
Вы должны это знать и не 

попасть под их влияние! 
 

По оценкам специалистов, в современном мире существует от нескольких  

сотен до нескольких тысяч сект. Даже по своей этимологии слово «секта» 

означает нечто отдельное от целого. Обратившись к истории любой из них, 

мы обнаруживаем, что в еѐ начале лежит противопоставление себя 

традиционным духовным ценностям. За каждой из таких организаций 

тянется длинный шлейф из обмана, насилия, покалеченных человеческих 

судеб. Под маской религиозной добродетели скрывается элементарное 

коммерческое предприятие, хорошо отлаженный механизм извлечения 

прибыли из доверчивых «последователей». Известно, что по размеру 

имеющихся в наличии средств и количеству членов иная секта «обгоняет» 

20-30 православных приходов. Таким образом, статистика не отражает 

главного парадокса, когда при обилии православных общин реальным 

влиянием на исконно православной земле обладают представители 

нетрадиционных культов. Особенно сильно на монополию в сфере духа 

претендуют так называемые тоталитарные секты или «деструктивные 

культы», как называют такие организации на Западе. Каковы же 

характерные признаки секты?  

 

Религиозный маркетинг. Секта всегда занята распространением своего учения 

и вербовкой новых членов особыми средствами. Сектантская пропаганда 

обращена не к уму и сердцу человека, не к высшим его побуждениям как 

таковым, но к страстям, к подсознанию. Это и назойливые приглашения на 

собрания или семинары с неопределѐнными названиями ( «изучение Библии» 

-секта Муна, мормоны, иеговисты; «собрание всех, кто обеспокоен судьбой 

России»-секта сайентологии). Это и столь частая мимикрия под православие с 

использованием православных символов экстрасенсами. 

Двойное учение. Религиозный маркетинг необходим потому, что в сектах 

имеется двойное учение: одно для рекламы своей секты, для придания ей 

«человеческого лица», другое для «внутреннего пользования». 

Действительно, кто бы захотел посещать «семинары по Библии» у мунитов, 

если бы сразу был уведомлѐн, что основатель этой секты - оккультист, 

многожѐнец и хулиган, провозгласивший Спасителя неудачником, а себя 

«Христом», то есть антихрист… 

Иерархия. Чтобы узнать скрываемое учение, человек должен быть посвящѐн 

на определѐнную ступень иерархии в секте. Организация всех сект строго 

иерархична. В секте Муна существует лестница из многих семинаров – 

вводный, однодневный, трѐхдневный, семидневный, двадцатиоднодневный, а 

также сложная система членства и участия в деятельности секты. В секте 

сейнтологии Рона Хаббарта человек, оплатив и пройдя начальный курс, 

узнаѐт что самое главное и интересное будет раскрываться лишь на 



следующем курсе, за который плата отдельная. Иерархичность позволяет 

держать под строгим контролем и направлять действия членов секты на всех 

еѐ ступенях, не допуская критического отношения ни к учению секты, ни к еѐ 

лидерам. 

Духовный элитизм. Членам секты внушается мысль о том, что они 

единственно спасѐнные люди, что все окружающие – люди «второго сорта», 

обречѐнные на погибель потому, что не разделяют учений секты. В сектах 

оккультного направления делается упор на «самосовершенствование», то есть 

развитие в себе паронормальных способностей, отличающих членов секты от 

нормальных людей. 

Контроль над многими, а в идеале – над всеми сферами жизни человека. 

Власть над членами секты является важнейшей целью лидеров сект. 

Результатом этого является контроль над имуществом членов сект, их 

временем и силами, членами их семей. Многие секты, такие, как «Церковь 

Объединения» Муна, Сейнтология Рона Хаббарта и другие, - крупные 

промышленные и финансовые «империи». 

Среди  признаков тоталитарных культов можно выделить следующие: 

1. проповедь религиозного учения, отличающегося от традиционных 

религий и учений; 

2. резкая критика других религий и обещание «божьего» наказания для их 

последователей; 

3. наличие харизматического лидера; 

4. существование круга лиц, особо приближѐнных к лидеру секты и 

занимающих в ней руководящие посты; 

5. активная проповедническая деятельность членов секты, включающая 

беседы на улицах, местах работы и отдыха граждан и т. д. 

6. проведение массовых мероприятий с целью привлечения потенциально 

верующих; 

7. усиленное внимание к несовершеннолетним, попавшим в секту; 

8. «атака любовью» лиц недавно принятых в секту; 

9. привлечение лиц с неуравновешенной психикой либо физическими 

недугами для публичной демонстрации псевдорелигиозных «чудес»; 

10. использование особой психотехники, методов внушения и 

самовнушения, гипноза, наркотических препаратов, изнурительных 

постов, трудных физических упражнений, ограничения в физическом 

отдыхе и сне, часто повторяющихся молитв для быстрейшей 

деформации сознания верующих; 

11. в ряде сект – изменение физического облика членов, наделение их 

религиозными именами и духовными званиями, требование носить 

специальную одежду и культовые принадлежности; 

12. жѐсткая регламентация всей жизни верующих, декларация 

необходимости расстаться с семьѐй и родителями, бросить работу или 

учѐбу; 

13. призывы к невыполнению членами секты гражданских и 

конституционных обязанностей (служба в армии, уважение к флагу и 

гимну, забота о детях и престарелых родственниках и т.д.); 



14. требование для членов секты регулярно жертвовать ей деньги, 

передавать в пользование либо собственность секты имущество и 

недвижимость; 

15. попытки внедрить религиозно – педагогические наработки и практику 

занятий с молодѐжью в существующие образовательные структуры; 

16. частая и, как правило, бесплатная передача религиозно – 

пропагандистской литературы в библиотеки, учреждения культуры и 

образования; 

17. преследование лиц, покинувших секту; 

18. противодействие организациям и гражданам, занимающимся 

разоблачением деятельности секты, а также родителям, желающим 

вывести из – под влияния секты своих детей; 

Многочисленные свидетельства показывают, что контроль сознания 

прихожан осуществляется незаметно для рядовых членов объединения. Вновь 

приглашѐнного окружают заботой и вниманием, чтобы он ощутил мнимую 

заинтересованность в решении его проблем. 

