в лучшем случае объявляя всех не-сектантов "погрязши-
ми в грехах и невежестве", в худшем -уверяя, что они являются марионетками Сатаны. 

Недавно Америку потрясла история Кэтрин Лилли, 18-летней девушки,  пропавшей в июне 1993 
года.  Она всего  лишь посетила студенческий семинар,  организованный "Церковью Единения" Сан  Мен 



Муна. Там она попала под усиленную психологическую обработку, и ее уговорили остаться в Церкви на не-
делю, а потом и на месяц. 

Муниты тщательно работали, завладевая ее сознанием. Они постоянно окружали Кэтрин, часто не 
давая даже разговаривать с другими "новобранцами". Лишением сна, песнопениями, холодными обливания-
ми и другими разрушительными способами ее довели до физического и умственного истощения. В таком 
состоянии она не могла сопротивляться внушению. 

"Церковь Единения" внушила Кэтрин, что она может жить только среди них. Она стала поклоняться 
Сан Мен Муну и его жене, считая их своими настоящими родителями, а прежнюю семью - подделкой Сата-
ны. Ее жизнь отныне была всецело посвящена добыванию денег для Муна и вербовке новых членов секты. 
Первые два месяца муниты прятали ее от родителей. Когда, наконец, ей дали возможность позвонить род-
ным, сектанты проинструктировали Кэтрин лгать о том, где она находится и чем занимается. Затем всякая 
связь с семьей была вообще прервана. Ее мать, Цинтия Лилли, обратилась в полицию и к частным детекти-
вам, чтобы найти свою дочь. 

К счастью для семьи Лилли, на ее дело обратило внимание телевидение. Когда Цинтия и бригада 
NBC получили разрешение увидеть Кэтрин, всем стало ясно, что она находится под полным контролем со 
стороны "Церкви Единения", где ей внушили ужас от мысли провести хотя бы несколько минут со своей се-
мьей. 

"Я увидела, что Кэтрин стала совсем другой личностью, - рассказала Цинтия. - Она превратилась в 
зомби, холодного робота, одержимого идеей защититься от меня". 

После того, как интервью с Кэтрин было показано по телевидению, муниты отправили ее домой. 
Она уже не могла здраво мыслить, не улыбалась, не давала прикасаться к себе. Кэтрин не выходила из де-
прессии и считала, что ей незачем жить. 

К счастью, с помощью специалистов по сектам она понемногу пришла в себя и теперь учится в кол-
ледже. "Мы снова любящая семья, - сказала Цинтия, - и я преисполнена благодарности за то, что мы снова 
вместе". 

...В канун  рождества  1997 года полицейские Сан-Димаса,  штат Калифорния, получили звонок с 
просьбой о помощи от другой "непросвещенной" матери. Женщина из Тайваня сказала, что ее несовершен-
нолетнюю дочь похитил дядя - член "Церкви Спасения Господня", также известной как "Фонд Летающей 
Тарелки Спасения Господня для Земли",  или "Чен-Тао" ("Истинный Путь").  Когда детективы навестили 
Церковь, чтобы спасти девочку, они обнаружили аккуратно сложенные сумки с белой одеждой и белыми та-
почками! 

Этот "багаж" не был единственным сходством между "Чен-Тао" и "Небесными Вратами". Примерно 
140 членов секты покинули Сан-Димас и прибыли в Гарланд, штат Техас, где они собирались ждать Иисуса 
Христа, который возьмет их на борт "летающей тарелки". Многие из тех, кто последовал за "гуру"  Хон-
Минг Ченом, имели высшее образование. Они бросили свои семьи, продали дорогие дома на Тайване, чтобы 
отправиться за ним в Гарланд (Garland), городок, выбранный Ченом из-за того, что его название напоминает 
слова "Божья Земля" (God's Land). 

 
Бывший профессор социологии Хон-Минг Чен видел послания Божьи в расплывающихся шлейфах 

реактивных самолетов. Он объявил себя отцом Иисуса Христа и предсказал, что Бог явится на Землю "в 
теле, таком же, как и у меня", сойдя с "летающей тарелки" в 10.00 утра 31 марта 1998 года. Если же его 
предсказания не сбудутся, заявил Чен, то он отдаст себя на расправу своим последователям и будет казнен - 
"забит камнями насмерть или распят на кресте". 

 
К несчастью для Чена, Бог не соизволил явиться в назначенный срок. Не состоялось и появление 

Господа Бога перед телекамерами, хотя Чен заявил, что это произойдет 25 марта 1998 года ровно в полдень. 
Обнаружив самого себя перед камерами журналистов, он сказал: "Поскольку явление Господа на телевиде-
ние не состоялось, вы можете считать, что мы исповедуем абсурд. Я бы предпочел, чтобы вы не верили в то, 
что я когда-либо говорил". 

Сам Хон-Минг Чен остался тверд в своей вере и готовился перевезти свою паству в район Великих 
Озер или в Нью-Йорк, чтобы ждать... конца света в 1999 году. До сих пор его так и не распяли! 

Те, кто смог вырваться из разрушительных сект, годами залечивают душевные раны. Однако они 
гораздо счастливее членов "Небесных Врат", "Джонстауна" и "Ветви Давидовой", которые смогли уйти из 
секты только на тот свет... 

