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Форма: тематическая лекция. 

Цель: проинформировать молодежь о деструктивных религиозных 

течениях, выявить отношение студентов к религии; предотвратить факты 

вовлечения студентов университета в деструктивные религиозные культы (секты). 

Задачи: определить место нетрадиционных религиозных движений среди 

многообразия проявления форм религиозности; исследовать проблему 

деструктивной деятельности религиозных групп и антикультового движения; 

информировать студенческую молодѐжь о недопустимости вступления в 

нетрадиционные религиозные течения. 

Возраст: 1– 3 курс. 

Продолжительность проведения: 2 часа. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Оборудование: раздаточный материал 

 

Ход 

 
Ведущий (куратор или назначенный подготовленный студент).   
Вступление: 

- Как вы думаете, какая самая распространенная религия в Республике 

Беларусь? 

Ответы студентов. 

Комментарий ведущего: Самой распространенной религией в республике 

является христианство. Христиане Беларуси исповедуют: 

 православие  

 католицизм  

 униатство  

 протестантизм  

Среди других религий наиболее распространены: 

 иудаизм  

 ислам  

В Республике Беларусь на 1 января 2015 г. зарегистрировано 25 

религиозных конфессий и направлений. Общая численность религиозных 

организаций в настоящее время достигла 3482.  

В Беларуси 44 монастыря, 36 миссий, 16 братств, 10 сестричеств и 17 

духовных учебных заведений. 

В 2013 году исполнилось 10 лет с момента подписания 12 июня 2003 г. 

Соглашения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской 

православной церковью.   

Государство поддерживает конструктивные инициативы представителей 

различных религий. В то же время ведется работа по предотвращению 

деятельности деструктивных религиозных сект. 

- Как вы понимаете словосочетание  «деструктивные религиозные 

секты»? 

Ответы студентов. 



- Почему в современном обществе существуют деструктивные 

религиозные секты? 

Ответы студентов. 

Основная часть: 

Ведущий: Условия развития современного мира свидетельствуют об 

усложнении межрелигиозных и межнациональных отношений. Религиозный фактор 

во многих странах используется в политических целях для разделения общества по 

конфессиональному признаку и провоцирования конфликтов на религиозной почве, 

наблюдаются усиление проявлений религиозного экстремизма, расколы внутри самих 

религиозных объединений, рост популярности неокультов и псевдорелигиозных 

организаций. 

 Нетрадиционная религиозность – новое духовное явление ХХ в.  

Возникновение «новых сект», «новых религий» зафиксировано в США с 50 – 60-х 

годов. Новые духовные объединения (НДО)  как «неокульты» известны под разными 

названиями, как: «новое религиозное движение», «нетрадиционные культы», 

«тоталитарные секты», «деструктивные секты», внеконфессиональные религии и др. 

Это разнообразие названий отражает особый, отличный от традиционного 

сущностный и обрядовый характер новоявленной «религиозности». Специфику ее 

подчеркивают в разных сочетаниях слова «новый» и «тоталитарный». Но, в общем, 

это духовное явление достаточно сложное, и ни одно из вышеуказанных названий не 

отражает его адекватно. Например, название «секты» не отвечает сущности этих 

образований, так как многие из них не связаны с какой-либо одной традиционной 

религией. То же можно сказать и о названии «религии», ибо к ним не приложимы 

черты, свойственные религии (догматическая, обрядовая система и др.), хотя  

различные вероисповедные идеи, сюжеты, образы, заимствованные из разных 

религий, широко используются, искусственно соединяются в зависимости от 

фантазии создателя неокульта. По своей сущности они далеки от религии, имеют 

псевдорелигиозный характер (оттенок). Новые духовные объединения (НДО) как 

неокульты можно объединить в разные группы в зависимости от общих для них 

признаков. Слово «культ» означает поклонение, почитание и употребляется в разном 

смысле: как система религиозной практики и как возвеличение чего-либо – идеи, 

концепции, личности и т. п. (культ личности, культ разума, культ питания, культ денег 

и др.). Поэтому по содержанию культовое поклонение может быть религиозным и 

светским, может сопровождаться определенным ритуалом (явным или скрытым) или 

не иметь его вообще. В зависимости от степени влияния ритуала оно может быть 

позитивным или негативным, деструктивным. В итоге деструктивной является любая 

авторитарная организация – религиозная или светская (политическая, 

просветительская, спортивная, коммерческая, «оздоровительная» и т. п.), которая 

целенаправленно использует в своей практике систему способов привлечения и 

методов обработки своих членов без их добровольного согласия, скрыто воздействуя 

комплексно на их сознание, чувства и волю. Псевдорелигиозные неокульты, как 

правило, многие исследователи относят к деструктивным, тоталитарным, ибо они 

никакого права выбора не оставляют за привлеченным, обрушивая на них поток 

спецприемов, которые наносят физическому и психическому здоровью их членов 



большой, иногда непоправимый, вред; они угрожают государству и обществу 

разрушением и нестабильностью. 