В результате человек начинает проникаться сектантской идеологией и верить 

всем речам лидеров культа. Тонкая психологическая обработка, постоянные 

молитвы и песнопения, непрерывное  общение с фанатичными членами секты 

приводят к тому, что у неофита быстро разрушается способность к 

критическому восприятию чуждого учения, а постоянная занятость делами 

организации, плохое и нерегулярное питание, короткий сон постепенно 

погружают адепта в состояние, когда им легко управлять. Так завершается, 

как бы «выпадение» человека из общества. Результаты страшны: для 

реабилитации члена секты требуется от 1,5 до 2 лет, да и то при помощи 

специально подготовленного психолога. Причѐм происходит такой возврат к 

реальной жизни далеко не в каждом случае, а общее число 

реабилитированных никогда не превосходит 20-22% от общего числа 

обратившихся за помощью. 

Церковь Христа. Три года назад в России появились проповедники нового 

учения, называющие себя «Церковью Христа» или «Церковью Христовой». 

Многие сочли, что вдобавок к баптистам, адвентистам и пятидесятникам в 

нашей стране начала действовать ещѐ одна протестантская деноминация. 

Однако это не так. В России была зарегистрирована чрезвычайно активная и 

опасная тоталитарная секта, с которой борется общественность всего мира.   

Невероятный успех нового культа объясняется очень удачным сочетанием 

толкованием христианства с необычайно агрессивными методами 

воздействия на личность. Характерной чертой секты является система 

«наставничества», согласно которой каждое слово наставника становится 

высшим законом для ученика. Секта построена по «пирамидальному 

принципу»: у каждого наставника есть несколько учеников, которые в свою 

очередь, являются наставниками и имеют своих учеников, и т. д. 

Религиозное общество Свидетелей Иеговы. По тарифу, установленному штаб 

– квартирой Общества в Бруклине, каждый член секты должен проповедовать 

свою религию не менее 136 часов в месяц. Поэтому с представителями этого 

движения можно встретиться где угодно. 



Безусловно, в основе этого культа лежат идеи, несовместимые с 

Православием и вообще с менталитетом русского человека. Так, иеговисты 

утверждают, что весь мир делится на «истинных христиан» (то есть членов 

секты) и «сатанистов» - всех остальных жителей планеты. Более того: они 

намекают, что скоро начнѐтся последняя битва Иеговы с окружающей 

действительностью, в результате которой все государства погибнут, а на их 

месте образуется единая империя во главе с Мировым правителем, после чего 

де наступит «тысячелетнее царство добра». Таким образом, под видом 

агитации разжигается заурядная религиозная рознь и культивируется  

ненависть к России, что противоречит не только религиозному  

православному учению, но и Конституции страны. 

Одним из наиболее опасных культов, действующих на территории России, 

является Церковь Сатаны. Настольной книгой каждого последователя этого 

культа, является так называемая Чѐрная Библия, написанная американцем Ла 

Веем, и требующая регулярных жертвоприношений на алтарь Дьявола. 

Особое внимание в процессе «окультуривания» россиян уделяется школе – то 

есть структуре, которая уже по Конституции РФ не имеет права совмещать 

уроки, с пропагандой какой бы то ни было религии. Так, петербургское 

общество «Библия для всех» прикомандировало своих инструкторов к 58 

учебным заведениям города.   

Не могут себя чувствовать в безопасности и те, кто сталкивается с сектантами 

в повседневной жизни. Несколько месяцев назад правоохранительным 

органам Украины удалось раскрыть чудовищное по своей жестокости 

преступление. Два адепта Культа Сатаны совершили ритуальное убийство 

знакомой девушки, после чего из еѐ черепа была изготовлена чаша. 

В Москве при одном из православных приходов открыт Центр реабилитации 

молодѐжи, находившейся под воздействием сект. Возвращение к нормальной 

жизни невероятно трудно. Происходит своеобразная душевная ломка, да и 

бывшие «братья по вере» могут открыть настоящую охоту на отступника. Как 

правило, в выборе средств они не церемонятся: от уговоров до угроз и 

шантажа. Центр работает, что называется, на общественных началах. 

Государство же предпочитает данной проблемы вообще не замечать. 

Проблема проникновения «новых религий» в Россию может быть решена 

только на федеральном уровне, а именно путѐм принятия нового закона о 

свободе вероисповедания вместо устаревшего документа 1990 года. Однако, 

известно, что все попытки принять современный законодательный акт или 

«поправить» старый уже наталкиваются на противодействие определѐнных (и 

могущественных) сил, которым выгодна ситуация с разгулом зарубежных 

культов.  

 

 

 


