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Предисловие
Термином «новые религиозные движения» обозначаются
религиозные движения и группы, получившие широкое
распространение в 1960-70-х гг. в США, странах западной Европы,
некоторых государствах Азии, а с середины 1980-х гг. - в России.
От традиционных верований ряд новых религиозных движений
отличается нововведениями, существенно расходящимися с
вероучительными установками исторических религий. При этом
новые религиозные движения используют элементы доктрин
традиционных религий - буддизма, христианства, индуизма
отличаясь
от
них
вероучительным
синкретизмом,
организационным строением и высокой прозелетической
активностью. Верования последователей новых религиозных
движений не только не укоренены в традиции народов страны,
нации, региона, но и подчас вступают с ними в конфликт.
Исключение составляют приверженцы языческих верований,
настаивающие на исторической изначальности их религиозной
традиции, а также такие, напр., направления, как Вера Бахай,
приверженцы
которых
постоянно
подчеркивают
свою
миролюбивую позицию.
В соответствии с ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» от 26 сентября 1997 г. любое религиозное
движение может зарегистрироваться как религиозная организация
или действовать как религиозная группа, если проповедуемое ею
вероучение и исполнение религиозных обрядов не сопряжены с
причинением вреда здоровью граждан или с иными
посягательствами на их личность и права либо с побуждением
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей.
В 1990-е гг. в РФ была отмечена разрушительная роль
некоторых религиозных объединений, наносящих значительный
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ущерб духовной жизни российского общества, представляющих
собой прямую опасность для жизни и здоровья граждан РФ и
зачастую используемых для прикрытия различного рода
противоправной деятельности.
Статья 239 УК РФ устанавливает ответственность за
создание религиозного или общественного объединения,
деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или
иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к
совершению иных противоправных деяний, а равно руководство
таким объединением, и участие в его деятельности и пропаганду
вышеуказанных деяний.
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Свидетели Иеговы
Секта, основанная в США ок. 1872 г. и в настоящее время
действующая практически во всех странах мира. Полное название Общество Сторожевой башни, Библии и брошюр. Название
«Свидетели Иеговы» связано с убеждением членов секты, что их
основная задача - говорить (свидетельствовать) о Боге, который
есть Иегова. Свидетели Иеговы утверждают, что их секта не
представляет собой ни религии, ни организованной церкви, тем не
менее они в высшей степени активны в пропаганде своих
верований.
Верования Свидетелей Иеговы выведены из библейских книг
Ветхого и Нового Завета, а в своих толкованиях Священного
Писания они следуют в основном учению Чарлза Тейза Рассела.
Свидетели Иеговы верят, что Иегова - Высшее Существо, а
Христос - его сын. Христос стоит ниже Бога в силу того, что он творение Бога. Христос отдал свою жизнь во искупление
благочестивых Свидетелей Иеговы. Он воскрес из мертвых не как
телесное существо, а как бессмертный дух.
Свидетели Иеговы убеждены, что сатана - невидимый
правитель мира и что его воздействие ощутимо в других
религиозных
организациях,
особенно
в
Римскокатолической
церкви.
Они
считают
возможным
подчиняться лишь тем законам,
которые
не
противоречат
божественным установлениям,
призывая не подчиняться другим законам и обычаям, которые
неприемлемы с библейских позиций. Так, Свидетели Иеговы
отказываются отдавать почести флагу, проходить военную службу;
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они не допускают употребления крови - ни в пищу, ни при
переливании; избегают членства в общественных организациях.
Сегодня
Свидетели
Иеговы
представлены
двумя
сотрудничающими корпорациями Общества Сторожевой башни,
Библии и брошюр - в Пенсильвании и Нью-Йорке, равно как и
другими группами - такими, как ассоциации Международного
общества изучающих Библию в Канаде и Великобритании.
Как и многие подобные организации, Свидетели Иеговы
нацелены в своих проповедях на несчастных, больных и пожилых
людей. Те, поддавшись их влиянию, готовы нести им деньги,
завещать квартиры и прочее имущество. Для уверовавшего
свидетеля, участие в «Обществе» — единственный путь к
спасению, а изгнание равно смерти. Это ведет к необратимым
последствиям для психики последователей: известны случаи, когда
человек представал перед общественным судом, подвергался
остракизму и, не выдержав, совершал самоубийство. В общем и
целом Свидетели Иеговы во многом напоминают собой типичную
тоталитарную секту, которая внушением и манипуляциями
вытягивает из прихожан деньги.