В Беларуси, в России и других странах СНГ накоплен достаточный материал 

для определения деятельности псевдорелигиозных неокультов как экспансионистской 

и агрессивной, деструктивной и чужеродной духовной национально-культурной 

традиции белорусского народа. И не уменьшается, а увеличивается опасность 

внедрения их в современное общество. Несмотря на принятые правительством 

некоторые меры защиты общества от этой духовной «навалы», нужно активное 

комплексное противостояние деструктивным культам, обосновавшимся в разных 

учреждениях, от открыто проповедующих свои «учения» в культурных центрах до 

тайного чтения лекций на собраниях групп в частных квартирах.  

Более десяти лет деятельности нетрадиционных культов уже показали, что их 

религиозные идеи, культовые действия служат прикрытием их настоящих интересов. 

Главное для них не духовное развитие личности, а обогащение руководства. Эта 

деятельность принесла неисчислимые беды не только молодым людям, но и их семьям 

и обществу. 

- Какие неокульты, существующие в Беларуси, вы можете назвать? 

Ответы студентов. 

- Обратите внимание на «Характеристику некоторых неокультов, 

существующих в Беларуси» (см. раздаточный материал). 

Комментарий ведущего: Анализ имеющейся информации свидетельствует, 

что секты оказывают крайне деструктивное влияние на личность и воздействие 

на здоровье на всех уровнях функционирования общества: 

индивидуальном (уровень личности); 

микросоциальном (уровень семьи, социальной группы, трудового коллектива);  

макросоциальном (уровень всего общества). 
 

16 признаков тоталитарных сект 

- Как с первых слов понять, куда вас приглашают? Как избежать опасности 

быть втянутым в деструктивную секту? 

Ответы студентов. 

Комментарий ведущего: Итак: ты должен «брать ноги в руки» и бежать, если 

тебя встретили люди, утверждающие, что: 

1. В их группе ты найдѐшь то, что до сих пор напрасно искал. Они знают 

абсолютно точно, чего тебе не хватает. 

2. Уже первая встреча с ними открывает для тебя совершенно новый взгляд на 

вещи. 

3. Мировоззрение их группы ошеломляюще просто и объясняет любую 

проблему. 

В результате: 

4. Тебе трудно составить точную характеристику группы. Ты не должен 

размышлять или проверять. Твои новые друзья говорят:  

"Это невозможно объяснить. Ты должен пережить это – пойдѐм сейчас с нами 

в наш центр". 

Тебе говорят, что: 



5. У группы есть учитель, медиум, вождь или гуру. Только он знает всю 

истину. 

6. Учение группы считается единственным настоящим, вечно истинным 

знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум отвергаются, 

поскольку они негативные, сатанинские, непросвещенные. 

7. Критика со стороны людей, не принадлежащими к группе, считается 

доказательством еѐ правоты. 

8. Мир катится к катастрофе, и только (!) группа знает, как можно спасти его. 

9. Группа – это элита. Остальное человечество тяжело больно и  потеряно: 

ведь оно не сотрудничает с группой или не позволяет ей спасать себя. 

10. Ты должен немедленно стать членом группы. 

В результате: 

11.  Группа ограничивает тебя от остального мира, например: одеждой, пищей, 

особым языком, чѐткой регламентацией межличностных отношений. 

12.  Группа желает, чтобы ты разорвал свои "старые" отношения, так как они 

препятствуют твоему развитию. 

13. Твои сексуальные отношения регламентируются извне. Например, 

руководство подбирает партнѐров, предписывает групповой секс или, наоборот, 

полное воздержание. 

14.  Группа наполняет всѐ твоѐ время заданиями: продажей книг или газет, 

вербовкой новых членов, посещением курсов, медитациями. 

15. Тебе очень сложно остаться одному, кто-то из группы всегда рядом с 

тобой. 

16.  Если ты начинаешь сомневаться, если обещанный успех не приходит, то 

виноват всегда окажешься сам, поскольку ты якобы недостаточно старался, 

участвовал, действовал. 

- Как вы думаете, как влияет секта на личность?  

- Ответы студентов. 

Комментарий ведущего: 

Негативные последствия влияния тоталитарной секты на личность 

 болезненная зависимость от псевдорелигиозных организаций и их лидеров; 

 потеря самостоятельности, неспособности к эмоциональным связям с людьми, 

не принадлежащими к секте, презрение к ним; 

 недоверие к рациональному мышлению; 

 разрыв семейных связей, если семья не лояльна к новым идеям; 

 отход от реальности из-за порабощения сознания. 

У   жертв    деструктивных    культов    возникают    серьезные    психические 

изменения: 

а) активное или пассивное перекладывание на других большей части решений 

в своей жизни; 

б) подчинение  своих  собственных   потребностей   потребностям  других 

людей и неадекватная податливость их желаниям; 

в) нежелание предъявлять даже разумные требования людям, от которых 

индивидуум находится в зависимости; 



г) чувство неудобства или беспомощности  в одиночестве  из-за 

неспособности к самостоятельной жизни; 

д) страх быть покинутым лицом, с которым имеется тесная связь; 

е) ограниченная   способность   принимать   повседневные   решения   без 

советов. 

