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На нашей земле появились новые лжеучения. Так называемые "Белое Братство",
"Богородичный центр" и другие ереси — секты, не имеющие ничего общего ни с
православием, ни с христианством вообще — сеют соблазн среди ищущих Бога, а иногда
и среди православно верующих в Него, попирают учение Христово, отрицают и хулят
истинную Церковь, унижают человеческую личность, по образу Божию созданную,
презирают нравственные нормы поведения, принятые среди людей.
Особо ненавидят сектанты брак и семью, которые Господь и Церковь Божия издревле
благословляют. Лжеучители заставляют своих учеников разрушать собственные семьи,
восставать на ближних своих, то есть совершать великий грех перед Богом.
Нам особенно тяжело слышать, что члены "Богородичного центра" дерзостно
именуют себя православными христианами. Властью от Господа нам данной, говорим:
"ЭТО ЛОЖЬ!" Последователи "Богородичного центра", равно как и приверженцы "Белого
Братства" и других ересей, своими лжеучениями и греховными деяниями отлучили себя
от православной Церкви, если вообще принадлежали к ней ранее.
Обращаясь к Вам, архипастыри, пастыри и верные чада церковные, мы признаем, что
в усилении этих сект есть и наша общая вина. Если люди идут к лжепророкам — значит
мы вовремя не научили их, не утолили их духовную жажду, не помогли встретить Живого
Господа в православном Храме. И ныне нам нужно положить все силы на проповедь
Евангелия, ибо только Свет Христов прогонит тьму лжеучений.
Особо мы обращаемся к тем заблудшим душам, которые были вольно или невольно
увлечены в сети упомянутых сект. Вы находитесь на пути, ведущем к тяжелейшим
духовным страданиям в земной жизни, а за гробом — к вечной погибели. Опомнитесь!
Придите в православный храм, к священнику, и принесите покаяние перед Господом и
Церковью Его. Господь милосердный простит Вас. Он очистит Ваши души от мрачных
наваждений. Он вернет вам радость жизни в лучах Его благодати, радость общения с
истинными Его учениками, радость подлинного духовного преображения, ведущего в
Небесное Царство
Бог же любви и мира да будет с Вами (2 Кор. 13, 11).
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Тогда, если кто скажет вам: Вот здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам.
(Мф 24, 23-25).

Дорогие соотечественники!
Радуясь тому, что духовный вакуум, искусственно созданный в прошедшие
десятилетия, наконец растворяется, и люди устремляются к активному поиску смысла
жизни, мы вместе с тем не можем не тревожиться о религиозно-нравственном состоянии
общества, в котором все более и более активную деятельность разворачивают
разнообразные секты. Пользуясь отсутствием у большинства наших соотечественников
подлинных религиозных знаний и духовной культуры, сектанты вовлекают в свои ряды
все новых и новых членов, среди которых, что особенно тревожно, много молодежи.
Уместно напомнить, что не только Православная Церковь, но и другие христианские
конфессии, не считают христианскими такие псевдорелигиозные образования, как, так
называемые "Богородичный центр", "Белое братство", секту последователей Виссариона,
объявившего себя Христом, а также прибывших в Россию с Запада и Востока мунитов,
мормонов, Свидетелей Иеговы, кришнаитов. Кроме того, в последнее время появились
примеры действий секты сатанистов, и уже есть кровавые жертвы.
Заметим, что законы западного общества, в отличие от наших, предполагают более
строгое отношение к крайностям подобных сект. В российском Законе о свободе
вероисповеданий ограничения предусмотрены лишь при "посягательствах на личность,
права и свободы граждан" (статья 4). Неверно истолкованные эти принципы не
ограждают от сектантских воздействий внутренний мир человека, его внутреннюю
свободу, его сознание.
Христианский церковный опыт говорит нам, что каждый человек остается свободным
в своем общении с Богом, которому может, если захочет, стать другом. В подлинной
Церкви сильно личностное начало, к раскрытию которого стремится всякий нормальный