20 апреля 2017 года Верховный суд Российской Федерации
признал деятельность организации «Управленческого центра
Свидетелей Иеговы в России» экстремистской. Наша страна
пополнила список из более чем 20 государств мира, которые
ограничивают деятельность Свидетелей Иеговы, вплоть до
полного запрета. Главный пункт обвинения — утверждение
иеговистами исключительности своей веры по отношению к
другим.
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Международное общество сознания Кришны
(иные наименования - Харе Кришна,
Сознание Кришны, вайшнавизм)
Религиозная
секта
неоиндуистской
ориентации,
осуществляющая свою миссионерскую деятельность в ареале
европейской культуры. Создана в 1963 г. индийским мыслителем
Шри Шримад А. Ч. Бхакти- ведантой Свами Прабхупадой (1896—
1977). В СССР представители М. О. С. К. появились в 1971 г.
В отличие от классического индуизма М.О.С.К.:
1) привержено принципу монотеизма – предполагается, что
единый бог Кришна имеет множество имен (Аллах, Будда, Иегова,
Рама и т. д., Иисус Христос считается сыном Кришны);
2) пантеистично – образ бога Кришны трактуется в
личностном и безличностном аспектах Абсолюта;
3) полагает (в отличие от классического индуизма), что
Вишну выступает воплощением Кришны;
4) верит в земные воплощения личностной ипостаси Кришну;
5) рассматривает прочих богов индуистского пантеона в
качестве полубогов-служителей Кришны;
6) отрицает существование антипода Кришны – Сатаны или
Дьявола, его частично замещают и компенсируют демоны – враги
Кришны;
7) уделяет особое внимание пагубному энергетическому
воздействию на человека со стороны мира иллюзий;
8) признает справедливость кастовой системы, хотя и
полагает, что принадлежность к той или иной касте определяется
поведением человека (а не обусловлено рождением);
9) верит в переселение душ;
10) придает особый статус практике медитаций.
В М.О.С.К. особо высок авторитет гуру. Приверженцы
М.О.С.К. – прошедшие обряд инициации и получившие индийские
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имена – живут в ашрамах (коммунах М.О.С.К.), где повседневная
жизнь достаточно строго регламентирована. Монахи – члены
М.О.С.К. – носят красные или оранжевые одеяния (сари) и должны
брить голову наголо.
«Новоапостольская церковь»
Была основана в 1826 г. в Англии; принадлежит к
протестантскому направлению.
Основные положения Новоапостольской церкви содержатся в
«Новоапостольском Символе веры». Основой вероучения является
Библия. Новоапостольская церковь имеет свои таинства –
крещение, причастие и таинство печати Святым Духом.
Новоапостольская церковь подчиняется строгой иерархии. Во
главе церкви стоит «первоапостол» как представитель Бога на
Земле, которому подчиняется коллегиум. В коллегиумы входят так
называемые окружные апостолы, руководящие апостольскими
округами (их восемнадцать). Ниже по иерархической лестнице
стоят подокруга, которыми управляют настоятели округов или
епископы. Подокруга делятся на общины, которыми руководят
настоятели общин. Помимо главного и окружных апостолов в
церкви служат окружные евангелисты, пастыри, евангелисты
общины, священники, диаконы и протодиаконы. Все должности
занимают только мужчины.
В настоящее время наибольшее количество членов
Новоапостольской церкви находится в Африке и в Азии. Оплотом
Новоапостольской церкви является Церковь в Германии. В России
Новоапостольская церковь имеет свои общины в Москве,
Тольятти, Архангельске, Калининграде, Хабаровске, Владивостоке
и других городах. Новоапостольская церковь выпускает
периодические издания, среди которых – «Наша семья», «Глас
стража», «Добрый пастырь», «Друг молодежи» и др.
8

«Церковь Последнего Завета»
(Община единой веры - секта лжехриста Виссариона)
Новое религиозное движение, которое основал Виссарион
«Христос» в 1991 году под названием «Община Единой Веры».
Официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ 21
декабря 2000 года. Виссарион - так называет себя Сергей
Анатольевич Тороп, основатель «Церкви последнего завета».