Психологические проблемы: 

 радикальное изменение личностной идентичности; 

 диссоциирующие («плавающие») состояния, 

 возвращающие по механизму триггера к воспоминаниям о жизни в секте; 

 приступы паники и тревоги; 

 депрессия; 

 посттравматические стрессовые расстройства; 

 замедленное психологическое развитие, потеря психической силы; 

 чувство вины, страх; 

 потеря доверия, духовное насилие; 

 потеря свободной воли и контроля над жизнью; 

 регресс в инфантильность; 

 потеря спонтанности, непосредственности, непринужденности и чувства 

юмора; 

 отсутствие коммуникативных навыков вне группы; 

 потеря автономии, ослабление способности самостоятельно принимать 

решения; 

 психические расстройства: искаженное восприятие реальности, 

галлюцинации; 

 нервные срывы. 

Психосоматические проблемы: 

 расстройства сна, кошмары; 

 пищеварительные расстройства; 

 сексуальные проблемы; 

 головные боли, боли в спине, астма, кожные раздражения. 

Социальные проблемы: 

 преследования и угрозы со стороны последователей культа; 

 потеря близких, разрыв социальных связей; 

 материальный ущерб. 

Занимаясь своей работой, специалисты-сектоведы очень часто словно 

ступают «по тонкому льду». Деятельность сект лежит в области так называемых 

серых зон правового регулирования. Понятие "манипулирование сознанием" 

юридически не определено, поэтому доказать злой умысел в судебных делах 

против них в каждом отдельном случае очень сложно, а порой даже невозможно. 

Финансовые схемы сект и культов могут быть построены так хитро, что при 

конфликтной ситуации в милиции или прокуратуре порой иногда отказывают в 

возбуждении уголовного дела на основании "отсутствия состава преступления". 

Сами же религиозные и околорелигиозные движения могут существовать под 

какой угодно личиной. Получив отказ в регистрации от уполномоченного по 

делам религий и национальностей, они регистрируются в качестве общественной 



или коммерческой организации, убирая при этом из своего устава все упоминания 

о духовной деятельности. При этом секты могут маскироваться под самые разные 

виды деятельности, начиная от реабилитационных центров помощи наркоманам и 

алкоголикам, заканчивая индивидуальными предпринимателями, которые 

оказывают определенные услуги. 

В Беларуси, как и других странах, чаще всего в секты попадают люди с 

отсутствующими или сильно сниженными способностями к критическому 

мышлению и всестороннему осмыслению жизненных ситуаций; с отсутствующими 

или сильно сниженными способностями к самостоятельному принятию решений и 

недостатком умения или готовности нести ответственность за свои поступки. Также 

вербовке способствует отсутствие религиозной веры или чисто формальная 

принадлежность к традиционной религии. Тем, кто не хотел бы попасться на уловки 

сектантов, эксперты рекомендуют развивать в себе критическое мышление, 

самостоятельность, внутреннюю свободу и помнить о своих корнях. 

Однако есть и другая группа риска: люди идейные, которым не хватает смысла 

жизни и которые ищут деятельность, соответствующую их масштабу личности. В 

сектах они "находят себя" и становятся активными пропагандистами. Их очень 

тяжело «вытащить» из секты и работать с ними психологам труднее всего. 

Часто в секты попадают и пожилые люди. Связано это в первую очередь с тем, что в 

Беларуси довольно слабо развита система клубов и кружков по интересам, вот 

старики и идут общаться между собой туда, где для этого созданы все условия.  

Легкость, с которой люди позволяют сектантам увлечь себя, объясняется 

отсутствием у них осведомленности о действительных целях неокультистов! 

В настоящее время в РБ принят пакет документов, позволяющих в соответствии 

с международными нормами права более эффективно регулировать деятельность 

религиозных конфессий, защищать религиозные традиции народа от деструктивного 

воздействия НРО, гарантируя при этом каждому человеку свободу как религиозных, 

так и атеистических убеждений. В числе таких документов – Закон РБ «О свободе 

вероисповеданий и религиозных организациях» 1992 г. (в новой редакции от 

31.10.2002 г. «О свободе совести и религиозных организациях»). 

Статьей 31 Конституции Республики Беларусь гарантировано право каждого 

самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с 

другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и 

распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в 

отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом. 

Вместе с тем к организациям, в том числе и религиозным, установлены отдельные 

требования, связанные с обеспечением защиты прав каждого отдельного гражданина. 

К примеру,  статья 16  Конституции Республики Беларусь запрещает деятельность 

религиозных организаций, их органов и представителей, которая направлена против 

суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского 

согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует 

исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей 

или наносит вред их здоровью и нравственности.  

Законом "О свободе совести и религиозных организациях" установлено 

требование, единое для всех конфессий и религиозных направлений, о том, что 



религиозные организации подлежат обязательной государственной регистрации. 

Именно с момента регистрации религиозная организация приобретает статус 

юридического лица и пользуется правами, и выполняет обязанности в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и своими уставами.  

