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С нами Бог!

ЕРЕСЬ ОМРАЧАЕТ УМ И ОЖЕСТОЧАЕТ СЕРДЦЕ

Пристанище твое в Боге,-
не попади в сети лукавого

Никто из людей не может обой-
тись собственными силами, и 
каждый нуждается в помощи, 

ибо человеку приходится встречать 
на своем жизненном пути много го-
рестного и тяжелого. И вот, подобно 
тому, как во время неприятельско-
го нашествия люди удаляются в 
безопасное место, укрываются на 
какой-нибудь вершине горы, окру-
женной крепкою стеною, так и чело-
век, ищущий спасения от бедствий, 
прибегает к Богу, крепкому приста-
нищу, пребывание в коем признает 
для себя обеспечивающим безо-
пасность и покой.

Но хотя все согласно говорят, что 
прибежище наше в Боге, однако 
не все ищут спасения в Боге. Враг 
рода человеческого приводит мно-
го заблуждений и затруднений при 
выборе спасающего и часто уловля-
ет людей в засаду, как неприятель, 
а тех, которые попали в его сети, 
обольщает мыслью, будто следует 
прибегать к нему, как к охраните-
лю, и у него искать защиты.

Святой Василий Великий.

Е
ресь означает какоелибо 
отдельное учение. Но на
звание “ересь” усвоилось 
единственно произволь

ному и ложному учению о хрис
тианстве, отделявшемуся и от
личавшемуся от учения Единой, 
Святой, Соборной, Апостоль
ской Церкви. Будучи грехом 
ума, ересь не только омрачает 
ум, но и сообщает особенное 
ожесточение сердцу, убива
ет его вечной смертью. Этим 
грехом человек всего ближе 
уподобляется падшим духам, 
которых главный грех  против
ление Богу и хула на Бога.

Отличительное свойство 
падших духов  гордость. Отли
чительное свойство и еретиков 
 гордость, которой очевидней
шее проявление состоит в пре
зрении и осуждении всех, кто не 
принадлежит к их секте, омер
зение ими, лютая ненависть к 
ним. Но проявление гордости в 
еретиках и раскольниках состо
ит в том, что они, отвергши бо
гопознание и богослужение, от
крытые и преподанные Самим 
Богом, усиливаются заменить 
их богопознанием и богослу
жениями самовольными, бого
хульными и богопротивными. 

Странное влияние имеют 
раскол и ересь на тело челове
ка! Ожесточение духа сообща
ется телу. Не для всех заметно 
это при жизни человека, но 
по смерти тело еретика и рас
кольника мгновенно каменеет, 
мгновенно начинает издавать 

неприступное зловоние. И это 
совершается особенно над 
теми из них, которые проводи
ли самую строгоподвижни
ческую жизнь и были знамени
тыми учителями своей секты и 
заслужили всеобщее уважение 
слепотствующего мира. Они
то и издают по смерти своей 
самое ужасное зловоние, из 
иссохших тел их открываются 
потоки смердящего гноя, за
труднительно совершение пог
ребения их и присутствие при 
нем. Бесы соприсутствуют мо
гилам их и являются при них в 
разных видах или для устраше
ния, или для обольщения.

Еретику неудобоприступно 
покаяние. Доступнее покаяние 
и богопознание для прелю
бодеев и уголовных преступ
ников, нежели для еретика и 
раскольника, особенно если он 
ученый и подвижник. Доказали 
это явные грешники и ученые 
сектанты, современные Хрис
ту, упоминаемые в Евангелии: 
грешники приняли и Господа 
и Предтечу Его, между тем как 
книжники, фарисеи и саддукеи 
отвергли и Иисуса, и Иоанна.

Несродно чувство покаяния 
тому, кто вполне доволен собою, 
а кругом себя видит только соб
лазн и недостатки всех родов. 
Несродно отвергнуть свое бо
гохульство тому, кто признает  
богохульство святой истиной; 
несродно ему узнать святую 

Истину, потому что сам орган 
зрения, душевное око, ум его, 
ослеплены ложью. Обращение 
еретика и раскольника к право
верию  особенная милость Бо
жия  устраивается особенным 
Промыслом Божиим для из
бранников, известных Единому 
Богу. Человеческие средства 
к обращению раскольников и 
еретиков бессильны.

Хотя на Первом Никейском 
Соборе против Ария и его еди
номышленников стояли све
тильники Церкви: Афанасий 
Великий, Николай Чудотворец, 
Иаков Низибийский, Спиридон 
Тримифунтский, хотя действо
вали не только силою слова, 
но и силою знамений, однако 
не смягчили ожесточенного 
сонмища еретического и ере
сиарха Ария, до конца жизни 
пребывшего упорным и вер
ным своему заблуждению, как 
повествует церковная история.

Словопрение  самое сла
бое оружие против еретиков, 
оружие более вредное, нежели 
полезное. Оно делается таким 
сообразно свойству душевного 
недуга  ереси. Гордая ересь 
не терпит обличений, не терпит 
побеждения. От обличений она 
ожесточается; от побеждений 
приходит в неистовство. Это 
доказали бесчисленные опы
ты. Побеждается ересь крот
ким увещанием; еще удобнее 
 молчаливым приветствием, 

смирением, любовью, терпени
ем и долготерпением, молит
вой прилежною, исполненной 
соболезнованием о ближнем 
и милосердием к нему. Ересь 
не может быть побеждена че
ловеком, потому что она изоб
ретение демонское. Победи
телем ее может быть един Бог, 
призванный к борьбе с нею и к 
поражению ее смирением че
ловека пред Богом и любовью 
этого человека к ближнему.

Желающий успешно сра
жаться против ереси должен 
быть вполне чужд тщеславия 
и вражды к ближнему, чтоб не 
выразить их насмешкой, кол
ким или жестким словом, ка
кимлибо словом блестящим, 
могущим отозваться в гордой 
душе еретика и возмутить в 
ней страсть ее. Помазуй струп 
и язву ближнего, как бы цель
ным елеем, только словами 
любви и смирения, да призрит 
милосердый Господь на любовь 
твою и на смирение твое, да 
возвестятся они сердцу ближ
него твоего и да даруется тебе 
великий Божий дар  спасение 
ближнего твоего. Гордость, де
рзость, упорство, восторжен
ность еретика имеют только 
вид энергии, в сущности они 
 немощь, нуждающаяся в бла
горазумном соболезновании. 
Эта немощь только умножает
ся и свирепеет, когда против 
нее действуют безрассудной 
ревностью, выражающейся 
жестким обличением.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Номер, который вы де-
ржите в руках, посвящен 
проблеме сектантства 
и ереси.  Современный 
человек испытывает не-
мало крайне негативных 
воздействий. Огромное 
количество оккультных 
и религиозных учений 
несут угрозу духовному и 
физическому здоровью 
человека, благополучию 
его семьи, его матери-
альным ценностям и т. 
п. Среди них - как давно 
известные, так и новые, 
на первый взгляд, не 
имеющие вообще ника-
кого отношения к рели-
гии. А на поверку даже 
многочисленные фирмы, 
работающие по принципу 
сетевого маркетинга, 
оказываются одним из 
самых опасных наважде-
ний современной цивили-
зации. Проявляя интерес, 
вступая с ними в контакт, 
люди шаг за шагом 
становятся зависимыми 
от подобых организаций, 
ее членов, ее лидера. И 
если такое  происходит 
- это большая беда. Чтобы 
избежать ее, необходимо 
познакомиться  хотя бы с 
некоторыми явлениями, 
способными затянуть нас 
в сети диавола.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

СЕКТА ДЕЙСТВУЕТ
ПОД ВИДОМ ЦЕНТРА
РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОМАНОВ

СЕКТЫ ПЫТАЮТСЯ
ПРОНИКНУТЬ
В РОССИЙСКУЮ ШКОЛУ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
СНЕСЛИ
КАПИЩЕ ПЕРУНА

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
ИЗУЧАЮТ
ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ
ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ
В ОБИЛИИ ПРЕДЛАГАЮТ
ОККУЛЬТНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

ОДЕССКИЙ МИТРОПОЛИТ
ОТЛУЧИЛ ОТ ПРИЧАСТИЯ 
ЧЛЕНОВ РАСКОЛЬНИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

МОСКВА. Глава Издательского 
совета Московского Патриархата 
протоиерей Владимир Силовьев 
выразил обеспокоенность обилием 
эзотерической и псевдохристиан-
ской литературы в крупнейших 
книжных магазина. “Очень мно-
го издается оккультных книг. Они 
приносят большой вред. Чтение, 
литература имеет существенное 
значение в деле воспитания нации”, 
- сказал отец Владимир.

В то же время, по его словам, у 
многих светских книготорговцев 
существует возникшая еще в со-
ветские времена “определенная 
внутренняя преграда - боязнь пра-
вославной литературы. Они могут 
допустить все, что угодно: эзотерику, 
любую антихристианскую литера-
туру, книги по магии и колдовству, 
которые очень вредны для психи-
ки людей. Но когда им предлагают 
православную литературу, то мы 
сталкиваемся с полнейшим непри-
ятием”, - констатировал представи-
тель Московского Патриархата.

По его словам, вследствие такой 
ситуации даже “Православная эн-
циклопедия” - энциклопедия всей 
русской жизни на протяжении 
1000 лет, с трудом пробирается на 
полки больших книжных магази-
нов и, даже пробившись, стоит на 
задворках”.

“Перед книжными магазинами, 
к сожалению, в первую очередь сто-
ят коммерческие задачи”, - отметил 
отец Владимир. В качестве примера 
он привел ситуацию, когда один из 
крупнейших столичных книжных 
магазинов одно время продавал 
большое количество книг о сибир-
ской секте “Анастасия”. “Дирекция 
этого прославленного магазина, 
который раньше называли самым 
большим книжным магазином в 
Европе, ради погони за прибылью 
наполняла ядом сердца людей, по-
сетителей, покупателей”, - сказал 
священник.

Он выразил пожелание, чтобы 
в отделах “духовной литературы”, 
появляющихся сейчас во многих 
магазинах, “отсутствовала или хотя 
бы не преобладала эзотерическая и 
псевдодуховная, псевдохристианс-
кая литература, действующая лишь 
во вред”. Кроме того, подобные от-
делы, по мнению отца Владимира, 
должны быть подразделены на сек-
тора для православной, буддийс-
кой, мусульманской литературы.

МОСКВА. С 1 сентября школь-
ники в более чем половине субъ-
ектов России будут изучать ис-
т ори ко-к у л ьт у р о лог и че ск ие 
дисциплины, связанные с тради-
ционными религиями.

“Изучение истории и культуры 
традиционных религий в рамках 
регионального компонента орга-
низовано как минимум в каж-
дом втором субъекте Российской 
Федерации”, - сообщила замгла-
вы департамента госполитики и 
нормативно-правового регулиро-
вания в сфере образования Ми-
нобрнауки РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, примерно в каж-
дом десятом субъекте количество 
обучающихся данным предметам 
превышает цифру в десять тысяч, 
а в каждом пятом регионе эта циф-
ра колеблется в размере от тысячи 
до десяти тысяч школьников.

Т.Петрова также рассказала, что 
ее департамент ежегодно проводит 
мониторинг данной ситуации в 
регионах, и полученные недавно 
данные по прошедшему учебному 

мента госполитики в сфере об-
разования Минобрнауки РФ Т. 
Петровой, в результате проводи-
мых сегодня изменений в форми-
ровании государственных обра-
зовательных стандартов “свобода 
регионов, как раз напротив, толь-
ко повысится по сравнению с тем, 
что было раньше”.