По мнению доктора философии, профессора ПСТГУ,
Председателя Экспертного совета по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации А. Д. Дворкина вероучение организации
представляет из себя следующее:
«В целом учение Торопа можно охарактеризовать как компот
из доморощенного экологизма, неоязычества и преломленных
через рерихианство восточных учений в слащавой оболочке из
псевдохристианских терминов и псевдобиблейских изречений,
пересыпанных полуграмотными псевдославянизмами. Он все
время говорит об экологии, используя при этом элементы
восточных учений - реинкарнация, карма и проч., что являет собой
типичную неудобоваримую ньюэйджевскую смесь из пива и какао
с керосином»
«Вкратце неведомая доселе «великая тайна» Виссариона
состоит в том, что существующее 2000 лет христианство - это
вовсе не абсолютная Богооткровенная Истина, а лишь утратившая
свое значение «„часть Единой Истины“, да и то в силу
неразвитости „человеков“» неправильно понятая и истолкованная.
Взамен же предлагается «примитивно состряпанная теософская
система,
куда
включены
несовместимые
понятия,
позаимствованные из различных восточных религий: индуизма,
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буддизма, даосизма; языческие мифология и модные нынче
псевдовосточные гипотезы»
Древнерусская Инглиистическая церковь
Другие названия: Орден-миссия «Джива - храм Инглии»,
«Единая Древнейшая Вселенская община», «Инглинги»,
«Древнерусская
Инглиистическая
Церковь
Православных
Староверов- Инглингов».
Инглийзм – новое религиозное движение, одно из
направлений в славянском неоязычестве, но часто не признаваемое
сторонниками других направлений славянского неоязычества.
Зарегистрирована в Омске (именуемом у инглингов Асгардом) в
1992 году Александром Хиневичем и официально сформированное
к 1998 году. Несмотря на внешнюю схожесть, к родноверию
отношения не имеет.
Секта объединяет общины в Омске, Омской области,
Иркутске, Республике Марий Эл, Ижевске, Тюмени и на Алтае.
Глава церкви инглингов Александр Хиневич настаивает на
существовании
телегонии,
которая
по
современным
представлениям является псевдонаучным суеверием. Хиневичем
таким же образом отрицается теория эволюции Дарвина.
Расы людей в инглиизме делятся соответственно цветам
кожи, а именно на «белых», «красных», «жёлтых», «чёрных», а
также «серых» (некая раса гермафродитов, якобы посещавшая
нашу планету). В частности, по учению инглиизма, индусы
являются смесью «чёрных» и «жёлтых», а иудеи – «белых»,
«чёрных» и «серых».
В 2009 году все зарегистрированные объединения инглингов
были закрыты в связи с предполагаемым осуществлением ими
экстремистской деятельности (в частности, пропаганды идеи
расового превосходства «славяноариев» и использования символа
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свастики «коловрата»). 1 марта 2011 года вступило в силу решение
мирового судьи Омска об отмене осуждения и снятии судимости с
Хиневича А. Ю.
Мормоны («Церковь Иисуса Христа святых
последних дней», «Церковь святых последних дней»)
Приверженцы
особого
вероучения
в
границах
протестантства. Организация Мормонов возникла в 1830 г. (штат
Нью-Йорк, США), основатель – Джозеф Смит младший,
убежденный в необходимости вернуться к раннехристианским
идеалам.
Мормоны полагают Боговдохновенными ряд текстов: не
только Библию, но и некоторые иные книги – в первую очередь,
«Книгу Мормона», по преданию сочиненную пророком Мормоном
на одной из версий коптского языка и по наитию переведенную на
английский язык самим Дж. Смитом.
Вероучение мормонов постулирует разносущностность
Божественной Троицы, тем самым отходя от категорического
единобожия христианства, а также отвергает идею первородного
греха. В отличие от классического тезиса протестантства о
спасении «только верой», мормоны считают необходимым
совершение ряда таинств – крещения погружением, причащения,
брака и регулярное осуществление добрых дел на благо Церкви.
Функции священнослужителей у мормонов имеет право
исполнять большая часть мирян; существуют две степени
священства: по чину Мелхиседекову и по чину Ааронову.
Наибольшее осуждение в христианском окружении вызвало
введение основателями движения Мормонов полигамии.
Воспоследовавший отказ большинства мормонов от многоженства
ряд исследователей ставят под сомнение.