Деятельность религиозных групп и организаций без государственной 

регистрации незаконна, она является серьезным нарушением белорусского 

законодательства.  

Различные псевдорелигиозные структуры используют затруднительное 

положение людей, их проблемы для создания психологической привязанности к 

своему культу. Поэтому при столкновении с новыми движениями, которые 

акцентируют свою работу по развитию "духовности". Выяснить, все ли ясно в 

структуре, истории создания организации, понятен ли механизм ее управления, нет ли 

там "посвященного круга", который хранится в тайне. Если на прямо заданный вопрос 

вам не дают четкого и ясного ответа, это повод насторожиться. Нужно в таких 

ситуациях проконсультироваться у специалистов или хотя бы попытаться найти 

альтернативную информацию.   

 

Заключение: 

Общих признаков, по которым можно понять, попал ли человек в неокульт или 

нет – зависит от характера секты. Но, несомненно, если ваш родственник или 

знакомый начинает проводить много времени с некими «новыми друзьями» и горячо 

рассказывает об идеях, которые ранее были ему не свойственны, то вам следует 

поговорить с ним и выяснить все о новом увлечении. 

- Что делать, если ваш близкий попал в деструктивную секту? 

Ответы студентов. 

Комментарий ведущего: Если вы поняли, что близкий  попал в секту, то ни в 

коем случае нельзя терять с ним контакт. Человек должен чувствовать, что его любят, 

и что он нужен, так как секта паразитирует именно на чувстве одиночества и 

невостребованности. 

Не критикуйте «организацию», куда вступил близкий вам человек, ведь в секте 

не преминут этим воспользоваться – «новая семья» объявит настоящую семью 

«одержимой дьяволом» и это ускорит процесс отчуждения вашего родственника от 

вас. Всегда помните, что секта стремится к тотальному контролю разума жертвы. 

Дайте понять родственнику или знакомому, что вы уважаете его выбор, даже 

ошибочный. Но не кривите душой – что вы якобы изменили свое мнение о секте на 

положительное – это только вызовет напряжение ситуации. 

Религиозный экстремизм может возникнуть в результате религиозных, 

социальных, экономических, политических, психологических и интеллектуальных 

причин. Корень проблемы может находиться в самом человеке, в его 

взаимоотношениях с членами семьи, родственниками, противоречия между 

внутренним миром экстремиста  и окружающим обществом, между верой и 

поведением, идеалами и реальностью,  религией и политикой. Несомненно, главная 

причина религиозного фанатизма является полное отсутствие полноценного  знания 

о целях и сути самой религии.   

 



Раздаточный материал: 

 

Характеристика некоторых неокультов, существующих в Беларуси 

Агни-Йога. Живая Этика. Иерархия Света 

«Агни-Йога», «Живая Этика», «Иерархия Света» – религиозно-философско-

этическое учение, синтезирующее философию, религию и науку, культурные 

традиции Запада и Востока. Оно продолжает оккультно-мистические теософские 

традиции «единой планетарной мудрости» Е. Блаватской. Последователи «Агни-

Йоги» считают Елену Блаватскую и Елену Рерих основоположниками современного 

«тайнознания», учение «Агни-Йоги» – «методологией познания мира», 

«мировоззрением новой эпохи», «новым планетарным мышлением» и т. п. В наследии 

семьи Рерихов следует разделять религиозно-мистическое учение и литературно-

художественное творчество, имеющее большое культурное значение.  

«Агни-Йога» буквально означает путь освобождения души св. огнем (Агни – 

бог огня в ведической религии, йога – путь освобождения души от тела). Учение 

«Агни-Йоги» представляет собой набор идей, мозаику оккультно-мистического 

восприятия мира. 

По учению «Агни-Йоги», существуют видимый (земной) и невидимый миры 

(тонкий, огненный и высших сфер). Источником всего сущего является огненный мир, 

все созданное в нем распределяется во все миры, все земное – тень огненного мира. 

Тонкий мир населен существами, но без плотных тел, разного уровня – низшего и 

высшего, он первичен по отношению к земному. Все миры взаимодействуют друг с 

другом, высшие питают энергией низшие, а низшие – человечество, существа тонкого 

мира насыщают своей энергией высшие, состояние этой энергии может оказывать 

положительное или отрицательное влияние (при негативном влиянии возникают 

земные катаклизмы – ураганы, землетрясения и т.п.). В Высших Сферах обитают Свет 

и Мудрость, иерархия космических разумов. К числу воплощенных иерархов «Живая 

Этика» относит общественных реформаторов. Место обитания Иерархов Света 

Истины – легендарная Шамбала, местонахождение которой указывается в Гималаях. 

Мудрецы Шамбалы помогают людям на пути космической эволюции в борьбе с 

силами тьмы, которые разлагают планету, ведут ее к гибели. 

В Беларуси имеются группы последователей  «Агни-Йоги» в Минске, Могилеве 

– «Поиск Истины» и др. городах. Печальный финал одной минской группы «Трон» 

(1992-1994) может послужить уроком для других. Возглавлял группу, которую 

составляли 12 женщин (все с высшим образованием), Прохоров Виктор Иванович. 