человек. В большинстве же сектантских образований это — одно из самых главных
условий человеческого бытия — сознательно подавляется. Люди, сами того не ведая,
подвергаются психологической обработке и теряют всякую свободу выбора. Обработка
людей сектантами напоминает кодирование лиц, страдающих алкоголизмом. Люди не
понимают, что с потоком красноречия, вливающегося в их уши, в их подсознание
закладываются определенные ложные опорные понятия, не подозревают, что их "вера" это программа, уводящая от осознанной жизни, от подлинного ее смысла.
Мы, не претендуя на подробный анализ складывающейся ситуации, хотим выразить
свое христианское отношение к состоянию общества, будущим которого мы
обеспокоены. Проблема, конечно же, гораздо шире, чем только сектантство.
Православная молодежь встревожена нравственным состоянием своих сверстников, не
определившихся мировоззренчески, и, впав в крайности, предавшихся открытому
"буйству плоти". Обеспокоены мы и судьбами тех людей, которые в поисках Истины
набрели на обман. Мы искренне желаем их обращения. В православных приходах,
общинах и братствах такие люди найдут несоизмеримо больше того, что в искаженном
виде получили от сект.
Всякому человеку понятно, что государство должно заботиться о духовной культуре
своих граждан. Но нельзя поверхностно относиться к Закону о свободе вероисповеданий,
потому что в духовно неокрепшем обществе свобода очень просто превращается во
вседозволенность. Опираясь на действующее законодательство, можно указать на
антиобщественный и противоправный характер действий сектантов.
Учение богородичников наполнено прямыми призывами к разрушению семей, к
проклятию детьми родителей, что никак нельзя назвать законным. Помимо этого,
вызывает удивление неразборчивость различных организаций и частных лиц,
предоставляющих сектантам определенные возможности. Госторговля наводнена
сектантскими книгами, руководители Домов и Дворцов культуры с готовностью
предоставляют помещения для сектантских мероприятий, в то время как содержание и
книг, и публичных выступлений могло бы стать поводом для судебного разбирательства,
ибо там есть богохульство и прямое оскорбление Церкви.
Понимая,
что
созданию
подобной
ситуации
способствует
отсутствие
соответствующего образования, недоработанность соответствующих положений и
слабость церковных структур, медленно оправляющихся от давления прежней власти,
мы просим всех, от кого зависит возможность остановить деятельность сект, не быть
пассивными и равнодушными.
В Москве и Петербурге начали формироваться родительские комитеты,
координирующие противодействие сектам со стороны родственников тех, кто попал под
их влияние. Такие комитеты можно создавать в разных городах, и здесь могли бы
добровольно приложить силы многие юристы, психологи, учителя, журналисты, врачи и,
конечно, священнослужители. Противоправный и общественно-разрушительный

характер сект должен насторожить органы Министерства юстиции, куда такие
объединения обращаются для регистрации, а также государственные, общественные
организации и частных лиц, с которыми входят во взаимодействие данные секты.
Юристов, а также всех лиц, участвующих в работе законодательных органов, призываем,
по примеру других цивилизованных стран, рассмотреть вопрос о запрете деятельности
сект, пользующихся методами воздействия на подсознание человека и тем самым,
вредящих психическому здоровью людей и общества. Учителей и работников системы
народного образования просим быть более разборчивыми. Приглашая для
факультативных занятий представителей различных религиозных направлений,
учитывать, что приглашение сектантов - это, помимо ложной духовности, еще и шаг
против российской традиционной культуры.
Признавая свободу совести, мы все вправе выбирать сами, сотрудничать или НЕ
сотрудничать с конкретными антихристианскими религиозными объединениями,
оказывать или НЕ оказывать им материальную помощь, предоставлять или НЕ
предоставлять им помещения для собраний и псевдосвященнодействий, распространять
или НЕ распространять книги сомнительного содержания...
Наша же молитва к Господу о России сопряжена сегодня с призывом ко всем
согражданам быть внимательнее и осторожнее.

МОЕГО СЫНА ПРЕВРАТИЛИ В "ЗОМБИ"

Именно с такими словами пришла в редакцию "АиФа" пожилая женщина с влажными
от слез глазами. Сбиваясь, очень эмоционально она рассказала, что ее 24-летний сын с
августа 1993 года стал посещать семинары японской религиозной секты "Аум Синрике",
члены которой, расположившись по всему Московскому метрополитену, вербуют в свои
ряды новых приверженцев. По словам женщины, ее сын "замкнулся, перестал
интересоваться любыми проявлениями жизни, стал часто рассуждать о загробном мире,
а потом и вовсе пропал". Она стала обращаться в различные инстанции и выяснила, что
по-настоящему этой проблемой никто не занимается, хотя "пострадавших" родителей таких, как она, — оказывается, много. И вот, объединившись, они сами создали
организацию с несколько странным названием — "Комитет по спасению молодежи".1
Именно там мне поведали, что получить консультацию по всем вопросам сектантства
мне поможет Александр Дворкин — человек, чьими стараниями при Патриархии был
создан информационно-консультативный центр по изучению сектантства, оккультизма и
того, что в международной терминологии называется "новым религиозным движением".
Александр Леонидович называет все это "тоталитарными сектами", с упором на первое
слово.