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Саентология
Саентология – современная религия, которая зародилась в
1950-х годах в США и распространилась по всему миру. Слово
Саентология означает «знание о том, как знать». Саентология
предлагает путь познания, чтобы раскрыть свои духовные
способности и реализовать их в жизни. Основано в начале 1950-х
годов, строится на работах Л. Рона Хаббарда; система верований и
практик исходит из представления о том, что человек является
духовным существом, живущим не одну жизнь. Количество
последователей, по разным оценкам, колеблется от сотен тысяч до
10 миллионов.
Является
предметом
длительной
полемики
среди
специалистов, в судах и СМИ. В некоторых странах официально
признано религией, в других нет. Ряд учёных характеризуют
саентологию как псевдонауку, хотя есть и те, кто считают её
находящейся за пределами науки (только философским или
религиозным учением).
В саентологии два течения – Церковь саентологии и
Свободная зона. Наиболее известна Церковь саентологии (ЦС),
существующая
с
1953
года
и
обладающая
рядом
преимущественных прав на наследие Хаббарда. Свободная Зона
выделилась из Церкви саентологии в результате раскола в начале
1980-х годов и не признаётся Церковью саентологии как
исповедующая саентологию.
Как Саентология появилась в России?
Первый перевод первой книги по Саентологии – книги
«Дианетика» - был сделан в Ленинграде, куда один профессор в
1984 году привёз эту книгу с научной конференции в Германии.
Перевод был распечатан под копирку на пишущей машинке и в
таком виде переходил из рук в руки. К концу 1980-х годов в
Ленинграде сформировалась первая группа последователей.
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Первый официальный перевод был опубликован в 1993 году, и в
следующие пять лет более 50 саентологических центров открылись
по всей России.
В России легально функционируют саентологические
религиозные группы согласно федеральному закону «О свободе
совести и религиозных объединениях», а «Саентологическая
церковь Москвы» и «Церковь саентологов Санкт-Петербурга»
ликвидированы по решению судов. За рубежом правовой статус
Церкви саентологии различен. В ряде стран она официально
признана религиозной организацией, в том числе в Австралии (с
1983 г.), в США (с 1993 г.), в Швейцарии, Италии, Швеции,
Испании, Португалии, Великобритании, Мексике и других. Вместе
с тем, в Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Израиле, Румынии и
ряде других саентологические организации не имеют религиозного
статуса.
Ряд общественных и религиозных деятелей, учёных,
государственных и медицинских организаций отрицают
декларируемую саентологами гуманитарную и религиознофилософскую деятельность, сама организация классифицируется
ими как тоталитарная секта, а саентологические методы
оцениваются как разрушительно влияющие на организм человека и
его психику.
Литература по саентологии очень обширна: она включает в
себя 148 томов Хаббарда, а также компиляции его трудов и
словари. Свободный доступ к этим материалам есть в крупных
саентологических церквях и библиотеках. В России 7
саентологических наименований включены в Федеральный список
экстремистских материалов, а другие 29 наименований исключены
из этого списка.
В России и других странах происходили и происходят
многочисленные судебные процессы, связанные с саентологией.
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Баптисты
Последователи религиозного движения, основанного Джоном
Смитом (1554-1612). Движение оформилось из радикального
крыла английских пуритан в первой половине XVII в.
Баптисты
разделяют
большинство
ортодоксальных
положений христианской веры, включая единство Бога,
непорочное зачатие, безгрешность, чудеса, смерть, погребение и
телесное воскресение Иисуса Христа, Троицу (Бога Отца, Сына и
Святого Духа), необходимость в спасении для человека,
божественную благодать, Церковь и Царство Божье.
Баптисты верят во Второе пришествие Иисуса Христа, во
время которого Бог будет судить человечество, отделяя спасенных
людей от погибших, а Христос совершит суд над верующими,
воздав им за дела, совершенные при жизни. При этом, несмотря на
популярность диспенсационалистского подхода, среди баптистов
сохраняется разнообразие мнений относительно последних времен.
Основу учения составляет
положение о том, что крещение
возможно лишь в сознательном
возрасте. Баптисты требуют от
своих
последователей
сознательного обращения к вере и
духовного возрождения. В качестве
обрядов,
символизирующих
духовное единение с Христом, ими признается крещение путем
погружения в воду и хлебопреломление.