Основным делом для всех было освобождение от недостатков, практиковали 

«очищение» с помощью огня (свечи); у всех членов группы наблюдались зрительные 

и слуховые галлюцинации. Одна из учениц во время поездки в Гомель пыталась 

выброситься из поезда, услышав приказ учителя, но проводник остановил ее. В 1993г. 

сам учитель после четвертой попытки ушел из жизни. Его последние слова: «Агни-

Йога» опасна для всех, я запрещаю ночные телепатические опыты, целительство и 

другие оккультные приемы трансмутации сознания». Многие члены группы «Трон» 

впоследствии прошли курс лечения.  

Ахмадийцы 



Ахмадийцы (ахмадисты) – последователи мусульманской секты, названной по 

имени ее основателя Мирзы Гуляма Ахмада (1835-1908), одного из религиозных 

реформаторов ислама. 

В вероучительном плане ахмадийцы имеют много общего с ортодоксальным 

исламом. Они признают исламские догматы: веру в единого бога – Аллаха, в его 

пророка – Корана, в существование рая и ада и т.п. Наряду с Кораном они признают 

также сунну и хадисы, разделяют основные культовые предписания ислама: 

совершение ежедневной пятикратной молитвы, соблюдение хаджа, поста, уплату 

закята и т.д. Вместе с тем в вероучении и культовой практике ахмадийцев имеется ряд 

особенностей, которые разделяют их и «немусульман». Важнейшая из таких 

особенностей – идея о том, что основатель их общины Мирза Гулям Ахмад, является 

«Обетованным мессией и махди», т.е. ожидаемым посланником Аллаха на землю и 

последним пророком, вещающим волю Аллаха для людей в нашу эпоху. О 

лжемусульманской направленности учения ахмадийцев свидетельствуют и такие 

высказывания Гуляма Ахмада, как: «пророк бога сотворил три тысячи чудес, но я 

сотворил больше, чем миллион». Назвав себя богом, он взял на себя ответственность 

вносить изменения в Коран, священную книгу мусульман. Извращенно трактуются 

положения мусульманского права и законодательства (шариата). Ахмадийцы не 

признают институт мусульманских мулл и улемов (богословов).  

В Беларуси, в частности в г. Минске, имеются незарегистрированные группы 

последователей ахмадийцев из числа пакистанских студентов, которые ведут 

миссионерскую деятельность среди граждан нашей республики. 

Аум Синрекѐ. Учение Истины Аум 

Основателем неокульта «Аум Синрекѐ» является буддийский монах Секо 

Асахара. Японец Тидзуо Мацумото, владелец многих ресторанов, в 58 лет оставив 

семью, службу и дело, отправился к тибетским монахам. В течение 8 лет изучал 

буддизм, практиковал йогу и достиг в 1986г. «божественного совершенства», принял 

монашеское имя Секо Асахара, создал свое учение. 

В учении С. Асахары переплетаются идеи буддизма и брахманизма – 

перевоплощение живых существ, закон кармы, спасение через достижение нирваны.  

Один из постулатов учения – идея о жизни как страдании. Спасение в полной 

отрешенности от всего земного: достижение вечного полного счастья через 

разрушение мирских желаний, освобождение от земных привязанностей.  

Практика «Аум Синрекѐ» стремится к установлению контроля над сознанием 

сторонников посредством йоги, приемов психотехники. Например, «молитва 

жертвования»: «Я повстречался с истиной потому, что я жертвовал. Я буду жертвовать 

деньгами, вещами. Я буду жертвовать душевным комфортом. Я буду жертвовать. Я 

буду жертвовать. Я буду жертвовать». Также вступающий в организацию «Аум» 

заполняет анкету, где надо указать группу крови, наличие водительских прав, область 

интересов, номера телефонов и др. 

Руководители «Аум Синрекѐ» в Японии признали себя виновными в 

организации терактов в Токио, в Мацумото (1994), и были осуждены токийским 

судом. Деятельность культа «Аум» запрещена. В Беларуси известны попытки создать 

филиалы «Аум» в Минске, Бресте, Могилеве, отдельные группы верующих 

продолжают распространять «Учение Аум» нелегально. 



Бахаи. Религиозная община последователей веры Бахаи 

Антимусульманская организация, зарегистрированная в г. Минске в 1992г. 

Рассматриваемое религиозное течение возникло в Персии в 60-е годы 19 века в недрах 

оппозиционного исламу, шиитскому духовенству религиозного движения, 

получившего название баоизма. Основатель этого движения Сеид Али Мухаммед 

объявил себя Бабом, т.е. дверью, через которую в мир идет истина, проявляется 

божественная воля. Последователи Баба объявили его «пророком», пришедшим на 

смену Мухаммеду. В противоположность Корану Баб написал свой Коран под 

названием «Бейян». Бабисты выступали под лозунгом «очистить ислам от позднейших 

искажений». Учение Баха-Уллы, последователя Бабы, резко расходится с догматикой 

ислама. Не случайно бахаизм запрещен во всех мусульманских странах, а центр его 

находится на территории Израиля, в Хайфе. Некоторые исследователи рассматривают 

бахаизм как религиозное проявление масонства. 