“В результате у региональных 
органов управления образовани-
ем и самих образовательных уч-
реждений появится возможность 
до одной трети учебного времени 
заполнять в соответствии с их осо-
бенностями”, - сообщила предста-
вительница министерства.

году будут в ближайшее время об-
работаны.

Изучение истории и культуры 
традиционных религий, по словам 
представительницы Минобрна-
уки, наиболее распространено в 
регионах Центрального федераль-
ного округа, где “эти предметы, как 
правило, базируются на истории 
и культуре православия”. Далее 
следует Южный округ, в регионах 
которого “вследствие очень пест-
рого национально-религиозного 
состава населения”, отметила Т. 
Петрова, изучаются, в первую оче-
редь, такие предметы, как “Основы 
религии” или “Религии мира”.

В Приволжском и Северо-За-
падном федеральных округах пре-
подавание истории и культуры 
традиционных религий “ведется 
с меньшей интенсивностью”, сооб-
щила собеседница агентства. При 
этом, по ее словам, во всех регио-
нах страны эти курсы изучаются 
“на факультативной основе, то есть 
на основе добровольного выбора”.

Т. Петрова также опровергла 
мнение о намерении министерс-
тва образования ликвидировать 
региональный образовательный 
компонент (предметы, решение о 
преподавании которых принима-
ется на уровне региона), в рамках 
которого сейчас преподаются в 
том числе “Основы православной 
культуры”.

По словам замглавы департа-

МОСКВА. Религиозная секта 
“Божья коровка” под видом цен-
тра реабилитации наркоманов и 
алкоголиков несколько лет бес-
препятственно действует в деревне 
Чичёво в Орехово-Зуевском районе 
Подмосковья. Группой руководит 
Дмитрий Гаврилов, у которого за 
плечами шесть судимостей.

Сам он представляется христи-
анином-евангелистом. “Я сам из 
бывших зависимых, я сам первый 
раз укололся в 1989 году, послед-
ний мой запой был 12 лет назад, и 
сейчас не пью, не курю, не мате-
рюсь, не сквернословлю, и слава 
Богу”, - говорит Д. Гаврилов.

Между тем, по мнению право-
славных священников, зависи-
мость от наркотика в секте подме-
няют зависимостью от ее лидеров. 
“К сожалению, секты принимают-

ОДЕССА. Пресс-служба Одес-
ской епархии опубликовала заявле-
ние, в котором предупреждает веру-
ющих о самочинно действующих на 
территории епархии организациях, 
называющих себя «православны-
ми», но не имеющих ничего общего 
с каноническим Православием и не 
получивших благословения митро-
полита Одесского и Измаильского 
Агафангела. Это - «Православная 
общественность Одессы», «Войско 
верных казаков черноморских им. 
гетмана Богдана Хмельницкого», 
«духовно-патриотический союз 
“Новороссия”», выпускающий га-
зету «Новороссийский курьер».

«Все вышеперечисленные обще-
ственные организации, действую-
щие на канонической территории 
Одесской митрополии, не имеют 
благословения митрополита Одес-
ского и Измаильского Агафангела 
и действуют самочинно, маскируясь 
под псевдозащитников и “ревните-
лей” Православия», - говорится в 
заявлении пресс-службы епархии. 
«За ложь и клевету на Святую Цер-
ковь, священноначалие и духовенс-
тво, за распространение печатаных 
изданий, призывающих к непови-
новению каноническим церковным 
властям, за раскольнические на-
строения, распространяемые “Пра-
вославной общественностью Одес-
сы” и “Новороссией”», митрополит 
Агафангел запретил членов этих 
организаций в приобщении Святых 
Христовых Таин до прекращения 
ими антицерковной деятельности и 
принесения публичного покаяния.

Также владыка Агафангел бла-
гословил всем наместникам монас-
тырей и настоятелям храмов довес-
ти эту информацию до прихожан, 
чтобы предотвратить дальнейшее 
распространение подобных анти-
церковных настроений среди веру-
ющих Одесской митрополии.

ся за так называемое исцеление от 
наркомании, не имея на это ника-
ких правовых основ. Любая меди-
цинская практика должна иметь 
соответствующее разрешение, и 
люди, имеющие соответствующее 
образование, могут ей занимать-
ся”, - отметил священник Лев Се-
менов, ответственный секретарь 
Российской ассоциации изучения 
религий и сект.

В ближайшее время центр ждет 
несколько проверок с привлечени-
ем милиции и миграционной служ-
бы. Лицензии на медицинскую де-
ятельность у этой организации нет, 
сообщает телеканал.

МОСКВА. В России велик ин-
терес к проникновению в школу 
со стороны сектантских групп, 
заявил замглавы департамента об-
разования Москвы Юрий Горячев. 
“На протяжении учебного года мы 
постоянно сталкивались с тем, что 
под разными предлогами, под раз-
ными вывесками, под очень благо-
родными, очень хорошо звучащи-
ми названиями в школы пытались 
пробиться враждебно настроенные 
по отношению к традициям и куль-
туре русского народа секты, ок-
культисты”, - сказал Ю.Горячев.

По его словам, нужно иметь в 
виду, что, начиная более разверну-
тую и широкую систему обучения 
старшеклассников и подготовки 
учителей, “мы можем столкнуться 
с тем, что в наши ряды будут стре-
миться попасть совсем нежелатель-
ные фигуранты. Все это необходимо 
держать под контролем”, - подчерк-
нул представитель департамента. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В Санкт-
Петербурге снесено капище Перу-
на, которое располагалось с начала 
1990-х гг. на пересечении Загребс-
кого бульвара и ул. Бухарестской. 
Язычники установили деревянных 
идолов и регулярно проводили 
здесь праздники.

Решение о вывозе с площадки 
имущества общественной органи-
зации “Славяне” власти объясни-
ли тем, что язычники захватили 
участок земли самовольно. Обряды, 
проводившиеся на капище, также 
вызывали много вопросов “сверху”: 
поступала информация об их наци-
оналистическом и экстремистском 
характере. Руководитель венедов 
- “верховный жрец всех славян Бо-
гомил Второй (Владимир Голяков) 
в свое время был осужден за напа-
дение на организацию “Мемориал”. 
Недавняя инициатива объединен-
ных вокруг него “славян” о созда-
нии здесь “святилища заповедной 
земли” не встретила поддержки в 
администрации. При сносе капища 
его создатели оказали сопротив-
ление. Наиболее активные из них 
были задержаны милицией.

СЛОВО О ВЕРЕ № 17 (239), сентябрь  2007 г. 3Авторитетное  мнение

– Александр Леони-
дович, хочется начать 
с определения слова 
“секта”.

– Слово латинского 
происхождения, но его 
этимология не ясна. Ва-
рианта два: secare - от-
секать, разделять и sequi 
- следовать за лидером. 
Долгое время на латинс-
ком Западе “секта” было 
синонимом “ереси”.

Первой сектой в сла-
вянском мире считаются 
богомилы, они упомина-
лись с X века. В XVIII веке 
из среды раскольников 
выделились две изувер-
ские секты - скопцы и 
хлысты. Считается, что к 
последним принадлежал 
Григорий Распутин.

– Кто такие богоро-
дичники?

– “Богородичный 
центр” - одна из наибо-
лее опасных сект России. 
Ее лидер - Вениамин Бе-
реславский (архиепископ 
Иоанн). Официальной 
медициной признан пси-
хически нездоровым. Не-
смотря на название, секта 

женоненавистническая. 
Для членов этой органи-
зации самое страшное 
ругательство - “мать”. 
Хуже только “мама”. По 
сообщениям бывших сек-
тантов один из обрядов 
посвящения в богородич-
ники - пощечина родной 
матери. Если ее нет в жи-
вых, то плевок на могилу 
и клятва: “Я отрекаюсь от 
тебя, ведьма, я отрекаюсь 
от тебя, сатаница!”

– Чем классическая 
секта отличается от то-
талитарной?

– Классические - 
баптисты, меннониты, 
квакеры. Традиционная 
церквь может вести с 
ними богословский и ми-
ровоззренческий спор, но 
социальных претензий в 
основном нет. Тоталитар-
ные в основном к религии 
не имеют отношения. Их 
цель - власть и деньги. 
Они подавляют личность 
человека, беспощадно 
его эксплуатируют, пре-
вращают в раба секты. 
Насилие - норма. Нужно 
помнить, что тоталитар-

ные секты опасны на 
четырех уровнях - лич-
ности, семьи, общества 
и государства. Личность 
порабощается, семьи 
распадаются, общество 
истощается и государс-
тво разлагается изнутри. 

- Как человек прихо-
дит в секту?

– В секту не приходят, 
туда приводят. Она мо-
жет быть замаскирована 
под образовательный, 
культурный, социальный 
центр. Вас приглашают 
на бесплатные курсы изу-
чения языка, доходную 
работу, в молодежную 
тусовку. Причем в секте 
инвалиды и малоимущие 
не нужны, в основном 
вербуют молодежь с пер-
спективами и людей с до-
статком. Задача уличного 
вербовщика - затащить 
потенциальную жертву на 
собрание общины - там 
коллективно сознание 
жертвы обрабатывается 
по всем законам психоло-

– В мире известны 
так называемые сек-
ты-убийцы, в России 
они существуют?

– Официально нет. 
Случаев массовых само-
убийств не было, хотя еди-
ничных сколько угодно. Но 
мы в шаге от этого. Секта 
“Церковь последнего за-
вета” во главе с “новым 
воплощением Христа” 
Виссарионом (46-летний 
Сергей Тороп) на грани 
подобного действа. У 
бывшего милиционера, 
уволенного за пьянство, 
сейчас более пяти тысяч 
последователей, кото-
рые в Красноярском крае 
строят свое государство 
- страну Виссарионию. 
На данный момент при-
ток адептов прекратился. 
Дорогу Виссариону пере-
шел конкурент Владимир 
Мегрэ-Пузаков - основа-
тель “Культа Анастасии”. 
Виссарион сильно не-
рвничает, свидетельству-
ют, что он почти на грани 

организации массового 
самоубийства.

– Можно ли говорить 
о проникновении секты 
в общественные и влас-
тные круги России?

– Думаю, да. Напри-
мер, главный неопятиде-
сятник Сергей Ряховский 
является членом Обще-
ственной палаты. Многие 
известные люди ассоци-
ируются с той или иной 
сектой. Но сами сектанты 
предпочитают действо-
вать через их секретарей 

гии. В ряде тоталитарных 
сект используют гипноз. 
Личность человека под-
меняется набором пове-
денческих стереотипов, 
психологи это называют 
сектантской псевдолич-
ностью. 

- Как секта исполь-
зует своих адептов?

– Как угодно: попро-
шайничество, прислуга 
в доме пастыря, да хоть 
банки грабить, или нарко-
тики через границу пере-
возить. После того как из 
адепта отжали все жиз-
ненные и финансовые 
соки, его выбрасывают 
на улицу, заменяя другим. 
“Отработанный матери-
ал” часто погибает или 
попадает в психлечебни-
цу, так как уже не умеет 
жить самостоятельно.

– Кто чаще попадает 
в секты - женщины или 
мужчины?

– У каждой секты свои 
предпочтения. Сайен-
тологи - одна из самых 
зловещих сект, вербуют 
менеджерскую и инже-
нерно-техническую мо-
лодежь. Это богатейшая 
организация с чистым 
дневным доходом от 3 до 
5 миллионов долларов. К 
“сайентологической цер-
кви” относятся десятки 
центров и организаций, в 
том числе Международ-
ная гражданская комис-
сия по правам человека 
и Международный центр 
детоксикации - очистки 
крови. Неопятидесятники 
тоже специализируются 
на молодежи. От того без-
умия, которое творится 
на их собраниях, кровь 
стынет в жилах. Сотни 
людей часами то бьются 
в конвульсиях, то без пе-
рерыва хохочут. Я не пре-
увеличиваю.

