
1 

Направление 

ООП 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Название 

дисциплины 
Сектоведение 

Цель, задачи 

курса 

Целью освоения дисциплины «Сектоведение» является ознакомление студентов Семинарии с 

историей нехристианских религий и систематизация представлений в данной области исторического 

знания.  

 

Задачи: 

 познакомить учащихся с разнообразием сект и с православным отношением к сектам; 

 через формирование целостного представления о феномене сектантства путем изучения 

предпосылок, истории, современной географии распространения, организационной структуры, 

источников вероучения, основных положений вероучения, религиозной практики, принципов 

духовной жизни, положения в обществе, быта и наиболее важных форм деятельности сект; 

 через формирование самостоятельных навыков сопоставления лжеучения сектантов с 

учением Церкви и раскрытия православного учения по оспариваемому сектами вопросу, сообразуясь 

с сектантскими заблуждениями 

Реализуемые 

компетенции 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 развитое логическое мышление – умение грамотно, логически и аргументировано строить свое 

рассуждение/рассказ (в устной или письменной форме) (ОК-4); 

 способность преодоления стереотипов, связанных с узостью «историко- 

 религиозного горизонта» (ОК-5);  

 знание и учет социальных, экономических, исторических корней разнообразия религиозного 

опыта современного мира, нашей страны (ОК-6); 
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 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10) 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПK-3). 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-

5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

 способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7). 

 способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника 

(ПК-8). 

 способность использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач 
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представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 способность использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПK-10); 

 готовность оказывать духовную поддержку пастве (ДПК-3). 

Требования к 

уровню 

освоения 

содержания 

 ориентироваться в различных концепциях изучения сектантских движений и знать 

особенности их классификаций; 

 владеть категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности сект; 

 иметь представление о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, 

вероучении и религиозной практике конкретных сект; 

 иметь представление о религиозной мотивации поведения и регулировании сектами жизни 

своих последователей; 

 иметь представление о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, 

связанных с существующими движениями;  

 уметь выявить вероучительные различия между Православием и сектантским учением, сделать 

анализ основных положений сектантского учения с позиций православного богословия; 

 иметь представление о роли сект в современном российском обществе и в религиозной жизни 

России; 

 иметь представление о причинах приобщения к сектам в России и в других странах; 

 знать основы государственно-правового регулирования деятельности религиозных 

организаций в России. 

 

Содержание 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В СЕКТОВЕДЕНИЕ. 

 

Тема 1. Определение понятия секта. Предмет Сектоведения, методы и принципы 

исследования, содержание курса. Сектоведение как дисциплина в системе духовного 

образования. 

Предмет и задачи курса. Методы, используемые в сектоведении (исторический и богословско-
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полемический). Принципы исследования и изложения материала (непредвзятость и объективность). 

Сектоведческая тематика в системе духовного образования РПЦ (XIX - начало XXI в.). Обзор 

основных пособий и литературы. 

Тема 2. Суть сектантства.  

Секты в истории Церкви. Предостережения о сектантстве (лжеучителях) в раннем христианстве. 

Наставления Христа о лжеучителях, борьба апостолов с лжеучителями, учение апостолов о тяжести 

греха отпадения в сектантство, предсказание апостолов о появлении сектантских лжеучителей в 

послеапостольское время. Попытки выявления исторического и типологического преемства 

сектантских идей и характерных типов сектантства.  

 

Тема 3. Конфессиональный подход к сектантству. Католический подход к сектантству. 

Протестантский подход к сектантству. 

Католический подход к сектантству до Второго Ватиканского собора и после него. Проблема 

определения и классификации сект. Причины роста сект. Попадание в секту: обращение или 

принуждение. Католические официальные документы по сектантству. Протестантское определение 

секты. Критерии секты по М.Лютеру; определение и критерии секты в протестантском богословии 

конца XIX в.; признаки сектантства по Э. Трёльчу. Понятие культа в протестантизме. Квазирелигии П. 

Тиллиха. Причины увлечения сектами и культами и попадания в них. Термин секта в западном 

церковно-государственном праве. 

 

Тема 4. Светский подход к сектантству (религиоведческие и социологические концепции 

новых религиозных движений). 

Терминологическая проблематика в западном и российском религиоведении и социологии 

религии: церковь, секта, деноминация, культ, традиционная и нетрадиционная религиозность, Новый 

век или Нью эйдж, молодежные религии, обновленческие религии, оппозиционные религии, 

альтернативные религии, новые религии, восточные религии, харизматические культы, новые 

религиозные движения (НРД). Особенности НРД. Последствия вовлеченности в НРД. Причины 

развития НРД. Примеры классификаций НРД. Правозащитные тенденции в российском 

религиоведении. 
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Тема 5. Антикультовое движение: история, идеология, практика. 

История антикультового движения.  Теория «промывания мозгов» (Э. Хантер) и ее 

разновидности: «реформирование мышления» (Р. Лифтон), «системное психологическое и социальное 

воздействие» (М. Сингер), «контроль над сознанием» (С. Хассен). Влияние психологических 

концепций американских ученых Э. Эриксона и Л. Фестингера на формирование идеологии 

антикультового движения. Практика депрограммирования и отношение к ней на Западе. 