Белорусский Центр Terra Humanika Reiki (Гуманная Земля Рейки) 

«Рейки» является способом исцеления посредством наложения рук. Этот метод, 

сформировавшийся в Японии, включает в себя приемы самооздоровления, а также 

лечения других лиц. Автором разработанной системы является японец Микао Усуи 

(1865), служивший христианским священником. 

Слово «рейки» в понимании мастеров данной системы имеет два значения. Это, 

во-первых, энергия неба и земли, которые соединяются в человеке и исцеляют как его, 

так и мир, в котором «он живет»; иногда оно переводится как мистическое состояние. 

С другой стороны, это слово означает систему, разработанную японским монахом 

Микао Усуи, позволяющую сознательно воссоединиться с этой энергией. 

Создатель системы «Рейки» Микао Усуи предлагает два главных условия 

лечения посредством передачи энергии. 

1. Пациент должен попросить об исцелении. Целитель не должен пытаться 

помогать там, где его не просят и не хотят лечения. 

центр 

2. Должен произойти обмен энергией в процессе лечения. «Энергоотдача» со 

стороны пациента осуществляется обычно в виде денежных выплат, называемых 

пожертвованиями, однако она может осуществляться в виде услуг. 

В системе «Рейки» нет осуждения и отрицания других вероисповеданий, 

национальных культур. Нет требований к изменению образа жизни, рациона питания, 

семейного статуса. 

Богородичный центр 

Религиозное объединение, представляющее собой еретическое течение в 

современной православной церкви. Известно также под другими названиями: 

«Православная Церковь Божьей Матери Державная», «Община Марианского 

движения Церковь Белой Святой Руси», «Церковь Божьей Матери 

Преображающейся» и т. д. «Богородичный центр» был основан Вениамином 

Яковлевым в 1984г., который затем самолично возвел себя в духовный сан и стал 

именоваться «архиепископом» Иоанном (Береславским). 

«Богородичному центру» присущи претензии на исключительность, неуважение к 

свободе совести других людей, нетерпимость к инакомыслящим. Русскую 

православную церковь они именуют не иначе, как «дьявольной», «сатанинской», 



заявляя, что она переживает свои последние дни и что ей на смену идет истинная 

православная «Церковь Божьей Матери Преображения».  

Великое белое братство. Юсмалос 

Это движение зародилось на Украине летом 1990г. Киевляне Юрий Алексеевич 

Кривоногов, по специальности кибернетик, кандидат наук, и Марина Викторовна 

Цвигун, журналистка, в г. Николаеве, куда приехали вместе, оставив работу и свои 

семьи, объявили в листовке о существовании «Белого братства» – «Новой живой 

церкви», о программе спасения человечества – Юсмалосе.  

Эта аббревиатура представляет собой сочетание «трех божественных монад» – Юоанн  

Свами (Юрий Кривоногов), Мария Дэви (Марина Цвигун) и Планетарный Логос 

Иисус Христос (Лос). Кривоногов создал и возглавил институт души «Атма», затем 

разработал «Великое Учение Юсмалос», объявив себя Адамом и Солнцем и приняв 

имя Юоанн Свами; Марина Викторовна Цвигун в 30 лет после «воскресения» стала 

Матерью Мира. 

По учению «Юсмалос», Вселенная заполнена квантовой энергией, исходящей от 

Всевышнего; это – фохат, свет, жизнь; достигая земли, она насыщает все 

существующее на ней, постоянно обновляя ее. Иисус – свет и проявленная форма 

Божества. Иисус создал программу спасения и послал свою мать для ее 

осуществления: М. Цвигун оказалась той избранницей Христа, божественной волей 

воплотившейся в Матерь Марию и ставшей живым Богом. Мария Дэви своей 

божественной энергией как единственная ее передатчица призвана спасти 

человечество. 

Кроме божественной энергии Марии Дэви для спасения своим адептам 

«Юсмалос» предписывала выполнение главных требований: посвятить себя служению 

Матери Мира  и освободиться от «мирской грязи», что означает полную изоляцию 

юсмалиан, коренное изменение их образа жизни – разрыв с семьей, уход из дома, 

увольнение с работы, прекращение учебы. 

Однообразно-отупляющее, систематическое изнурительное морально-

физическое и религиозное преобразование «своей души и плоти» представляет собой 

существенный фактор риска для здоровья юсмалиан, в основном молодежи, еще не 

окрепшей ни физически, ни духовно, не имеющей ни достаточного жизненного опыта, 

ни знаний, чтобы противостоять юсмалианскому ударному гипноавтоматическому 

воздействию. 

Международное общество сознания Кришны (МОСК) 

МОСК относится к неоиндуистским течениям; оно оформилось на территории 

США в конце 60-х гг. ХХ века в результате деятельности его основателя А. Ш. 

Бхактиведанты Свами Прабхупады. 