Александр Дворкин:

СЕКТЫ - ЭТО ВЕРБОВКА В РАБСТВО

цать своих сотрудников.
– Сегодня много го-

ворят о необходимости 
создания закона про-
тив сект, но вы настаи-
ваете, что Россия пока 
не готова к его приня-
тию.

– У нас нет юридичес-
кого определения слову 
“секта”. Но не это главное. 
В России преступностью, 
связанной с деятельнос-
тью сект, никто не зани-
мается. Нет достаточно 
наработанной базы пра-
вонарушений. Поэтому 
для начала необходимо 
ввести в Уголовный ко-
декс РФ ряд статей об 
ответственности за ма-
нипуляцию сознанием и 
психологическое наси-
лие. В регионах следует 
создать экспертно-обще-
ственный совет из пред-
ставителей традицион-
ных религий, родителей, 
педагогов, юристов, пси-
хологов. За основу мож-
но взять опыт западных 
коллег, где вопрос борьбы 
с сектами поставлен на 
высочайший государс-
твенный уровень.

– В чем заключается 
этот опыт?

– Например, в Герма-
нии как традиционные 
Церкви (Лютеранская и 
Римо-католическая), так 
и государство, имеют 
в каждой земле своего 
уполномоченного и ап-
парат служащих. Их ра-
бота - информационная 
помощь и реабилитация 
пострадавших от сект. 
Но лидер в этом вопро-
се Франция. Там созда-
на правительственная 
структура - Межминис-
терская комиссия по де-
лам сект и культов (MILS). 
Она подчиняется непос-
редственно премьер-
министру. Ее первым 
президентом был Аллен 

Вивьен, бывший министр 
иностранных дел. В 2001 
году комиссией был под-
готовлен ряд законода-
тельных инициатив, под-
держанных Национальной 
ассамблеей. Введен в 
уголовный кодекс термин 
“секта” как деструктив-
ной организации, конт-
ролирующей сознание. К 
закону приложен список 
из 179 сект, признанных 
опасными для личности и 
государства.

– Как же свобода 
выбора?

– Когда господина Ви-
вьена спросили, насколь-
ко демократично урезать 
свободу “проповеди” и 
выбора “веры”, он ска-
зал, что это инициатива 
снизу. Жертвы сект объ-
единились в “комитеты 
противостояния”. Возь-
мите дело “целителя” 
Грабового. Его арест стал 
возможен только благо-
даря общественности, 
возмущенной дикой ис-
торией “воскрешения” де-
тей Беслана. А так “лечил” 
бы и дальше. О свободе 
выбора. В Челябинске на 
судебном процессе вы-
ступала иеговистка. При 
наличии двух высших об-
разований - Гнесинского 
института и Новосибирс-
кого университета, рабо-
тала уборщицей в баре. 
Это она объяснила тем, 
что не может быть занята 
больше 4 часов в сутки. 
Остаток дня она обязана 
посвящать хождению по 
квартирам на благо сек-
ты. Если дама хочет под-
метать, это ее дело. Но 
государство на нее пот-
ратилось, а отдачи нет. И 
если есть организации, 
превращающие образо-
ванных людей в ничто, с 
ними надо бороться.

Беседовала
Екатерина РОЖАЕВА. 

В Липецке закончился суд над адептами 
одной из самых агрессивных тоталитарных сект 
- богородичниками. В Минюсте эта организация 
зарегистрирована как «Православная церковь 
Божией матери «Державная”». Для российской 
судебной практики процесс редкий, обычно дело 
до суда не доходит - не хватает доказательств 
преступления. Инициаторами процесса стали ро-
дители учеников 10 “Б” класса липецкой школы 
№38, пострадавших от сектантов.

О проблемах сектантства в России мы беседуем 
с главой Российской ассоциации центров изуче-
ния религий и сект (РАЦИРС) доктором философии, 
кандидатом богословия, профессором Александ-
ром Дворкиным, который считает, что сектантство 
- не только реальная угроза обществу и неокреп-
шим умам молодежи, но и одна из форм рабства.

и помощников. “Ра-
дастея” хвалится 
тем, что их адепт 
- экс-премьер 
России, а ныне по-
сол Украины Вик-
тор Черномырдин. 
Подтверждением 
служит письмо о 
содействии “ра-
дастейцам” с его 
автографом. Сам 
Черномырдин на-
верняка в полном 
неведении. Очевид-
но, один из сотруд-
ников его аппарата 
- член секты, он и 
подложил “посла-
ние” на подпись 
вместе с другими 
бумагами. Можно 
вспомнить другого 
экс-премьера, а 
ныне руководите-
ля Федерального 
агентства атомной 
энергии РФ Сергея 
Кириенко. На заре 
своей стремитель-
ной политической 
карьеры, будучи 
директором банка 
“Гарантия” в Ниж-
нем Новгороде, он 
прошел два курса 
в сайентологичес-
ком “Хаббард кол-
ледже” и обязал 
“подучиться” трид-

Несколько примеров преступлений
деструктивных культов

- В 1977 г. в США было 
раскрыто массированное 
хищение членами Церкви 
Сайентологии правитель-
ственных документов, при-
надлежащих армии, флоту, 
таможенной службе, Управ-
лению юстиции и Судебной 
палате США. Заговорщи-
кам также инкриминирова-
лись кражи со взломом, ус-
тановка подслушивающей 
аппаратуры в правительс-
твенных учреждениях, из-
готовление фальшивых 
документов, обучение сви-
детелей давать ложные 
показания под присягой и 
похищение людей.

- В 1999 г. пять членов 
религиозной секты нео-
пятидесятников из Алдана 
(Якутия) осуждены городс-
ким судом за истязание 10-
летнего мальчика, который 
скончался от побоев. Члены 
секты “в воспитательных 
целях” истязали своих де-
тей - били палками и за-
ставляли стоять на морозе. 
Один из мальчиков, 10-лет-
ний Миша Дулов от побоев 
скончался.

- В 2000 г. в Москве за-
держан член “Общества 
сознания Кришны”, бо-
лее шести лет проживший 
в кришнаитском ашраме. 
Днем мужчина торговал на 
улицах сектантской литера-
турой, а вечерами активно 
обучал премудростям криш-
наизма и попутно насило-
вал соседскую 11-летнюю 
девочку. Также проявлял 
активные развратные дейс-
твия и по отношению к под-
ружкам девочки, которых 
она приглашала в квартиру 
послушать рассказы о лю-
бовных похождениях сине-
кожего бога Кришны.

В 2000 г. в юго-западной 
Уганде около 500 членов 
секты “Десять заповедей 
Бога” совершили массовое 
самоубийство. Среди погиб-
ших найдены тела 11 детей. 
По словам очевидцев, чле-
ны секты, проповедовав-
шей скорое наступление 
конца света, вошли в зда-
ние церкви и после несколь-
ких часов песнопений и мо-
литв, облившись бензином, 
подожгли себя.
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Как ни печально, но проявление 

сектантства бывает и в православии. 

Хотя об этом явлении в православии 

не принято говорить вслух, нам край-

не неприятно об этом слышать, и мы 

не очень склонны этому верить, но, к 

сожалению, оно существует.

П
равославие сталки
валось с культами и 
ранее: в этой связи 
накоплен действи

тельно богатый опыт. 
Даже Джим Джонс с его 
Джоунстауном в Гайане, 
где самоубийству под
верглись 920 человек, 
не представляют собой 
ничего нового: были фа
натики среди старове
ровбеспоповцев XVII 
века, подстрекавшие 
своих последователей 
к самосожжению для 
“ухода” от якобы “сил ан
тихриста”  и многие из 
них так и поступили. Но 
помимо вероучения ос
новное различие между 
известными в России 
хлыстами или скопцами 
и современными культа
ми заключается в более 
утонченных методах кон
троля сознания. Как ни 
печально, но проявление 
сектантства бывает и 
в православии. Хотя об 
этом явлении в правосла
вии не принято говорить 
вслух, нам крайне непри
ятно об этом слышать, 
и мы не очень склонны 
этому верить, но, к сожа
лению, оно существует.

На Архиерейских 
соборах Русской Пра
вославной Церкви неод
нократно поднимался 
вопрос о т. н. “младостар
честве” как вредном, ис
кажающем православное 
понятие спасительности 
послушания явлении. О 
пагубном влиянии “мла
достарцев” на своих чад 
в последнее время гово
рится и пишется немало, 
но далеко не всегда такие 
явления связываются с 
культизмом. Те из нас, кто 
придерживается традици
онных путей в Правосла
вии, ценят послушание 
и смирение, тщательное 
соблюдение монашеских 
уставов, и мы постоян
но обращаемся к нашим 
старцам и духовникам 
(особенно монашеского 
звания) за руководством 
и примером.

Но духовное руко
водство в руках людей 
неопытных, иногда даже 
умственно нездоровых, 
аморальных или влас
толюбивых, может быть 
обращено во вред. Мно
жество книг посвящено 
традиционным путям ду
ховной борьбы, в монас
тыре или в миpy. Лучшие 
из них  Жития святых и 
жизнеописания столпов 
Церкви и подвижников. 
Существуют также пре
восходные “руководства” 

в духовной борьбе такие, 
как “Невидимая брань” и 
“Приношение современ
ному монашеству”. Эти 
книги дают образец, по 
которому новообращен
ный может проверить 
себя в любой конкретной 
ситуации. Однако, необ
ходимо сделать предуп
реждение: хотя в этих 
книгах немало сказано 
о старцах и послушании 
им, надо уяснить себе, 
что, по слову Христа, в 
мире надлежит быть ис
кушениям, соблазнам, но 
главное оружие против 

5 Нет ли нарушений в 
вероучении или эккле

зиологии, как, например: 
“Нам епископы (или свя
щенники) не нужны”, “на
стоящих епископов боль
ше не осталось”; это, как 
правило, означает, что 
руководитель поссорил
ся со своим священни
ком (если у него вообще 
когдато он был). Харак
терны такие выражения 
как, например, “св. Марк 
Ефесский тоже один в 
Церкви оставался” и т. п. 
Не заметны ли попытки 
подорвать репутацию 

ли о тех, кто покинул груп
пу? Известно, например, 
что ктото ушел по сво
ей воле, а руководители 
упорно твердят, что его 
“выдворили” как разврат
ника, или безумца, или 
ослушника, вместо того, 
чтобы просто сказать, 
что у человека, например, 
не было призвания к мо
нашеству.

8 Если вы мирянин и хо
дите в церковь, долж

ны ли вы получать разре
шение (“благословение”) 
от священника, прежде 

ми наставниками, изба
вителями или спасителя
ми всей Церкви?

Если хоть один из отве
тов на эти вопросы обнару
живает некие отклонения 
от нормы, такую группу 
надлежит немедленно по
кинуть: послушание имеет 
смысл и цену лишь тогда, 
когда оно добровольное, 
а не вынужденное пос
редством страха, чувства 
вины или эмоционально
го шантажа. Серьезность 
подобной ситуации трудно 
переоценить.

мы отказываемся разли
чать истинное Предание 
как жизнь Святого Духа 
в Церкви от местных 
преданий и обычаев, то 
всегда рискуем впасть в 
духовный элитизм, отда
ляющий нас от Церкви и 
выводящий нас из Тела 
Христова. И те, кто воп
реки предостережению 
апостола Иакова (3:1) 
спешат сделаться учи
телями, объективно спо
собствуют той же цели, 
к которой стремятся 
столь расплодившиеся в 
современном мире лже
пророки и лжехристы, 
являющиеся лишь мари
онетками в руках изна
чального врага рода че
ловеческого.