Что такое в вашем понимании "тоталитарная секта "?
Почти все мы знаем, что такое тоталитарное общество, но на самом деле ни одно
общество полностью тоталитарным быть не может. Оруэлл попытался описать это в
своей книге "1984", но это чистейшая антиутопия. В реальности тоталитаризм полностью
достижим лишь в небольших замкнутых религиозных сектах. Вступив в нее, вы уже не
будете принадлежать себе. Ваша воля будет подавляться методично, изо дня в день. И
выйти из такой секты удается немногим.

Сколько таких общин в Москве?
На этот счет точной статистики нет и быть не может. Во-первых, это понятие размыто,
а во-вторых, некоторые сектанты собираются на конспиративных квартирах, куда доступ
посторонним лицам заказан. Из наиболее крупных и известных мне сект можно говорить
о двух-трех десятках.
1

С подобным Комитетом в Санкт-Петербурге можно связаться через Духовную академию. Обводной канал, 17. (Ред.).

Что объединяет все эти секты?
Безусловно, методы, с помощью которых они воздействуют на людей. Все
направлено на подавление личности человека, вмешательство в его духовную жизнь и
отделение ума от воли. Сначала потенциального сектанта бомбардируют литературой.
Если же он доверился настолько, что дал свой телефон, то звонки с приглашением
посетить семинар или собрание не будут прекращаться.
У Муна (Церковь Объединения) есть термин "бомбардировка любовью". Вы
приходите на собрание мунитов, и вам говорят о том, какой вы замечательный, красивый
и необычный человек. Всем это, как правило, нравится. Если вы хотя бы отчасти
уверовали, начинается обработка: вы должны отречься от всего, что было раньше, все
ваши друзья отныне враги, ваши близкие на самом деле желают вам зла и т. д. Человек
постепенно прерывает все связи с внешним миром и духовно превращается в чистую
доску. Вторая ступень обработки — отучить человека думать. Для этого дается мантра, ее
нужно постоянно повторять.
Например, "Харе Кришна" — у кришнаитов, или "Век святых - сила праведных" у
"Богородичного центра". Эту фразу вы должны постоянно крутить в голове, что не дает
вам сосредоточиться. И на этом фоне включается третья ступень "подготовки" —
двадцатичетырехчасовая индокринация: вы находитесь постоянно в группе, где проходят
занятия, богослужения, проповеди, медитации и т. д. Голос главы секты или его
помощников часто записывается на магнитную ленту, и даже когда вы непосредственно
не "обучаетесь", он не замолкает ни на секунду. Все происходит на фоне какой-нибудь
музыки, недоедания и недосыпания и кажется незамысловатым на первый взгляд, но в
комплексе действует эффективно и разрушает личность человека. Поэтому людям,
нашедшим в себе силы покинуть секту, очень трудно приспособиться к нормальной
жизни, их психика серьезно нарушена.
Нельзя становиться фанатиком одной идеи. Сектант воспринимает только часть
истины в ущерб всем остальным. Каждый волен выбирать ту религию, которая ему
кажется наиболее убедительной, но ни одна религия, ни одно религиозное объединение
не имеет права лишать человека свободы.
Владимир Полупанов.

"СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ"2

"Свидетели Иеговы" составляют одну из самых распространенных и опасных
религиозных сект. Их учение представляет из себя пеструю смесь религиозных и
политических элементов, в которой активно используется христианская терминология и
само имя Христово и лукаво скрывается гибельное антицерковное содержание.
Оно возникло в 1872 году в результате раскола другой секты — адвентистов 7-го дня,
и возглавлялось последовательно Ч. Русселем и судьей Руттерфордом. Центр
организации, возглавляемой президентом общества "Свидетелей Иеговы" находится в
Бруклине, США.
В основе вероучения иеговистов лежит искаженное толкование книг Священного
Писания, приспособленное и подогнанное для обоснования его антихристианских,
антицерковных аспектов. Присваивая себе наименование "истинных христиан", сектанты
отвергают учение Святой Церкви, называя церковную иерархию "составной частью мира
сатаны", а саму церковь - "коварной организацией дьявола". Отвергая все основные
догматы христианства, сектанты не признают Божественности Иисуса Христа, Сына
Божия, отрицают спасительное значения Его искупительной жертвы, бессмертие
человеческой души, загробную жизнь, телесное воскресение и Царствие Небесное.
Спекулируя на естественном стремлении человека посильно облегчить свой
телесный и скорбный земной путь ко спасению, иеговисты извратили христианское
учение о спасении души, обещая своим последователям "рай на земле", построенный по
образцу современного западного "общества потребления". Более того, в этом "земном
раю" иеговисты, "ограниченное количество лиц", избранных якобы Самим Богом, "будут
господствовать над неограниченным числом лиц, живущих на земле".
"Свидетели Иеговы" утверждают, что все человечество будто бы делится на два
неравных лагеря — последователей секты, "войско Божие", и на сатанистов — всех
остальных людей, "войско дьявола". Они утверждают, что скоро придет время, когда
Иегова открыто объявит войну сатане. В результате этой войны все существующие
государства погибнут (в том числе и Россия), а на их месте будет воздвигнуто единое
всемирное государство, во главе которого встанет общее для всех "божественное"
сверхправительство. Вслед за этим настанет якобы "тысячелетнее царство мира и
справедливости".
Несмотря на то что сектанты пользуются христианской терминологией и широко
цитируют Священное Писание, их учение не имеет ничего общего с христианством и
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грозит каждому, принявшему его, неминуемой духовной катастрофой. Хотя иеговисты
усиленно подчеркивают, что их учение является как бы новым откровением бога Иеговы,
в действительности оно имеет очень древние корни, будучи тесно связанным с
верованиями иудаизма.
Еще более двух с половиной тысяч лет назад, со времен вавилонского пленения,
иудейские книжники и фарисеи распространяли среди еврейского народа ложные
чаяния, что грядущий Мессия — Христос явится в виде царя-завоевателя, который
возвратит весь свой народ на земли Палестины, вернет ему блеск и могущество,
восстановит Иерусалимский храм, покорит ему все народы мира и, воскресив из
мертвых "праведников", будет царствовать с ними тысячу лет. Эти чаяния вместе с
принявшими христианство евреями проникли в христианскую среду и были осуждены
Православной Церковью как еретические и гибельные для спасения души человеческой.
Сохранившись тем не менее на Западе, они начали свое новое широкое
распространение в Европе со второй половины XIX века, а сейчас, пользуясь тяжелым
положением обессиленной России, пытаются соблазнить паству Русской Православной
Церкви.
Если же говорить о духовных первоосновах этого тяжкого заблуждения, то главным
из них является человеческая гордыня и проистекающие из нее высокоумие, своенравие,
тщеславие и превозношение. Наша духовная леность, неверие и суетность закрывают
нам пути приобретения блаженного, благодатного церковного опыта, лучше и яснее
всяких слов подтверждающего истинность святого Православия. Человек, не желающий
внутренне трудиться, стремящийся приблизиться к Истине без труда, путем легким и
широким, становится скорой добычей для лжеучений, подобных тому, что несет в себе
секта "Свидетели Иеговы".
Возлюбленные! Блюдитесь, чтобы духовное расслабление и леность не свили себе
гнезда в вашем сердце — и Господь Всемогущий, Милостивый и Долготерпеливый
подаст вам Свою благодатную помощь, охранит вас от всех напастей и введет по успению
в блаженное и вечное Царствие Свое. Аминь.
Митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Иоанн.

ЛОЖНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА "СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ"

1914 — "Брань в оный великий день Бога Вседержителя" (Откр. 16-14), которая
закончится в 1914 г. н. э. полным свержением современного земного руководства
(Исследования Священного Писания, 2:101).
1915 - Конец существования язычников, упоминаемый в предыдущем пророчестве,
на этот раз снабженный новой датой: "Которая закончится в 1915 г. н. э. полным
свержением современного земного руководства" (там же, изд. 1915 г.).
1920 - "Плотские отступники от христианства будут абсолютно отброшены. Никто из
них не уцелеет в разрушающей мир всеобъемлющей анархии, осенью 1920 г." (там же,
7:542).
1975 — "В этот недолгий период времени, оставшийся нам, мы хотим выполнять эту
работу (работу первопроходцев) как можно чаще. Только представьте, братья, что у нас
осталось только 90 месяцев (до октября 1975 г.) до завершения 6000-летнего
существования человека на земле".
Похожие призывы были у "Белого братства".
Несбывшиеся предсказания Свидетелей Иеговы уличают их как лживых пророков,
описанных в Евангелии от Мф. 23-25.