Фундаментальным положением вероучения МОСК выступает «сознание 

Кришны», под которым понимается «сокровенное чистое знание», простирающееся за 

пределы реального мира и называемое «царем знания». «Сознание Кришны» имеет 

мистический характер, оно призвано убедить адептов МОСК в том, что человек 

является частью Бога, а поэтому должен стремиться к «высшему сознанию» в образе 

Кришны. В противоположность этому образу, материальный земной мир 

интерпретируется исключительно отрицательно, как неблагочестивый и нечестный; 



отсюда делается вывод о необходимости для верующего всячески уклоняться от 

общения с представителями материального мира. 

По мнению основателя МОСК, лишь бхакти-йога позволяет вайшнавам 

почувствовать, представить себе Кришну. Это проявляется прежде всего в виде 

исполнения (минимум 1728 раз в день, что занимает от 2 до 4 часов) махамантры 

«Харе  Кришна», представляющей собой в этимологическом контексте абсолютную 

бессмыслицу. Непременным элементом культа является строго выдержанный 

суточный режим, жестко регламентированные семейные отношения, прием 

растительно-молочной пищи. В общине посвященный не имеет предметов личной 

гигиены; одежда унифицирована и строга; в ашрамах господствует тоталитарный 

взаимный контроль. В целях создания иллюзии исключительности и избранничества 

головы адептов обриваются наголо; происходит смена прежних имен и фамилий на 

новые, монашеские. Ограничиваются, а затем и вовсе прекращаются все формы 

общения посвященного с родными и близкими. 

В Республике Беларусь община МОСК появилась в конце 80-х гг., и ее 

деятельность уже успела породить ряд серьезных проблем. Обретение «сознания 

Кришны» оборачивается уродливой деформацией психики, разума человека. 

Верующие становятся беззащитными, бесправными, лишаются жизненных 

перспектив. 

Общество единства духовных культур «Возрождение» 

Главной целью «Общества» провозглашается «объединение усилий отдельных 

граждан, трудовых коллективов, общественных, государственных и иных 

организаций, направленных на взаимодействие восточных и западных, древних и 

современных культур, гуманистических учений, освоение духовного опыта народа, 

культурно-психологического и философского наследия во всем их многообразии». 

По религиозной направленности учения «Общество» склоняется к индуизму. Оно 

пропагандирует систему йоги, медитации, принцип ахимсы, рассматривает 

вегетарианство как «путь к духовному совершенствованию» и т. д.  

В учении общества весьма сильны оккультно-мистические начала. Оно ставит 

своей задачей «возрождение духовности» путем распространения текстов 

«эзотерических учений», «оккультной литературы», книг по астрологии, магии, 

алхимии, сочинений Е. Блаватской, А. Клизовского, Нострадамуса и других теософов. 

Таким образом, «Общество» может быть квалифицировано как религиозное 

(преимущественно индуистского толка), оккультно-мистическое течение 

антихристианской направленности. 

Сатанисты 

Интерес к сатанизму как религиозному феномену возрос в Европе в конце 19 

века. Основоположником теории сатанизма можно считать Алистера Кроули, члена 

Ордена Золотого Руна, организации масонского толка, выделившейся из ложи 

розенкрейцеров. Кроули санкционировал любые гедонистские наслаждения. Его кредо 

– «делай, что хочешь, и будь сам законом». Согласно учению Кроули, сатана 

представляет из себя абсолютную энергию, которая в состоянии уплотняться и 

проявлять себя в могущественных демонических силах. Он разработал сложную 

систему магических ритуалов, включавших в себя изощренные виды секса и кровавые 



жертвоприношения; цель заключалась в «подчинении себе сатанинской космической 

энергии». 

Среди белорусских сатанистов получили распространение антиправославные 

идеи, культ силы и вседозволенности. Отдельные дьяволопоклонники кончают жизнь 

самоубийством. В целом сатанинские организации в Беларуси пока не имеют под 

собой той социальной базы, какая есть у них в России, на Украине, в Европе. Тем не 

менее нельзя недооценивать влияние современного сатанизма, пустившего глубокие 

корни прежде всего в молодежной среде. Именно молодежь как социально-

демографическая группа более всего подвержена влиянию сатанизма в различных его 

модификациях. 

Учитывая степень общественной опасности, которую представляет 

деятельность сатанинских групп, правительство республики принимает меры к 

полному запрещению этого культа на территории Беларуси. 

Сайентологическая церковь. Дианетика 

Основатель ее – американский писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард 

(1911-1986). Долгие годы Р. Хаббард страдал от душевных и других болезней, что 

отразилось на его религиозно-философском творчестве и выразилось в негативном 

отношении к лекарствам, к психиатрии; он выступал против научной медицины, 

изобрел собственную психотерапию. В конце жизни Хаббард пришел к убеждению, 

что он является «зверем» из «Откровения Св. Иоанна Богослова» и обладает властью 

над всем человечеством. В «Сайентологии» сочинения Хаббарда выполняют роль 

Откровения: «задача церкви – изучать и принять послание Хаббарда». Сайентология 

изучает самого человека, как нечто отдельное и «оторванное от разума». Поскольку вы 

– духовное существо, отделимое от разума и тела, сайентология поможет вам достичь 

более сильной власти над своим разумом, ибо это помогает мудро контролировать все 

жизненные аспекты. Остается только неясным, как можно достичь этой власти над 

разумом, если он «отделен», а вся технология разработана сайентологией. Но остается 

самый важный жизненный вопрос – как совместить благие цели с сайентологией, 

помочь каждому найти счастье и получить спасение, а его могут получить только 

богатые? 