Православное свиде
тельство, сколь бы ярким 
оно ни было, никогда ни
кому не навязывают, не 
рекламируют. Свидетель
ствуют о православии 
самой своей жизнью в 
скромности, мире и со
гласии с окружающими, 
насколько это возможно. 
Жития наших современ
ников св. Нектария Эгин
ского и праведного отца 
Николая Планаса Афин
ского, не говоря уже о та
ких, как прав. Силуан ста
рец Афонский, хорошие 
тому примеры.

Есть два понятия, на 
которые опираются как 
сами тоталитарные сек
ты, так и Церковь по от
ношению к ним: это поня
тия отделения и гордыни. 
Тем, кто хотя бы в общих 
чертах знаком со Священ
ной Историей, нетрудно 
вспомнить, что первое 
во вселенной отделение 
произошло по причине 
гордыни, и называем мы 
его отпадением. Первым 
от Бога отпал сатана, и 
именно в этом смысле до
пустимо говорить о сата
нинской сущности тотали
тарных сект и расколов, 
даже если они оперируют 
понятиями добра и спра
ведливости. Но известно 
также, что древний грех 
гордыни и поныне грозит 
каждой душе, что “мать 
всех грехов” подстерега
ет всякую человеческую 
душу и борьба с ней  это 
начало и конец любой ду
ховной практики.

Необходимо помнить, 
что духовный тоталита
ризм может поразить 
любого человека, неза
висимо от его конфес
сиональной принадлеж
ности, что его семена 
могут прорасти в любом 
сообществе. Поэтому 
не осуждение является 
главной нашей целью, а 
предупреждение.

Необходимо пре-
дупредить, что тот, 
кто утратил духовную 
бодрость и бдитель-
ность, подвергается 
опасности заражения, 
а если эту опасность 
недооценивают, то 
статус тоталитарной 
секты может грозить 
любой, даже право-
славной организации!

О том, что признаки 
сектантства могут про-
являться и в правосла-
вии, предупреждает 
протоиерей Александр 
Новопашин – настоя-
тель собора святого 
благоверного князя 
Александра Невского 
в Новосибирске, руко-
водитель информаци-
онно-консультационно-
го центра по вопросам 
сектантства.

признанных авторитетов 
Церкви, или, по крайней 
мере, посеять сомнения в 
их компетенции?

6 Даже если на взгляд 
группа живет небогато, 

полезно узнать, не скло
няет ли новообращенных 
к пожертвованиям в том 
или ином виде (деньгами, 
имуществом, доверен
ностью на кредит). Даже 

чем поменять работу, 
купить машину и т.д.? В 
нормальных условиях 
это не подлежит ответс
твенности приходского 
священника, каким бы 
мудрым и набожным он 
ни был. Каждый может 
 и должен  просить 
молитвенной помощи 
и совета в таких обыч
ных житейских делах, но 
спрашивать разрешения 

СЕКТАНТСКИЕ
ТЕНДЕНЦИИ

в некоторых
внутрицерковных группах

Протоиерей Александр Новопашин
искушений, как 
сказал св. Иоанн 
Златоуст  рас
судочность!

Заблуждать
ся в этом отно
шении опасно: 
старая и новая 
церковная исто
рия показывает 
нам, как целые 
группы ушли в 
раскол или ересь 
уверенные в 
том, что их лидер 
непогрешимый 
“старец”.

Рассмотрим 
несколько прак
тических воп
росов, которые 
всегда нужно 
задавать себе, 
прежде чем вой
ти в контакт с 
руководителем 
и последовате
лями любой религиозной 
группы  будь то монас
тырь, приход, братство, 
сестричество, миссио
нерская община и т. д.:

1 Какова история груп
пы или “юрисдикции”? 

Меня, как священника, 
очень удивляет отсутс
твие интереса к этому 
вопросу у многих прихо
дящих в Церковь.

2 Не говорят ли здесь: 
“Все прочие монасты

ри (приходы) никуда не 
годятся, вы им не дове
ряйте, но у насто все как 
полагается!” Это верный 
признак культизма.

3 Нет ли ощущения мании 
преследования, “все 

против нас”, или атмос
феры “мы и они”? Не счи
тается ли руководитель 
“гонимым” и “непонятым” 
другими в православном 
мире? Не рассматрива
ются ли посторонние, как 
“враги”? Ограничивается 
ли общение последовате
лей личности с теми, кто 
вне группы? Употребляют 
ли по отношению к крити
кам унизительные выра
жения (“тупой”, “быдло”, 
“плебей”, “мирской” и т.д.)?

4 Просили ли вас когда
либо о чемто заведо

мо незаконном, амораль
ном, или унизительном? 
Здесь хитрость заклю
чается в том, что если 
человек усваивает ми
ровоззрение культизма, 
то все что угодно может 
быть оправдано “послу
шанием”, или наоборот, 
чувством собственного 
превосходства.

В п о с л е д н е е 
время появи
лось много 
псевдопат

риотических ор
ганизаций, кото
рые увлекают за 
собой патриоти
чески настроен
ных православ
ных верующих, 
с п е к у л и р у я 
“правильными” 
лозунгами. Но 
в итоге все при
зывы сводятся 
к борьбе против 
первосвятителя 
и иерархии Пра
вославной Цер
кви. Грустно, что 
в этой кампании 
участвуют неко
торые, как пра
вило, молодые 
с в я щ е н н и к и , 
с “комсомоль

ским задором” пытаю
щиеся загнать еще нево
церковленное население 
страны в Церковь. В ту 
“церковь”, которую они 
сами себе придумали.

Понятно, что наши так 
называемые реформа
торы “хотят как лучше” и 
что в своем стремлении 
“очистить” Православ
ную Церковь от многих 
злоупотреблений, к со
жалению, безусловно, 
присутствующих в нашей 
приходской практике и 
церковной жизни, “вер
нуть” Ее к апостольской 
чистоте, фактически упо
добляются Мартину Лю
теру, создав свой “Право
славный протестантизм”. 
Но, думаю, необходимо 
понять, что путь церков
ного развития не может 
быть тождественным 
пути общественных ре
форм, ибо, в конце кон
цов, не мы спасем Цер
ковь, а она нас. Полнота 
Истины, хранительницей 
которой является Все
ленская Православная 
Церковь, не может быть 
объята отдельным чело
веком. Поэтому, навер
ное, сколько существует 
Церковь, столько будет 
существовать искушение 
редукционизмом (упро
щением), попыткой свес
ти Церковь к понятным 
обывательским категори
ям, ограничить ее собс
твенным представлени
ем о Ней.

Да, человеку свойс
твенно ошибаться, но 
если мы собственное 
мнение ставим выше со
борного мнения Церкви, 
если мы игнорируем весь 
путь Ее развития, если 

в монастыре на это сле
дует обратить внимание: 
обычно до пострижения 
от послушника не требует
ся, чтобы тот расстался с 
личными сбережениями 
ни в пользу монастыря, 
ни в пользу своей семьи. 
Аналогичный вопрос: не 
оказывают ли гостям и 
родственниками особых 
почестей, чтобы выма
нить у них крупные по
жертвования?

7 Не в ходу ли запугива
ния и обвинения, напри

мер, для привлечения в 
группу (“если вы не при
мете монашество, я вам 
гарантирую, что вы попа
дете в ад”) или для удер
живания в ней (“если вы 
уйдете  вы погибли, вы 
вернетесь к своему пре
жнему греху”)? Не лгут 

 совсем другое дело. 
Недопустимо навязыва
ние своей воли, подавляя 
чужую.

9 Оправдывает ли ру
ководитель ложь или 

искажение фактов тем, 
что группа, якобы, служит 
“высшим целям”? Други
ми словами, “оправдыва
ется ли средство целью”? 
Оказывает ли группа сво
им членам медицинскую 
помощь (физическую, 
или эмоциональную, если 
они в этом нуждаются), 
или же их отправляют 
домой, чтобы расходы не
сли родственники?

Заметны ли проявле
ния мании величия 

со стороны руководства? 
Иными словами, не видят 
ли они себя и группу неки

10
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К
аких-нибудь 20-30 лет назад жизнь в нашей стране текла неспеш-
но, неторопливо. Все было заранее спланировано и предсказуемо на 
много лет вперед. А сейчас мы живем в таком стремительном темпе, 

что не успеваем не то чтобы оглянуться назад и проанализировать прой-
денный путь, но даже задуматься о том, что же мы собираемся сделать 
в следующую минуту. Исчезла уверенность в завтрашнем дне; непред-
сказуемость нашей жизни диктует свои условия. Постоянная тревога 
и мысли о том, как прокормить себя, свою семью, отсутствие стабиль-
ной заработной платы, а зачастую постоянной или вообще какой бы 
то ни было работы — это наша повседневная реальность. Этим-то и 
пользуются расплодившиеся, как грибы после дождя, многочисленные 
фирмы, работающие по принципу MLM (т.е. сетевого маркетинга). Одни 
хлынули к нам с Запада после открытия границ, другие были основаны 
нашими «умельцами». Удивительно, роднит и объединяет их одно: обе-
щание «светлого будущего» (читай: постоянной работы и стабильного 
дохода)каждому, кто вступит в их ряды. Далее в обещаниях возможны 
варианты. Суть остается одна: ты только приди, ты только принеси свои 
денежки, вложи их в нашу фирму, а там и разбогатеешь, и на Канары 
будешь летать чаще, чем выезжать на дачу, и т.д., и т.п. 

В
сех сомневающихся фирма 
рекомендует вывозить на 
семинары и встречи — там 

идет грандиозная «промывка 
мозгов»! Как иначе объяснить 
тот факт, что люди, не помыш-
лявшие о работе в компании, 
после семинаров с восторгом и 
лихорадочным блеском в глазах 
подписывают контракты. На се-
минаре идет жесткий прессинг, в 
стремительном темпе поступает 
большой поток информации. Пе-
риодически (особенно в начале 
и в середине встречи) использу-
ются психологическое приемы, 
способствующие расслаблению 
человека и внедрению в его со-
знание нужных компании устано-
вок. Один из приемов: ведущий 
со сцены предлагает поиграть: 
потопать ногами, похлопать в ла-
доши, сделать «волну», взявшись 
всем за руки, и т.д. Как объясняют 
психологи, после всех этих при-
емов снимаются защитные фун-
кции сознания, человек готов к 
внедрению любых чужеродных 
программ. Чем тут же пользуют-
ся руководители групп. 

Это еще одно правило работы 
с людьми: подписывай контракт с 
человеком незамедлительно, не 
давай ему время на раздумье. В 
общем, «куй железо, не отходя от 
кассы». Если человек еще сомне-
вается, назначай ему повторную 
встречу в течение48 часов пос-
ле первой (но не позднее), чтобы 
«дожать» его. Если же и это не вы-
шло, убеди хотя бы пользоваться 
товарами «Амвэй». 

В
се заявления «бизнес-партнеров» «Амвэй» 
по поводу того, что эта продукция — лучшая 
в мире, и ею, якобы, пользуется английская 

королевская семья, ничем не подтверждены. 
Зачем же лгать? «Верный в малом и во многом 
верен, а неверный в малом неверен и во мно-
гом» (Лк. 16:10). И с такими «нестыковками» 
приходилось сталкиваться на каждом шагу. 

Мой «спонсор» в ответ на все вопросы ска-
зала: «Конечно, говоря между нами, в мире 
много другой хорошей продукции, но только 
эта позволяет нам зарабатывать деньги. Поэ-
тому будем и дальше говорить только о ней и 
только в превосходной степени». 