Сокращенный перевод из журнала "Fate" (July 1998) Михаила Герштейна.
P.S. От создателей справочника: 
  
Видеоматериал: Массовое самоубийство адептов "Ордена храма Солнца"
  
17  марта  2000 года  в  Уганде 500 членов секты "Восстановление десяти  заповедей  Господних", 

основными вождями которой  являются  бывшая  проститутка  Келедония Мверинде и  бывший католик  и 
школьный учитель  68-летний Джозеф Кибветере,  были убиты и сожжены единомышленниками.  Спустя 



несколько дней полиция обнаружила еще 153 трупа - одни были задушены, другие зарезаны - в массовом за-
хоронении под принадлежащим секте домом в 35 милях от Канунгу. Из ямы под домом вождя поднимался 
трупный смрад. Полицейские извлекли тела восьмерых мужчин, явно отказавшихся повиноваться Кибве-
тере. За несколько дней до пожара их избили дубинками, а потом отравили. 

Для Уганды вся последующая неделя обернулась чередой трагедий. Не проходило и дня, чтобы не 
были вскрыты новые массовые могилы. Так, во вторник на маленьком поле сахарного тростника выкопали 
74 обезображенных тела. Многие из них принадлежали детям, умершим от удушения. В среду власти закон-
чили эксгумацию массового захоронения, спрятанного в доме одного из лидеров секты Доминика Катариба-
бо, католического священника-расстриги, которого считают умершим. Из братской могилы, замурованной 
под бетонным полом, извлекли 81 тело. Когда количество смертей, связанных с сектой "Восстановление де-
сяти заповедей Господних" перевалило за 900, президент Уганды признался, что к делу отнеслись халатно. 
Президент Йовери Мусевени сказал, что офицеры разведки сообщали о деятельности секты, но чиновники 
эти донесения "не пропускали". 

Всего было выявлено несколько массовых захоронений. Первое - в Канунгу, рядом со сгоревшей 
церковью. Второе - в Бухунге, третье - в Ругази, четвертое - в Рушоджве. Все они расположены в одном 
районе. Последняя страшная находка сделана в Киате, неподалеку от Форт-Портала. Это место также нахо-
дится на западе страны, но в нескольких стах километрах от других могил. В итоге, по заявлению вице - 
президента страны Спесиоза Казибве жертвами секты стали свыше тысячи человек. 

Кибветере - типичнейший харизматический обманщик. Его, родившегося в 1932 году на юго-западе 
Уганды, воспитали в лоне римской католической церкви, затем он учительствовал и занимался администра-
тивной работой в католической школьной системе Уганды. Но в начале 80-х он откололся от церкви, заявив, 
что может говорить с Богом без посредников. В 1984 году Кибветере объявил, что ему явились Иисус и Ма-
рия, повелев ему распространить весть о приближающемся Апокалипсисе. В книге пророчеств секты он на-
писал, что в 2000 году на землю обрушатся эпидемии и ураганы. Вслед за этими бедствиями мир накроет 
тьма на три дня, за которые вымрет три четверти мирового населения. Выживут только те, кто последует за 
Кибветере, и укроется вместе с ним в церкви, которую тот построит, - он назвал ее "ковчегом". 

Проповедник обосновался в Канунгу в начале 90-х, объединив свою секту с сектой местной проро-
чицы, в прошлом "жрицы любви" Келедонии Мверинде. Их последователи проводили 12 часов в день в мо-
литвах и праведных трудах на близлежащих банановых плантациях и полях сахарного тростника. Члены 
секты сдали свое имущество в церковь, сменив свою одежду на зеленую униформу с белым головным убо-
ром. Мужчины и женщины жили раздельно, секс был запрещен, и предписывался еженедельный двухднев-
ный пост. Сектанты разговаривали друг с другом только на языке жестов. "Было сказано, что если во время 
конца света кто-то будет разговаривать, то он не услышит звона колокола, призывающего его на небеса", - 
сказал журналистам отказавшийся вступить в секту Кабейрехо. 

Несмотря на суровые условия и заявления о жестоком обращении с детьми, секта процветала. В 
1997 году Кибветере указал на официальном регистрационном бланке 4500 участников. 

Накануне Нового года он подготовил паству к концу света. "Нужно наполнить водой все канистры, 
- написал он. - Нужно стать чистыми, прежде чем отправиться на небеса". Новый год наступил и прошел. К 
середине февраля Кибветере опять стал предсказывать пришествие Судного дня. 

Некоторые следователи выдвинули версию, что Кибветере впал в панику,  испугавшись, что ему 
перестанут верить. Согласно их утверждениям, горстка скептически настроенных сектантов потребовала, 
чтобы лидер вернул им имущество. Их убили, а тела тайно побросали в яму. 

Некоторые считают, что обгоревшее тело Кибветере покоится вместе с телами его последователей. 
Но 17-летний свидетель рассказал следователям, что видел, как Кибветере и его партнерша Мверинде со 
своими чемоданчиками ускользнули из деревни под покровом ночи. 

"Правда заключается в том, что обманутых людей убили, а лидеры секты живы. Возможно, мне 
самому придется заняться их преследованием", - объявил согражданам президент Йовери Мусевени. Черные 
боги любят человечину?"
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