В церкви баптистов есть пресвитеры, диаконы и
проповедники. Большое значение придается миссионерской
деятельности.
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В 1905 г. в Лондоне был образован Всемирный союз
баптистов. В настоящее время баптизм является одной из самых
многочисленных конфессий в протестантизме.
Первые общины баптистов в России появляются во второй
половине XIX в. Со второй половины 70-х годов. XX в. в России
складываются
три
самостоятельные
организации:
Союз
евангельских христиан-баптистов, Союз церквей евангельских
христиан-баптистов (куда вошли инициативники) и автономные
церкви евангельских христиан-баптистов.
Пятидесятники (христиане веры евангельской)
— названы по событию сошествия Святого Духа на
апостолов (Деян. 2, 1—18). Движение пятидесятников возникло
научении баптистов в 1905—1906 гг. (по некоторым источникам
— в конце XIX в.) в США и оттуда распространилось в другие
страны.
По своему вероучению близки баптистам, но особое
внимание уделяют так называемому обряду крещения Святым
Духом и мистическому общению с Богом: глоссолалии (говорению
на иных языках), пророчеству, исцелению и др. Пятидесятники
допускают возможность схождения Святого Духа на каждого
верующего. Большое внимание уделяют проповеднической
деятельности.
Пятидесятники делятся на несколько направлений («Церковь
Бога», «Ассамблеи Бога», «Объединенная пятидесятническая
церковь» и др.).
В России движение пятидесятников появилось в начале XX в.
Немалая роль в распространении идей пятидесятников
принадлежит Ивану Воронаеву, который с 1921 по 1930 г.
проповедовал на территории России.
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С 1990 г. Союз пятидесятников России носит наименование
«Союз христиан веры евангельской Российской Федерации»; в его
составе в начале 2000-х годов насчитывалось около 1200 общин
общей численностью более 300 тыс. человек.
«Благодать» (Grace)
Другие названия: «Всемирная миссия Благодать», Редакция
«Благодатная семья».
Русская миссия была организована корейским пастором Ю
Ый Геном в г. Москве в 1990 г. Доктрина секты практически ничем
не отличается от учения пятидесятников. Единственное
каноническое отличие выражено в том, что эти общины
конгрегациональны, то есть «всемирная миссия» не обеспечивает
каждого пастора окладом, и тот живет на десятины адептов.
Секта разделена по всему миру на «регионы». Каждая страна
является отдельным регионом. Руководящие органы находятся в
основном в Южной Корее и США. Президентом секты с 1994г.
является Ким Гван Син, ранее проживающий в Лос-Анджелесе.
Пасторами являются, как правило, выходцы из Кореи. Каждый
пастор сам решает дела миссии: издательство книг, методы
прозелитизма и др.
В странах СНГ «Grase» имеет свои представительства в
России, Белоруссии, Украине, Узбекистане.В России присутствуют
практически во всех городах с населением свыше 500 000 человек.
Имеются два учебных заведения: семинария в г. Москве и
общеобразовательная
школа
под
Санкт-Петербургом
(ориентировочно - Петергоф).
Адвентисты седьмого дня (СУББОТНИКИ)
Последователи одного из течений адвентистов, основанного
Элен Уайт (1827—1915) и И. Андрюс (ум. 1883). Первая община
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образовалась в Вашингтоне в 1844 г., а с 1860 г. приверженцы
учения стали официально именовать себя Церковью адвентистов
седьмого дня.
Адвентисты седьмого дня признают Святую Троицу, Ветхий
и Новый Завет (66 канонических книг) и считают Библию
единственным источником своей веры. Исповедуют Бога в трех
лицах: Бог Отец, Источник всего сущего, Бог Сын – Иисус
Христос и Бог Дух Святой как божественная личность.
Ссылаясь на слова Христа о том, что «тело – сосуд Божий»,
адвентисты седьмого дня требуют совершенствования как
морального, так и физического (отказ от курения, алкоголя,
свинины и т. д.).
Совершают причастие и признают обязательным водное
крещение (полное погружение крещаемого в воду).
Адвентисты седьмого дняждут скорой кончины мира, но не
называют определенной даты. Особо настаивают на почитании
субботнего дня, отсюда их название – «субботники».