П
ринцип работы напоминал мне навязчи-
вые действия адептов секты «свидетели 
Иеговы», ходящих по улицам и квартирам 

и пристающих к людям. Первое, что велел сде-
лать мне мой «спонсор», это написать список 
из 200 человек - всех моих родных, друзей, 
знакомых, близких, соседей. Каждый день я 
должна была обзванивать по 10-20 человек 
из этого списка и приглашать их на план-мар-
кетинги. До сих пор многие сторонятся меня 
после тех звонков и настойчивых приглаше-
ний. А спонсор говорил: «Теперь проверишь, 
кто тебе друг, а кто нет. Не придет — значит, 
плохой друг». Тем же, кто отказывал, рекомен-
довалось позвонить еще раз через какое-то 
время. Хорошо помню, как трудно было «пе-
реступить через себя», чтобы начать обзвани-
вать людей и навязывать им свой «бизнес», 

С
ейчас я на все смотрю с православной точки зрения. И по-
нимаю, какие антихристианские поступки пропагандирует 
этот бизнес и какие низменные инстинкты и чувства будит 

в человеке. Добыча денег - превыше всего. На всех семина-
рах одна тема: «Деньги - это все! Это - власть, это - свобода!» 
Каждый раз выходит на сцену «гордость Амвэй»: «коронован-
ный посол» Атилла Гидофалви, руководитель огромной струк-
туры, под которым подписано пол-России, за ним - Наталья 
Ена (тот же уровень), руководители рангом пониже и твердят 
одно и то же: «Как мы были бедны и несчастны! Как мы те-
перь богаты и счастливы! Слава «Амвэй», давшему нам все 
это! Будьте как мы! Это нетрудно! Рядом с нами есть место! 
Давайте к нам!». Выставляются напоказ драгоценности, ав-
томобили, участники хвастаются роскошными особняками, 
экзотическими путешествиями, и все это, как они заявляют, 
заработано от продаж товаров компании.

Много громких слов говорят в «Амвэй» о духовности и 
нравственности. По их словам, это самый «высокодуховный» 
бизнес из всех. А у меня до сих пор сжимается сердце при 
воспоминании о выступлении женщины из г. Нижнекамска. 
Она с гордостью рассказывала, как, оставив дома больного 
маленького сына (ему ночью сделали сложную операцию), ут-
ром уехала на семинар в Венгрию. Ей «было тяжело», но она 
«сделала это!» И ей стоя аплодировал полный зал! Что же 
должно было случиться с людьми, если даже самый сильный 
инстинкт - материнский - был попран ради денег!  

А о какой духовности может идти речь, когда спонсоры угова-
ривают вступать в фирму человека, стесненного в средствах? 
Поверив убедительным обещаниям разбогатеть, он занимает 
деньги на вступление в бизнес, закупает товар и, начав рабо-
тать, ждет результатов. А ему говорят: «Без семинара бизнес 
не построишь!» Опять занимает деньги, едет на семинар. А 
там ему говорят: «Без книг и кассет бизнес не построишь!» Он 
опять берет в долг, покупает все, что велят. А товар не успел 
продать за месяц. Потому что целый день на работе. А вечером 
- семья, дети. А ему говорят: «Плохо работаешь! Мало план-
маркетингов проводишь! Каждый месяц ты должен проводить 
по 15 план-маркетингов, можно и больше! Каждый месяц ты 
должен делать товарооборот на 100-200 баллов!». И человек 
стоит перед выбором: бросить по совету спонсора работу и се-
мью или бросить «Амвэй»? А денег уже вложено много. И пото-
му бросать жалко. И начинается бег по кругу. 

М
огу засвидетельство-
вать сращивание дис-
трибьюторских сетей 

с сектами и оккультными 
группами. Происходит актив-
ное проникновение в корпо-
рацию «Амвэй» оккультного 
учения Фэн-Шуй, Сахаджа-
йоги, всевозможных ньюэй-
джевских практик, которые 
помогают лидерам компании 
манипулировать сознанием 
людей. Но это достаточно се-
рьезная тема для отдельного 
разговора.

Упомяну только один при-
мер из многих, дабы не быть 
голословной. Нас учили, что 
никогда нельзя давать де-
ньги в долг. Оказывается, 
«энергия денег уходит от вас 
к тому, кому вы одалживаете, 
и вы можете разориться». Аб-
сурд? Но именно так поступа-
ют многие адепты «Амвэй». 
Это звучит, как насмешка над 
христианской заповедью: 
«Просящему у тебя дай, и от 
хотящего занять у тебя не от-
вращайся» (Мф. 5:42).

С
казать, что “Амвей” - компания многоуровневого маркетинга (MLM), 
значит ничего не сказать. “Амвей” - это отец MLM, флагман индуст-
рии, образец для подражания, пример для “восхищения” и недости-

жимый идеал для всех гербалайфов и авонов вместе взятых. Но даже 
эти восторженные эпитеты - чепуха в сравнении с высшим достижени-
ем “Амвея”: созданием невиданного по размаху религиозного культа 
и обслуживающей его теократической организации со своей многоты-
сячной армией богомолов, жрецов, опричников, полубогов и воплощен-
ных богочеловеков. Самое ужасное, что весь этот многомиллионный 
клубок не молится тихо по углам, а активнейшим образом лезет в част-
ную жизнь и души сотен тысяч ничего не подозревающих американцев, 
японцев, китайцев, французов, немцев, поляков, теперь вот - русских.

П
о расчетам независимых экспер-
тов, всего трем процентам дис-
трибьюторов удается подняться 

до уровня Директа в доле. Осталь-
ные не только не зарабатывают 
мало-мальски приличных денег, 
но и спускают на культ “Амвея” все 
свои сбережения. Самая большая 
статья расходов - ежеквартальный 
съезд под названием “Мероприя-
тие” (Function). На него допускаются 
только члены секты, то есть офици-
альные лицензированные дистри-
бьюторы. Стоимость билета от 400 
до 500 долларов, не считая прожи-
вания в гостинице и питания. 

Обычно Function продолжается 
три дня - с пятницы вечером до вос-
кресенья - и представляет собой 
классический сатанинский шабаш: 
все выступления совершаются под 
оглушающий аккомпанемент спе-
циальных амвеевских рок-ансамб-
лей, которые сознательно не дают 
аудитории сосредоточиться. При 
этом докладчики (как правило, не 
ниже уровня Изумрудов и Алмазов) 
заваливают публику сложными рас-
четами и маркетинговыми схема-
ми. Все это действо переваливает 
далеко за полночь и прерывается 
только на общее истероидное хоро-
вое пение гимна “Амвея” “Nothin’s 
gonna stop the rhino”.

В субботу в 9 часов утра все 
начинается по новой. К воскресе-
нью сознание служителей культа 
“Амвея” оказывается идеально 
промытым и заточенным только на 
одно деяние: “Иди и продавай План 
- только так ты добьешься вопло-
щения своей мечты!” 

К
аким образом корпорация “Амвей” 
добивается продаж на уровне мил-
лиардов долларов, если ее товары 

практически не продаются на стороне? 
Львиную долю оборота обеспечивает 
многомиллионная армия дистрибьюто-
ров, которая ежемесячно отоваривает-
ся неликвидным ширпотребом, а затем 
заваливает им кладовки своих домов. 
В конце концов, Цель Жизни заключа-
ется не в освежителе рта, витаминах и 
“экологически чистом мыле”, а в “Пла-
не”, который нужно толкнуть на сторону 
во что бы то ни стало! 

М
ногим знакомы такие организации, как “Гербалайф”, “Тенториум”, 
“Мэри Кей”, “Эдельстар”... В подобных компаниях сетевого мар-
кетинга много признаков сектантства, а ряд из них являют собой 

полностью сформировавшиеся секты. Вот, к примеру, “Гербалайф”. Кон-
тролирование сознания есть? Есть. Обожествление лидера организации 
есть? Марка Хьюза сверхчеловеком называют. Обман при вербовке. Фа-
натичная вера в волшебные свойства “Продукта”. Все признаки налицо.

В наше время религией фактически стали продажи и стремление к обогаще-
нию. Коммерческие культы - многочисленные сетевые пирамиды, работающие 
по принципу MLM (т.е. сетевого маркетинга) являются одним из самых опасных 
наваждений современной цивилизации. Во всем сетевом (многоуровневом) 
маркетинге много признаков сектантства, а ряд сетевых компаний являют собой 
полностью сформировавшиеся секты. Перед вами краткая информация о весьма 
распространенной сегодня фирме “Амвей” (в переводе “Светлый американский 
путь»), которая признана Русской Православной Церковью сектой.

Идешь в сетевой маркетинг -
попадешь в сатанинские сети...

Для того чтобы привлечь людей в компанию 
многоуровневого маркетинга, где почти 
все терпят убытки, используется обман. 

Рекламщики не говорят правды. Каждому 
продавцу/дистрибьютеру/инвестору/жертве 
сообщаетсятся, что он(а) станут “владельцами 
самостоятельного бизнеса”, который может 
покупать товары по оптовым ценам от ком-
пании “Амвей”, а затем получать доход, пере-
продавая эти товары в розницу членам семьи, 
друзьям и соседям, получая доход от разницы 
между оптовыми и розничными ценами. Это 
утверждение ложно, так как почти никому не 
удается получить реальную прибыль от закуп-
ки товаров и перепродажи их населению. По-
чему? Да потому, что товары слишком дороги. 
В магазинах можно купить то же самое или 
даже более дешевое. 

Л
юбой бизнес, имеющий 99% провала - 
это не бизнес. Это мошенничество. Люди 
на самом верху скрывают от новичков 

главные факты, такие как: средний уровень 
дохода, реальную стоимость ведения тор-
говли, требуемые нормы и какую сумму от 
общего бонуса они получают. Компании “Ам-
вей” известно, что почти все нанятые дистри-
бьюторы влились в течение 20 лет в ее ряды 
через обман. Через какое-то время они это 
поняли и ушли с убытками. Имеются бес-
численные жертвы, понесшие ужасающие 
разорения, многие из них закончили жизнь 
самоубийством.

Подборка подготовлена
по материалам

бывшего американского
топ-менеджера “Амвей”
Эрика ШАЙБЕЛЕРА,
рабы Божией АЛЛЫ,

Сергея ГОЛУБИЦКОГО.

С
етевой маркетинг обеща-
ет “пожизненную возмож-
ность” вести “домашний 

бизнес”. Фактически же он 
привел к убыткам, потере 
времени, разрушению карь-
еры, банкротствам, потере 
права выкупа и семейному 
краху по всему миру.

Члены организации под-
вергаются культовой идео-
логической обработке. 
Большинство бывших дис-
трибьюторов вынуждены 
посещать психологические 
центры для выхода из-под 
воздействий культа.
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Продолжение. Начало в № 15-16.

Как вести себя в храме

Н
ачинается богослужение. 
Все свое внимание чело
век должен настроить на 
то, что происходит в хра

ме во время службы. Когда мо
лятся о мире всего мира – мо
лись о нем и ты. Когда молятся 
о плавающих, путешествую
щих, болящих, скорбящих или 
власть имущих людях – молись 
и ты. И эта церковная молитва 
объединяет между собой лю
дей верующих, поселяет в сер
дцах любовь, которая не позво
лит оскорбить когото, унизить, 
сделать грубое замечание.

Возникают сугубые слож
ности в дни великих праздни
ков, особенно если они прихо
дятся на рабочие дни, когда не 
все прихожане могут пробыть в 
храме всю службу...

Как человек должен вести 
себя в храме, если ему необ
ходимо вскоре уйти на работу 
или по различным причинам он 
вдруг не смог придти раньше 
на службу, купить свечи, поста
вить их вовремя к иконам – из
за многолюдства, например? 
Во всяком случае, он должен 
знать, в какие моменты служ
бы он может или сам подойти 
к иконе, поставить свечу или, 
когда народу очень много, поп
росить впереди стоящих испол
нить его просьбу, а в какие мо
менты нельзя этого делать.