Сайентологической церкви свойственны некоторые особенности: 

а) харизматичность лидера – основателя церкви; б) исключительность 

религиозно-философской доктрины, предлагающей путь к «освобождению и 

спасению»; в) особая технология обретения спасения, которая характеризует эту 

церковь как деструктивное объединение.  

Мировая научная общественность давно подвергла серьезной критике 

деятельность «Сайентологической церкви». Ее суть квалифицировалась как «новая 

форма политического экстремизма» и эффективное «средство манипулирования 

людьми». 

Церковь Христа 

Основана она в 1979г. в Бостоне, когда в небольшую протестантскую общину 

был назначен пастор Кин Мак-Кин, который стал проповедовать собственное 

учение, и большая часть прихожан покинула приход. Однако вскоре начали 

появляться новообращенные. 



Адепты называют себя протестантами. Они открыто заявляют: «делать 

учеников – это наша основная работа». Принцип ученичества-наставничества со 

строгим подчинением первых последним является основополагающим в 

деятельности церкви. Главная цель – построение «истинной» церкви Христа в 

каждой стране в течение жизни одного молодого поколения. Отсюда – 

агрессивность и активность в распространении идей церкви, погоня за количеством 

новообращенных. Основные принципы вероучения: 

1. Библия – единственное вдохновенное и совершенное слово Бога. При ее 

изучении наблюдается примитивное, буквальное, а следовательно, доходчивое 

толкование христианства. 

2. Спасенный – христианин – ученик. 

3. Только крещенные ученики могут быть членами истинной церкви, однако 

крещение в младенческом возрасте не признается. Для вновь посвященных 

требуется новое крещение. 

4. После крещения каждый неофит проходит занятия с более взрослыми и 

опытными христианами-наставниками, подобно тому, как Иисус учил двенадцать 

апостолов. 

5. Основная задача – восстановление христианства в той форме, в которой оно 

существовало в первом столетии. 

6. Каждый ученик должен быть предан мечте построения «церквей учеников». 

«Приобрести весь мир – себя потерять. Потерять свою жизнь ради Христа – 

сохранить  ее». 

На основе постулата о том, что церковь – «единое тело Христа» структура 

организации жестко централизована. 

В церкви достигается контроль над каждым членом и поддерживается строгая 

полувоенная дисциплина. Для этого используется детально проработанная система 

психологического давления как на самих адептов культа, так и на новичков. Методы 

следующие: навязчивость, лишение свободного времени, групповое давление, 

депривация сна, неадекватное питание, культивация комплекса вины, ограничение и 

односторонность потока информации. 

 

Дополнительный материал для куратора: 

По отношению к молодым людям, уже ставшим адептами какого-либо НРО, 

социальному педагогу совместно с психологом следует организовать 

реабилитационную работу с культистом, одной из основных форм которой является 

консультация по выходу из секты с привлечением членов семьи. 

Консультация о выходе – это предоставление человеку информации о 

принципах и практических приемах восстановления его социальной идентичности. 

Консультация предполагает почтительный диалог в открытой обстановке, 

дополненный образовательными материалами в виде подходящих литературных, 

подлинных исходных материалов (первоисточников), сообщений средств массовой 

информации и личных свидетельств. 

Главная помощь может быть оказана при хорошо спланированной работе 

близких и родственников адепта и специалиста, который помогает как семье, так и 

самому культисту. В качестве группы используются семья, знакомые, бывшие члены 



культа. Групповые механизмы воздействия на личность в культе вполне уместно 

нейтрализовать аналогичными групповыми механизмами «не деструктивного 

действия». Необходимо учитывать, что во время знакомства с культом, завербованный 

получает только одностороннюю информацию со стороны культа, а вовсе не 

исследует обе точки зрения. Группа – это своеобразная «барокамера» при переходе 

человека из культа в реальность. 

Особенностями консультирования о выходе являются: 

• значительная роль предварительного сбора информации; 

• активное участие семьи и близких (но не семейная терапия!); 

• «командная» работа консультантов; 

• длительность и интенсивность; 

• акцент на предоставление информации как на единственную цель 

консультирования, т. е. на информирование вместо психотехники; 

• участие бывших культистов. 

Правильное понимание мышления культиста и расстановка приоритетов в его 

сознании – основа успеха по выводу человека из культа. 

Чтобы обеспечить духовную безопасность общества и, прежде всего, молодежи, 

необходимы серьезные меры по ликвидации религиозной безграмотности как 

административных работников, педагогов, психологов, так и населения (и, в первую 

очередь, молодежи).  
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