Движение адвентистов седьмого дня получило свое
распространение в России начиная с 80-х годов XIX в. В
настоящее время на территории России, стран СНГ и Балтии
действуют
Генеральная
конференция
церквей
христиан
адвентистов седьмого дня и два входящие в нее Союза
объединений церквей адвентистов седьмого дня.
Церковь Объединения (движение Муна)
В настоящее время Международным президентом Церкви
объединения является младший сын Мун Сон Мёна - Мун
Хёнджин.
Церковь Объединения является как одной из наиболее
известных, так и противоречивых религиозных групп.
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В официальных документах органов государственной власти
Российской Федерации, Франции, Германии, в некоторых
зарубежных энциклопедиях, трудах ряда исследователей, а также
активистов анти- сектантского движения и оппозиции культам
«Церковь объединения» причисляется к деструктивным и
тоталитарным сектам.
Доктрина «Церкви объединения» в значительной мере
синкретична и представляет собой смешение христианства
(католицизм),
пятидесятичества,
иеговизма,
шаманизма,
мистицизма, оккультизма и ряда восточных религий. Также Мун
заимствовал некоторые из положений учения Ким Бек Муна, а
также «сильный элемент мессианства, присутствовавший в
корейской религии, который ссылался на Чун Кам Нок обрядовый текст XV или XVI века - в подтверждение своих слов о
том, что Мессия придёт из Кореи».
«Церковь объединения» поддерживает веру в спиритизм, то
есть в общение с духами умерших предков. Спиритические
ритуалы используются для улучшения положения умерших
предков в духов-ном мире. Мун и ранние члены «Церкви
объединения» поддерживали контакты с спиритами. В 1990-е и
2000-е гг. «Церковь объединения» объявила о состоявшихся
спиритических контактах с Авраамом, Блаженным Августином,
Буддой, Иисусом Христом, Конфуцием, Моисеем и Мухаммедом и
также с политическими лидерами: Карлом Марк-сом, Фридрихом
Энгельсом, Лениным, Сталиным, Троцким, Мао Цзэдуном и
другими. Подобные заявления дистанцируются «Церковь
объединения» от христианства и ислама.
Бахай, бахаизм
Одна из наиболее молодых мировых религий. Зародилась в
1844 в Иране. В основе бахаизма лежат подвергнувшиеся
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беспрецедентно кардинальной ревизии доктрины ислама.
Численность верующих в бахаизм - более 6 млн. чел. (1994 г.).
Согласно учению бахаизма, основатель религии Бахаулла
продолжает ряд посланников Бога: Кришна, Авраам, Зороастр (см.
Заратуштра), Моисей (см. Моше), Будда, Иисус Христос,
Мухаммад. Авторству Бахауллы приписывают свыше 100
произведений.
Согласно бахаизма, Бог един, эволюция мира последовательный ряд осуществлений Его воли через посланников
- основателей различных религиозных систем. Человечество
едино. Достижение этого состояния возможно как результат
воплощения «принципа единства различий» (именуется в Бахаизме
как доктрина «прогрессивного Откровения»). Являющийся миру
каждые 500-1000 лет Божий послан-ник привносит в жизнь
человечества качественно новый духовный потенциал. Высшим
состоянием единства для еще не воссоединенного человечества
выступает нация, основанная на идее и ценностях патриотизма.
Генезис этого духовного феномена бахаизма связывает с
деятельностью Пророка Мухаммада. Следующая потенциальная
ступень этого процесса – человечество как целостный субъект
перед лицом Космоса. Любовь индивида к человечеству, согласно
учению бахай, в будущем выступит высшим типом любви на
земле.
К ведущим социальным постулатам Бахай правомерно
отнести идеи отказа от любых предрассудков; единства и
относительности от-дельно взятых религиозных учений; равенства
мужчин и женщин; предельно допустимого смягчения
имущественного неравенства людей; всеобщего образования;
поиска истины как смыслообразующего начала жизни каждого
человека; всемирной федерации; утверждения гармонии между
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религией, рассудком и пафосом науки. Душа каждого человека в
бахаизме бессмертна и уникальна.
Приверженцы бахай не должны участвовать в политических
партиях. Они должны стремиться к достижению целей движения
исключительно легальными, мирными средствами. Организация
бахай не знала расколов с 1863 г. Отличительной особенностью
бахаизма также являются широко трактуемое право любого
верующего на собственную интерпретацию религиозных догматов,
отсутствие
профессиональных
священников,
высочайший
моральный дух преодоления всех мыслимых форм разобщенности
людей.