Нельзя передавать свечи, 
ходить по храму и тем более 
разговаривать во время чте
ния Евангелия, во время пе
ния Херувимской песни или во 
время Евхаристического кано
на, когда священнослужитель 
после пения «Символа веры» 
возглашает: «Благодарим Гос
пода!» и хор от лица молящихся 
отвечает: «Достойно и правед
но...». Тем более, что во время 
Литургии настают особо важ
ные моменты, – это момент 
пресуществления хлеба в Тело 
Христово, вина – в Кровь Хрис
тову. Когда священник припод
нимает Святую Чашу и дискос 
и возглашает: «Твоя от Тво
их...» (хор поет: «Тебе поем...»), в 
этот момент наступают самые 
страшные, самые ответствен
ные минуты в жизни человека: 
хлеб становится Телом, вино 
становится Кровью Христовой.

И эти моменты богослуже
ния, литургической жизни дол
жен знать каждый верующий 
человек.

Как рекомендуется вести 
себя в том случае, когда в хра
ме много людей и нет возмож
ности подойти к иконе праздни
ка и поставить свечку? Лучше 

всего, чтобы не нарушать мо
литвенный мир прихожан, поп
росить впередистоящих свечку 
передать, называя при этом 
икону, перед которой вы хотели 
бы свечу поставить: «К праз
днику» или «К иконе Божией 
Матери «Владимирская», «Спа
сителю», «Всем святым» и т.д. 
Человек, который берет свечку, 
обычно молча кланяется и пе
редает ее дальше. Понятно, что 
все просьбы надо произносить 
благоговейным шепотом, ни 
громкий голос, ни беседы при 
этом недопустимы.

В 
какой одежде ходить в 
храм? Для человека дале
кого от веры этот вопрос 
вызывает затруднение.

Ходить в храм надо с чувс

тианка должна в любом мес
те, не только в храме, но и на 
работе, в гостях оставаться 
христианкой – должен быть 
соблюден какойто определен
ный минимум правил, который 
нельзя переступить. Внутрен
нее чутье покажет, где надо 
остановиться. Скажем, вряд 
ли православная девушка или 
женщина будет щеголять в на
ряде, напоминающем одеяние 
средневековых шутов (в урод
ливо обтягивающих бедра «ло
синах» и свитере поверх них), 
вряд ли соблазнится модной 
среди молодежи шапочкой с 
рожками, очень уж напомина
ющими бесовские, или покро
ет голову платком, на котором 
изображена полуобнаженная 
девица, дракончики, разъярен
ные быки или нечто иное, чуж
дое не только христианскому, 
но хоть скольконибудь нравс
твенному сознанию.

мовольно одеваются в черное, 
внешне стремясь походить 
на монахинь или послушниц. 
Надо сказать, самодоволь
ные и часто невежественные 
поучения, которые нередко 
изрекают такие прихожанки, 
подняв «смиренно» потуплен
ные глазки, выглядят иногда 
крайне неприглядно... Особая 
аскеза в одежде должна быть 
непременно согласована с 
духовным отцом – только он, 
зная внутренний настрой сво
их чад, их привычки и страсти, 
которые могут усилиться от 
самовольных «подвигов», мо
жет благословить или же не 
благословить ношение черной 
одежды.

Что же касается вопроса 
учительства, здесь надо учи
тывать, что Господь призывает 
нас не столько учить, сколько 
соблюдать слово, стараться 
исполнять те требования, кото

век, впервые переступивший 
порог храма, и если он после 
гневной «отповеди» никогда 
больше не захочет придти в 
храм, то ведь на Страшном 
Суде взыщется с нас за его 
душу! А часто именно изза 
ворчливой недоброжелатель
ности «бабушек» на приходах 
многие новоначальные боятся 
придти в храм, потому что они 
«ничего не знают», а спросить 
боятся – на кого нарвешься...

Как помочь новоначаль
ным? Подойти и деликатно, 
тихонечко сказать такому мо
лодому человеку или девуш
ке: «Простите, пожалуйста, но 
в храме не принято держать 
руки за спиной (или в карма
нах), вести шумные разгово
ры или стоять во время бого
служения спиной к алтарю...» 
В некоторых храмах разумно 
поступают, приготовив у вхо
да коробочку с головными 
платками, чтобы женщины, по 
незнанию или иным обстоя
тельствам пришедшие в храм 
с непокрытой головой, не чувс
твовали себя неуютно. Можно 
деликатно предложить: «Если 
хотите, можно покрыть голову 
платком, как это принято в хра
мах – можете взять платочек 
вот отсюда...» Но сказать это 
таким тоном, чтобы люди не 
оскорбились.

В основе обличения, вра
зумления, наставления че
ловека должна лежать не оз
лобленность или ненависть, а 
христианская любовь, которая 
все покрывает, все прощает и 
исправляет брата или сестру. 
Людям надо просто, деликат
но объяснить, что можно де
лать во время богослужения, а 
что – нет.

Но надо знать, в какие мо
менты службы это можно 
сказать. Например, во время 
чтения Евангелия, или Хе
рувимской, или же Евхарис
тического канона, или когда 
выносят Чашу (то есть выхо
дит Христос) этого делать не 
нужно. В эти моменты службы 
даже свечи не продаются – но 
бывает, что пришедшие в храм 
люди, не зная этого, начинают 
стучать в окно свечного ящика 
или громко спрашивать, где 
им взять свечи. В таком слу
чае, если служителя храма не 
оказалось на месте, ктото из 
близстоящих верующих лю
дей должен очень деликатно 
сказать: «Пожалуйста, подож
дите несколько минут, когда 
откроется окно, а пока постой
те с вниманием, сейчас чита
ют Евангелие». Конечно, даже 
совсем незнающий человек 
поймет такую ситуацию чисто 
почеловечески.

Полезно нашим современ
ницам знать высказывание 
священномученика Киприана 
Карфагенского: «Скажи мне, 
модница, неужели, поступая 
таким образом, ты не боишься, 
если Художник и Творец твой, 
в день общего воскресения не 
признает тебя, отринет и уда
лит, когда явишься за возда
янием и наградою, и, укоряя, 
строгим голосом скажет: это 
не Мое создание, это образ не 
Наш!

Кожу ты осквернила подде
льным натиранием, волосы из
менила не свойственным цве
том, вид твой искажен ложью, 
образ извращен, лицо твое 
чуждо тебя. Ты не можешь ви
деть Бога, когда глаза у тебя не 
те, какие дал тебе Бог, но какие 
подделал диавол. Ему ты пос
ледовала, ты подражала зла
тоцветным и раскрашенным 
глазам змия; враг убирал твои 
волосы – с ним и гореть тебе!»

Вряд ли уместна и другая 
крайность, когда ревностные 
не по разуму новоначальные 
прихожанки с головы до ног са

шающей себя женщине или де
вице можно сказать, что она не 
смиренно пришла в храм, она 
думает не о Боге, а о том, как 
бы заявить о себе, привлечь 
к себе внимание нарядами и 
украшениями. Будем помнить 
слова апостола Павла: «Чтобы 
... жены, в приличном одеянии, 
со стыдливостью и целомуд
рием, украшали себя не пле
тением волос, ни золотом, ни 
жемчугом, ни многоценною 
одеждою, но добрыми делами, 
как прилично женам, посвяща
ющим себя благочестию» (1 
Тим. 2, 910).

Понятно, что в храме не
допустима также косметика. 
Разрисовывание лица берет 
начало из древних колдовских, 
жреческих ритуалов – изукра
шенная женщина вольно или 
невольно подчеркивает, что 
поклоняется она не Богу, а сво
им страстям, по сути поклоня
ется демонам. Неуместны, ко
нечно, для женщины брюки или 
джинсы, а тем более шорты.

Сказанное относится не 
только к храму. Вообще хрис

Н
о как быть в том случае, 
если человек впервые 
пришел в храм Божий, 
который для него собс

твенно является не храмом, а 
просто произведением искус
ства? Естественно, он не зна
ет, как себя вести в храме, не 
знает элементарных правил 
приличия – ему даже не прихо
дит в голову мысль, что своим 
поведением в храме он может 
оскорбить религиозные чувс
тва верующих.

Конечно, верующие люди 
ни в коем случае не должны 
срываться, говорить резкие, 
оскорбительные слова тако
му молодому человеку или 
девице в шортах, например. И 
уж совершенно недопустимо 
грубо одергивать пришедших 
в храм впервые, говоря нечто 
вроде: «Куда с накрашенными 
губами к иконе?!. Как свечку 
ставишь?.. Куда лезешь – не 
видишь...» Это называется 
ревность не по разуму, за ко
торой скрывается отсутствие 
любви к ближнему. Именно 
любви и утешения ждет чело

твом досто
инства – здесь 
н е у м е с т н ы 
с п о р т и в н ы е 
костюмы или 
платья с глубо
ким вырезом. 
Должна быть 
более скром
ная, соответс
твующая мес
ту одежда – не 
в обтяжку, не 
обнажающая 
тела. Различ
ные украше
ния – серьги, 
бусы, брасле
ты – в храме 
выглядят не
лепо: об укра

рые Церковь 
предъявляет к 
своим чадам. 
Что же касает
ся собственно 
учительства, 
то в своем 
доме женщи
на как мать 
обязана учить 
своих детей 
х р и с т и а н с 
ким нормам 
жизни и пра
вилам поведе
ния в храме, 
христианским 
взаимоотно
шениям среди 
членов семьи.

Продолжение следует.
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ВАШ СЫН ВОВЛЕЧЕН В СЕКТУ - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Советы друзьям и близким

Прежде всего, не теряйте голову.
По отношению к вашему сыну самое 

главное - сохранить контакт. Быть положи-
тельно настроенным, спокойным, открытым 
к диалогу.

Нужно признать за сыном право на по-
иск, свой выбор, даже ошибочный, и что сын 
ценен сам по себе, независимо от его убеж-
дений.

Ни в коем случае прямо не нападать на 
его новые убеждения. Не нападайте, даже с 
юмором, ни на группу, ни на “гуру”.

Больше рассчитывайте на интонацию 
тепла, привязанности, чем на рациональное 
содержание ваших бесед или переписки.

Задавайте вопросы скорее для того, что-
бы понять, чем оценить или судить с точки 
зрения здравого смысла.

Не увлекаться интеллектуальными до-
казательствами (доказывать, кто прав, ука-
зывать на несоответствия...). Но выявлять 
явные противоречия, в то же время не вынуж-
дая вашего сына их объяснять: это только ук-
репит его связь с группой.

Изучать словарь группы и их учение. Это 
то, на что чаще всего ссылается ваш сын. 
Важно знать это, чтобы лучше поддерживать 
диалог.

В контактах с ним поддерживайте и 
стимулируйте то в вашем сыне, что пока ос-
тается вне контроля группы: - его прошлые 
интересы и увлечения; - семейные или дру-
жеские воспоминания, связанные с жизнью 
вне группы.

Что следует делать?
Избегайте паники: не думайте, что все 

потеряно... и прежде всего: 
Не посылайте денег ни вашему сыну, ни 

группе. Без материальной поддержки не может 
существовать никакая группа. Лучше уж какой-
либо личный подарок, который невозможно пе-
редать или продать.

Не расставайтесь с документами, касаю-
щимися сына или его группы.

Не доверяйте “специалистам”, которые 
предложат вам за плату лечение или юридичес-
кое вмешательство, пока вы не убедитесь, что 
они действительно те, за кого себя выдают.

Не позволяйте себя запугать давлением, 
клеветой, угрозами или шантажом, и не усту-
пайте попыткам вашего сына или группы вас 
обаять: это будет делаться, чтобы вас нейтра-
лизовать.

Не допускайте, чтобы кто бы то ни было 
внушил вам чувство вины.

Не оставляйте ваших попыток спасти сына 
по той причине, что он - совершеннолетний и 
знает, что делает. Даже если он сам это утверж-
дает, еще не доказано, что он действительно 
знает, что делает.

Больше не рассчитывайте, что здравый 
смысл вашего сына будет сопротивляться обол-
ваниванию.

Не оставайтесь наедине со своей пробле-
мой: многие семьи этим задеты, независимо от 
вероисповедания или социального слоя. Ищите 
контакта с ними.

Не надейтесь, что ваш сын снова станет, 
каким был. Уважайте пережитый опыт... 

Чего следует избегать?

проходят через вашего сына. 
2. Если вы не определили тип секты, отмечай-

те характер чтения, словарь, расписание, имена 
и прозвища тех, которые составляют новое окру-
жение сына. Это поможет специалисту ориенти-
ровать ваши поиски. 

3. Возможно, придется действовать судеб-
ным или медицинским порядком. Лечащий 
врач может предоставить медицинскую карту 
состояния здоровья вашего сына до его пос-
тупления в секту.

Необходимые меры
1. Собирайте сведения и формируйте досье: 

записывайте имена, адреса, номера телефонов 
лиц, связанных с деятельностью вашего сына. 
Храните всю информацию, касающуюся его 
группы (статьи в прессе, заметки, листовки). 
Ведите дневник событий, связанных с отно-
шениями вашего сына и группы. Записывайте 
движение денег, которые прямо или косвенно 

“Все наши беды от 
того, что мы не любим 
себя”, - слышится повсю-
ду. “Научитесь же любить 
себя, будьте самоценны!” 
- стыдят нас знатоки че-
ловеческих душ с разных 
трибун. Может, правда, 
попробовать, начать с по-
недельника относиться к 
себе, как бы это сказать, 
поласковее? Но что-то не 
даёт. Прежде, чем следо-
вать новомодной теории, 
обратимся к жизненному 
опыту, классике, велико-
му наследию прошлого.

…Аж лоб вспотел, но 
никак не могу вспомнить, 
чтобы моя мать или родс-
твенники ставили себя на 
первое место. Однако мы 
их всегда любили и про-
должаем любить. А если 
вспомнить, что стало с 
героями сказок и мифов, 
которые начинали изо 
всех сил себя любить? 
Добрый молодец превра-
тился в медведя, девочка 
Айога - в гусыню, а юно-

ша Нарцисс - в цветок. 
Достоевский в “Бесах” 
вообще употребляет вы-
ражение “себялюбивая 
мразь”. Даже страшно!

Наши предки уважали 
себя - это да. Но вовсе 
не в традициях русских 
людей было себялюбие. 
Жизнь положить за други 
своя - вот что считается 
у православных высшим 
проявлением любви. В 
оставленных нам Божиих 
заповедях тоже нет заве-
та любить себя. Возлюби 
Бога, ближнего, не сотвори 
себе кумира… Правда, нам 
заповедали блюсти себя, 
но этот наказ мы почему-
то стараемся пропускать 
мимо ушей, так как он тру-
ден в исполнении.

Мне больше всё-таки 
нравится, когда я сама 
кого-то люблю и меня лю-
бят. А если любить некого 
и некому, может, только 
тогда и остаётся - любить 
себя?

Т. ЕВГЕНЬЕВА.

Люби себя - и хватит с тебя?

Президент Российской 
ассоциации центров изу-
чения религий и сект про-
фессор Александр Двор-
кин предложил ввести 
в Уголовный кодекс РФ 
ряд понятий для более 
эффективного противо-
действия тоталитарным 
сектам. “В Уголовный 
кодекс должны быть вне-
сены такие термины, как 
“манипуляция сознани-
ем” и “психологическое 
насилие”. Именно они 
позволят нам действенно 
работать в борьбе с сек-
тами”, - сказал А.Дворкин 
на пресс-конференции в 
Москве. Из-за нехватки 
соответствующих статей 
в Уголовном кодексе, по 
его мнению, в настоящий 
момент “буксует процесс 
с Грабовым”. 

А. Дворкин напом-
нил, что юридическое 
определение термина 
“секта” сегодня в России 
отсутствует, это слово 
употребляется обычно в 
религиоведческом и со-
циологическом смыслах. 

По его словам, точной 
статистикой количества 
сект в России сегодня не 
обладает никто, так как 
целенаправленный мони-
торинг их деятельности 
не ведется. Однако, со-
гласно данным А. Двор-
кина, в стране действует 
более 80 крупных сект, 
чья активность распро-
страняется на более чем 
половину российских ре-
гионов. В определении 
количества мелких сект, 
по его словам, “счет идет 
на тысячи”.

В Уголовном кодексе
необходимы новые термины

На вопросы отвеча-
ет сотрудник Душепо-
печительского центра 
реабилитации жертв 
тоталитарных культов 
и псевдорелигиозных 
движений имени св. 
прав. Иоанна Кронш-
тадтского священник 
Даниил СЫСОЕВ.

- Скажите, в чем 
причина негативного 
отношения Церкви к на-
родным целителям?

- Давайте определимся 
с терминологией. Народ-
ный целитель - кто это? 
Человек, который горчич-
ники ставит по народному 
методу, делает травные 
сборы и этим ограничива-
ется, - здесь ничего плохо-
го вообще нет. Но если он 
начинает шептать, нагова-
ривать - значит, он связан 
с духами. А так как он ве-

дет эту работу в противо-
действии Церкви - значит, 
это духи зла. Здесь очень 
четкая граница. В траво-
лечении как таковом ника-
кого зла нет, зло начина-
ется вместе с духовными 
практиками. Иоанн Злато-
уст говорит, что даже если 
чародеи будут имена му-
чеников произносить, мо-
литвы читать, - все равно 
беги от тех, кто пользуется 
услугами бесов. 

- В древней Церк-
ви дар исцеления был 
весьма распространен. 
Может быть, и те, кто 
сейчас лечит с молит-
вой, обладают этим да-
ром от Бога?

- Чтобы утверждать, 
что некий дар - от Бога, 
сперва надо обладать 
даром различения духов. 
Мы знаем, что есть духи 
разные. Есть принцип, 

сформулированный свя-
тым апостолом Иоанном 
Богословом: всякий дух, 
не исповедующий Иисуса 
Христа, пришедшего во 
плоти, не есть от Бога, но 
от антихриста (Ин. 4,3). То 
есть те целители, которые 
говорят “я имею дар исце-
ления”, “я являюсь послан-
ником Бога”, тем самым 
отвергают Христа. Они 
претендуют на некую мес-
сианскую роль, они ставят 
себя наравне со Христом. 
Никогда в Церкви не было 
принято исцелять своими 
силами, говорить, что “во 
мне есть дар исцеления”. 
Апостолы Петр и Иоанн, 
когда они исцеляли хро-
мого, говорили: “Не ду-
майте, что мы своей пра-
ведностью и своей силой 
достигли этого, но именем 
Иисуса Христа, Которого 
вы распяли...” И сегодня, 

когда православный свя-
щенник совершает любое 
церковное Таинство, он 
никогда не говорит, к при-
меру, “я крещу”, “я венчаю” 
и т. д. Священник произно-
сит “венчается”, “крещает-
ся” - то есть действие со-
вершается Самим Богом, 
а не священником. 

Главный признак истин-
ного чудотворца - это, ко-
нечно же, смирение, пони-
мание того, что все наши 
достоинства - это дар 
Божий. Посмотрите на ны-
нешних целителей, на лю-
дей, которые утверждают, 
что они лечат молитвой, 
лечат своими силами и т.д. 
Они все горды до чрезвы-
чайности. Мы многократ-
но видели в нашем Цент-
ре людей, пострадавших 
от этих целителей, видели 
и самих экстрасенсов, 
они десятками приходят к 
нам. Пришлось помогать 
в воцерковлении более 
чем четырехсот человек, 

многие из которых зани-
мались колдовством. Я не 
встречал среди них сми-
ренных людей. 

- В чем же состоит 
грех христианина, об-
ращающегося за помо-
щью к народным цели-
телям? И в чем состоит 
грех самого целителя? 

- Грех христианина в 
том, что он поступает воп-
реки заповеди Божией. 
Уже ветхозаветная книга 
Левит запрещает обра-
щаться к магам, чароде-
ям, обаятелям. А ведь на-
родные целители именно 
так раньше и назывались. 
Точно так же и во Второ-
законии (18,10-12) Бог 
говорит: “Не обращайтесь 
к таковым, ибо мерзок пе-
ред Господом всякий дела-
ющий это”. 

А грех целителя в том, 
что он осознанно или не-
осознанно служит князю 
тьмы, диаволу.

- Что бы вы посовето-

вали всем нецерковным 
людям, проявляющим 
интерес к нетрадицион-
ной медицине? 

- Напомнил бы старую 
поговорку “не зная броду, 
не суйся в воду”. Духовный 
мир разделен на две час-
ти. На ту, что служит Богу, 
и ту, что с Богом враждует. 
Граница для невоцерков-
ленных людей чаще все-
го кажется размытой. Но 
она есть, и очень жесткая. 
Те духи, что воюют против 
Бога, никогда не скажут 
правды. И лучше с ними 
не экспериментировать. 
Как маленькому мальчику 
говорят, чтобы он паль-
чики в розетку не совал, 
так и я бы посоветовал: не 
надо лезть туда, куда не 
знаешь. Ведь в духовном 
плане мы все “маленькие 
мальчики”. А чтобы узнать 
- сначала узнайте Бога, а 
потом уж узнайте Его вра-
гов. 

Виталий КАПЛАН.

Не надо лезть в духовные ловушки
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Итак, мои приключения 
начались несколько 
лет назад. Был обыч

ный день, с одной лишь 
разницей: накануне рабо
чие установили в коридо
ре нашей квартиры, прямо 
напротив входной двери, 
большой трехстворчатый 
шкафкупе с зеркальны
ми дверями от пола до по
толка. Настроение было 
радостное, ничто не пред
вещало беды. Ближе к обе
ду в гости зашла соседка. 

 Какой ужас!  вос
кликнула она, увидев 
шкаф.  Немедленно уби
рай зеркала! 

 Что, все три сразу?  
испугалась я. 

 Да!  «припечатала» 
она.  А то денег не будет! 

Я испугалась еще боль
ше. Перспектива остать
ся без денег не радовала. 

Соседка настаивала: 
 Выбирай! Либо зер

кала напротив входной 
двери, либо материаль
ное благополучие вашей 
семьи. 

Здравый смысл, похо
же, покинул меня, так как 
я робко спросила: 

 Почему? 
 Это плохой Фэн

Шуй! ФэнШуй должен 
быть правильным! 

 А что это такое?  за
дала я очередной вопрос, 
моментально признав ее 
превосходство над собой. 
Еще бы. Она знала что
то, чего не знала я. 

 Это древнее китайское 
учение, восточная филосо
фия: наука и искусство со
здания гармоничной жиз
ни. ФэнШуй предлагает 
множество проверенных 
тысячелетиями формул и 
методов гармонизации ок
ружающих нас энергий. 

 Для чего их гармони
зироватьто, эти энергии? 

 С помощью ФэнШуй 
люди улучшают свое ма
териальное положение, 
обретают друзей, расши
ряют свои возможности и 
горизонты в карьере, улуч
шают здоровье, укрепля
ют взаимоотношения с 
любимыми. Он буквально 
творит чудеса! Любые же
лания сбываются, в жиз
ни начинают происходить 
благоприятные перемены! 