Что делать, если ваш знакомый попал в секту?
В секты обычно попадают люди с неустойчивой психикой и
те, кто находится на жизненном перепутье. Жертвами становятся
те, кто подсознательно чувствует себя одиноким и неуверенным в
себе. На этом как раз и играют сектанты, навязывая человеку свою
поддержку.
Распознать, что человек из вашего окружения попал в секту,
можно как по косвенным, так и по прямым признакам. Иногда он
может прямо признаться, что
нашёл «замечательное место», где
всем «помогают». Иногда человек
становится сам на себя не похож –
подолгу пропадает неизвестно
где, находится в неестественно
приподнятом
настроении
и
заявляет, что он нашёл «смысл
жизни»,
использует
непонятные
выражения
и
носит
символическую атрибутику.
Помочь ему можно и нужно. Как?
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1. Постарайтесь проверить, в какую именно секту попал
человек. Разузнайте о ней, о том, чем занимаются сектанты, где и
как именно.
2. Обратитесь в органы правопорядка, особенно, если налицо
какие-либо противоправные действия среди участников секты
(драки, кражи, незаконная аренда жилья), привлеките
психотерапевта – специалиста по зависимостям от секты.
3. Найдите тех, кто пострадал от действий данной секты,
соберите группу поддержки из тех, кто вызывает (или вызывал
раньше) уважение у завербованного.
4. Не стоит критиковать политику секты, обходите резкие
углы. Постепенно и мягко вытаскивайте его из окружения
«собратьев».
5. Приверженность секте сродни наркотической зависимости.
Будьте всегда рядом с человеком, оказывайте ему всестороннюю
поддержку. При возможности стоит переехать, чтобы вырвать его
из обыденной жизни.
6. Время от времени следует проверять, не обратился ли
человек обратно к прежним учениям. Важно, чтобы у человека
выработался иммунитет к подобным организациям, чтобы в
будущем он мог сам распознать секту.
Психологическую помощь, пострадавшим от секты, в ЮжноСахалинске можно получить в центрах психологической помощи.
Ознакомится с перечнем организаций можно на сайте
Администрации города Южно-Сахалинска https://yuzhnosakh.ru/dirs/2470
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Терминологический словарь
Адепт (от лат. adeptus — приобретенный) - приверженец, последователь какого-нибудь учения.
Деструктивный культ или деструктивная секта (англ.
Destructive cult) - термин, используемый социологами,
психологами, криминалистами, публицистами, богословами на
Западе и в России по отношению к религиозным, неорелигиозным
и другим группам и ор-ганизациям, нанесшим вред обществу или
своим членам (материаль-ный, психологический или физический),
а также подозреваемым в по-тенциальной опасности нанесения
такого вреда
Диспенсационалйзм (англ. Dispensation - распределение, период) - совокупность теологических представлений в
христианстве, рассматривающих исторический процесс как
последовательное распределение божественного Откровения по
периодам, каждому из которых соответствует особый тип
договорных отношений человечества с Богом.
Иегова (Егова) - традиционное написание личного (в
отличие от других имён и эпитетов) имени Бога в переводах
Ветхого Завета.
Мессианство - В некоторых религиозных учениях - вера в
пришествие избавителя, мессии. (Толковый словарь Ушакова)
Прозелитизм
(от
иврит,
"странник",
"пришелец",
"чужеземец")
миссионерская
стратегия,
политика,
заключающаяся в настойчивых попытках обратить в свою веру лиц
иного вероисповедания.
Синкретизм - соединение разнородных вероучительных и
культовых положений в процессе взаимовлияния религий в их
историческом развитии
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Телегония – опровергнутая и устаревшая биологическая
концепция, утверждающая, что спаривание с предшествующими, а
особенно с самым первым сексуальным партнёром существенно
сказывается на наследственных признаках потомства женской
особи, полученного в результате спаривания с последующими
партнёрами. С позиций современной науки данное представление предрассудок, заблуждение, которое не основывается на
экспериментальных исследованиях и не совместимо с известными
механизмами наследственности.
Теология (от греч. theos - Бог и ...логия) (богословие) совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и
действии Бога. Предполагает концепцию абсолютного Бога,
сообщающего человеку знание о себе в откровении.
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