Вечная русская страсть 
к халяве сыграла со мной 
злую шутку. Моменталь
но представив все свои 

разом сбывшиеся мечты, 
я, сглотнув слюну, попро
сила: 

 Научи! 
 Хочешь стать счаст

ливой?  задала вопрос 
соседка. 

 А кто ж не хочетто… 
 Тогда это как раз для 

тебя. Другого пути нет. 
Вперед, с ФэнШуй в 
светлое будущее! 

И тут же принесла мне 
книгу. Я засела за чтение. 
Скажу честно: первым 
моим желанием было 
покрутить пальцем у вис
ка. К середине книги по
думала: «А может, в этом 
чтото есть?» На пос
ледней странице реши
ла: «Надо попробовать. 
А вдруг сработает? И я 
стану богатой, счастли
вой, здоровой и любимой 
одновременно! Уж очень 
привлекательно выгля
дит это учение, оно такое 
простое и доступное!» 

Надо сказать, не сразу 
я все «приняла», но с каж
дым днем вляпывалась…
простите, втягивалась, 
все глубже и глубже. Как 
говорила Алиса в Зазер
калье, «чем дальше, тем 
чудесатее и чудесатее!» 
Немало способствовала 
этому массовая фэншу
истская истерия, захлес
тнувшая нашу многостра
дальную страну. Полки 
книжных магазинов ло
мились от книг на эту те
матику, почти на каждом 
телевизионном канале 
вещали доморощенные 
философы от ФэнШуй. 

И остатки здравомыс
лия покинули меня. Я вли
лась в многочисленные 
ряды проповедующих это 
учение. 

Суть этой философии 
проста, как пять копеек. 
Вот что говорит наша 
«главная фэншуистка» 
(т.е. одна из самых извес
тных в России) Н. Правди
на в своих книгах: «Если 
совместить ФэнШуй с 
позитивной трансформа
цией сознания, то резуль
таты будут просто оше
ломляющие!». 

Кстати, недавно пра
вославный психолог ска
зала мне, что казанская 
психушка уже наполняет
ся испытавшими на себе 
эти «ошеломляющие» 
результаты. Дело в том, 
что войти в транс легко. 

Выйти трудно. 
Я не буду вам сейчас пе

ресказывать суть учения, 
скажу только, что надо сде
лать вначале. Первый этап 
 это «расчистка завалов 
и вообще очищение свое
го жилого пространства». 
Здесь — бурные аплодис
менты и «спасибо» за то, 
что женщины наконецто 
прибрали квартиры и вы
бросили ненужные старые 
вещи. А как иначето? Без 
ФэнШуй мы бы никогда 
не сделали в квартире ге
неральную уборку! 

тиры, спросила: 
 А что делать, если не 

повезло с туалетом? 
 Гармонизировать 

пространство!  был от
вет. Дальше последовал 
целый поток “полезных 
советов”.

Мозги в моей голове 
«закипали» от перегрева. 
А соседка обещала при
дти с компасом, чтобы 
разделить квартиру на 
секторы, дабы в каждом 
секторе расставить соот
ветствующие талисманы 
богатства, славы, любви 

разобраться в этой смеси 
оккультизма, язычества 
и шарлатанства. Только 
милостью Божией я могу 
объяснить то, что у меня 
не «поехала крыша». 

Один из батюшек 
нашего храма говорил 
мне, что он из практи
ческого опыта знает и 
неоднократно наблюдал: 
максимум через 7 лет ак
тивных занятий оккультиз
мом, «нетрадиционными 
практиками», разными 
«учениями» (сюда входят 
система Порфирия Ива
нова, ребефинг, холотроп, 
вэйвэйшн, пресловутый 
ФэнШуй и многие дру
гие расплодившиеся, 
как грибы после дождя, 
«учения» и «практики») у 
человека наступают не
обратимые последствия, 
«едет крыша». 

Братья и сестры! 
Позвольте мне обра

титься к вам: «Будьте бди
тельны! Не покупайтесь 
на рекламу и красивые 
слова и обещания! Пре
жде чем окунуться с голо
вой в привлекательное и 
интересное «учение», по
думайте: чем вы собира
етесь заниматься? Кому 
вы начинаете служить?» 

И еще один печальный 
факт. Если я вижу, что 
ФэнШуй занимается 
невоцерковленный чело
век, мне горько и страш
но за него. Но как часто 
приходится сталкиваться 
с тем, что люди, счита
ющие себя верующими, 
совмещают православие 
и ФэнШуй, и очень оби
жаются, когда пытаешь
ся сказать, что это несов
местимо. 

Либо ты с Христом, 
либо нет. Вспомните сло
ва Христа: «Никто не мо
жет служить двум госпо
дам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого лю
бить; или одному станет 
усердствовать, а о дру
гом нерадеть. Не можете 
служить Богу и мамоне». 
(Мф.6:24) 

Как ловко уводит нас 
лукавый от Бога и его 
заповедей. Научитесь 
распознавать его уловки! 
Берегите чистоту души и 
телесное здравие! 

А в конце моего рас
сказа хочу вернуться на 
несколько лет назад. Я
таки купила фонтанчик, 
поставила его в «зоне Бо
гатства». А вот другие та
лисманы купить не смог
ла  не хватило денег. 

Тогда решила, что свой 
«плохой» ФэнШуй (ко
нечно, плохой — обещан
ных денегто не увидела) 
я исправлю с помощью 
обучающего семинара. 
Туда меня активно при
глашала соседка. Но ког
да я узнала цену за 4 дня 
обучения (от 15 тысяч 
рублей и выше), я поня
ла, что не знаю, как на
счет всенародного мас

сового обогащения по 
ФэнШуй, а обогащение  
“учителей” стопроцентно 
гарантировано за счет 
одураченных сограждан. 
А побывавшие на этих се
минарах говорят, что для 
всех желающих не хвата
ет мест. Люди занимают 
деньги и, отказывая в не
обходимом себе и своей 
семье, едут на семинар, 
где, кстати их зомбируют 
через распевание мантр, 
с помощью техники НЛП 
и других подобных психо
техник. Поверьте, спосо
бов  великое множество 
и заметьте, все это за 
ваши же деньги! 

А те, кто семинары не 
посещают, тратят деньги 
на книги, коих развелось 
великое множество, аму
леты и талисманы  этих
то еще больше. Бесконеч
но переставляют мебель 
в квартире, проводят 
регулярную «чистку» про
странства. А в книгах вам 
обещают: «ФэнШуй обя
зательно изменит вашу 
жизнь к лучшему! Помни
те: мы сами творим свой 
мир, свою жизнь и даже 
свою судьбу!».

Как, оказывается, все 
легко и просто! Не 
надо трудиться над 

собой: каяться в своих 
грехах и молиться, пос
титься и причащаться, 
жить по заповедям Хрис
товым. Надо просто пове
сить на стены картинки 
с символами, которые 
можно приобрести за от
дельную плату. Просто 
расставить в определен
ных местах фонтанчики, 
аквариумы, фигурки жи
вотных, «божка» хоттея, 
раковины, свечи и т.п., 
 поверить во все это и 
ждать, когда на тебя сва
лятся с небес удача и бо
гатство, укрепится семья 
и отношения с детьми на
ладятся. 

Но из школьного кур
са физики вы, наверное, 
помните, что у каждого 
действия есть противо
действие. Вопрос: ка
кова обратная сторона 
медали под названием 
ФэнШуй? И готовы ли 
вы расплатиться за сом
нительное удовольствие 
потешить свое самолю
бие ощущением причас
тности к чемуто таинс
твенному и всемогущему, 
ощутив себя «хозяевами» 
своих судеб? 

Кстати, когда моему 
знакомому бизнесмену 
предложили посетить та
кой семинар, он сказал: 
«Некогда мне ерундой за
ниматься, работать надо. 
Тогда и деньги будут».

 
P.S. Зеркала на входе 

мы так и не убрали. Мате
риальное благополучие 
нашу семью так и не поки
нуло. Слава Богу за все! 

Раба Божия АЛЛА. 

Далее цитирую: «Вто
рой этап  основная часть 
работы  грамотно размес
тить символы удачи, или 
талисманы ФэнШуй. Что 
такое талисман? Это акти
визатор благополучия, при
влекающий в нашу жизнь 
определенный вид энер
гии. Например, какойто 
талисман способствует по
явлению взаимной любви, 
другой  обретению богатс
тва и изобилия, и т. д. ». 

Сегодня, читая всю эту 
галиматью, я пони
маю, насколько это 

абсурдно и нелепо. Но 
тогда, три года назад, я 
верила всему, о чем чи
тала и о чем мне говори
ли. Мне это напоминает 
состояние «прелести», 
когда человек видит мир 
перевернутым с ног на 
голову и думает, что это 
нормально. 

Сейчас, милостью Бо
жией, я понимаю, что в ос
нове этого учения лежат 
язычество и оккультизм 
 страшный коктейль. Но 
тогда я окунулась в эту 
«гремучую смесь» и на 
следующий день радост
но встречала соседку. Та 
пришла и сказала: 

 Так. У тебя плохой 
ФэнШуй. Одно радует: 
туалет далеко от входной 
двери. 

 А чего радостногото 
в этом?  спрашиваю я. 

 Если туалет рядом 
с входной дверью, энер
гия удачи, проникающая 
в дом, будет сразу смы
ваться в унитаз. 

Я, мысленно вознеся 
хвалу неизвестному ар
хитектору проекта квар

и брака, детей, творчест
ва, путешествий, карье
ры и т. д. 

 Из спальни убрать 
все растения и цветы 
 это плохой ФэнШуй, 
 командовала она.  
Кровать стоит не по Фэн
Шуй. И лежите вы не по 
ФэнШуй! 

 Лишь бы не ногами 
вперед, — пронеслось в 
голове. 

От потока информации 
я опешила, решила все 
записать, достала из сум
ки ручку, а сумку бросила 
на пол. 

 Не вздумай ставить 
сумку на пол!  восклик
нула соседка.  Денег не 
будет! 

У меня начал дергать
ся левый глаз...

С тех пор каждый день 
я открывала чтото новое 
в этом «учении». Я стала 
нервной и пугливой. А как 
иначе, если в голове надо 
держать такой большой 
объем информации: как 
встать по ФэнШуй, как 
сесть по ФэнШуй, что 
можно говорить и делать 
по ФэнШуй, а что  не
льзя. Вот, например, мог
ли бы вы когданибудь 
додуматься до того, что 
нельзя произносить сло
ва «на здоровье» в ответ 
на «спасибо». А нельзя. 
Оказывается, с этими 
словами вы отдаете свое 
здоровье! Нате, мол, бе
рите. А здоровьето и ухо
дит к другому. Смешно? 

А самое страшное, что 
тысячи людей этому ве
рят. И выполняют все эти 
«указания»! 

Господи, помилуй! 
Около года я пыталась 

ДУРАКОВ

Почему «Алиса»? Очень похоже на мое имя. 
Почему «в стране дураков»? А как еще назвать 
то место, куда нас с вами так упорно и настой-
чиво заманивают много лет подряд? Так вот: не 
спешите в эту страну - ничего хорошего там нет! 
Скажу больше: там вообще ничего нет - это мир 
иллюзий, в котором невозможно ничего приоб-
рести. А потерять можно все: здоровье, разум. 
И душу. Я хочу поделиться своей историей в 
надежде, что кому-то мой рассказ поможет за-
думаться в момент выбора и принятия решения. 
Тем более что все, написанное мною, произош-
ло в действительности.

АЛИСА
В СТРАНЕ