Консультирование о выходе (выведении) из сект и подход стратегического взаимодействия (ПСВ). 

Идеология консультирования о выходе из культа. Определение и признаки культа: авторитарное 

лидерство; обман и контроль сознания. Типы культов: религиозные культы, политические культы, 

культы массовой терапии и коммерческие культы. Практика ПСВ. 

 

Тема 6. Русская Православная Церковь и секты: история, термины, литература. 

Появление термина секта в русском богословии, определение секты в русском сектоведении в 

XIX веке, критическое отношение к определению секты в начале XX века. Сектоведческая тематика в 

деятельности VI Отдела Предсоборного Присутствия и Поместного Собора 1917-1918 гг. 

Использование терминов ересь и секта в документах Святейшего Синода Православной Греко-

Российской Церкви и в государственных законах Российской империи. Антисектантская деятельность 

Русской Православной Церкви заграницей. Определения Архиерейских Собор РПЦЗ (1921 г., 1932 г., 

1938 г. ) и РПЦ (1992 г., 1994 г.) по сектантству. Осуждение ереси Богородичного центра и Белого 

братства. 

 

Тема 7. Современные тенденции в русском сектоведении. 
Теория тоталитарного сектантства в русском Сектоведении; факторы, способствовавшие ее 

закреплению в России. Две версии определения тоталитарной секты (для светская и церковная); 

критерии тоталитарной секты: гуруизм, организация, метод (обманные методы вербовки и 

“контролирование сознания” путем ограничение в пище, сне и в быту и др.), “эзотерический разрыв”. 

Разбор признаков тоталитарного сектантства с богословских позиций. Сопоставление идей, 

проповедуемых тоталитарными сектами с осужденными Церковью ересями. Сопоставление 

методологии изучения и противодействия сектам в теории тоталитарного сектантства и 
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святоотеческого подхода к ересям. Отношение к теории “промывки мозгов” западных христиан. 

Сопоставление практики новых деструктивных (тоталитарных) сект с практикой мировых 

(культурообразующих) религий и сект, возникших до XX века. Религиоведческий взгляд на теорию 

тоталитарного сектантства. 

 

Тема 8. Классификация сект. 
Цель систематизации сект. Классификация сект в русском Сектоведении: простонародные и 

интеллигентные; евангелические и духовные; систематизация по причинам, обусловившим 

возникновение сект; хронологическая систематизация сект; секты мистические, рационалистические 

и мистико-рационалистические. Классификация ересей и сект в святоотеческой литературе на примере 

систематизаций свт. Василия Великого, св. Епифания Кипрского и блаж. Феодорита Кирского.  

 

Тема 9. Чин приема сектантов в Церковь. 

Особенности воцерковления бывших сектантов. 

 

Тема 10. Причины появления сект. 

1) Внешнее иностранное политическое и религиозное влияние, появившееся с XVIII в. и 

сопровождавшееся проникновением в Россию протестантских идей. Французское влияние и 

вольнодумство (вторая половина XVIII века). Колонизация Юга России протестантами и сектантами 

(конец XVIII в. – начало XIX в.). Распространение апокалипсических настроений в Европе в начале 

ХIХ в., распространение оккультизма в виде спиритизма и теософии (середина ХIХ- нач. XX в.), 

глобализация и постмодернизм (конец XX – начало XXI в.). 2) Социально-экономические и 

политические условия жизни в России: отмена крепостного права (1861 г.), экономическая 

зависимость православного населения России от крупных собственников-сектантов, смешанные браки 

с сектантами и инославными, закон о свободе совести 1905 г., революция 1917 г., преследование РПЦ 

и стремление большевиков использовать коллективистские начала в сектантстве. Изменение 

политического устройства в СССР и в России в конце XX века. Крушение коммунистической 

идеологии, возникновение в конце 1980-х начале 1990-х гг. идеологического вакуума, 

способствовавшего росту религиозных настроений. Свертывание государственных социальных и 
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образовательных программ. 3) Недовольство состоянием Русской Православной Церкви. 4) 

Религиозное неведение многих русских людей. Отсутствие религиозного образования, невежество в 

религиозных вопросах, увлечение суевериями, увлечение мнимыми подвижниками, учителями, 

пророками и спасителями, духовный вакуум в советское время, увлечение восточными религиями и 

оккультизмом. 5) Привлекательность сектантства. Обольщение возможностью самостоятельного 

познания религиозных истин вне Церкви; субъективизм в понимании Писания; всеобщее священство 

и учительство; благотворительность сектантов и их взаимная поддержка и др.  6) Духовно-

нравственные причины сектантства. Неблагоразумная ревность человека о своем спасении, гордость 

и высокомерие сектантских лжеучителей, духовная прелесть, увлечение лженаукой и лжефилософией 

(Кол.2,4,8; Евр.13,9; 1 Тим.1,6-7; 4,1-5; 6,21-22; 1 Ин.3,7; 4) плотские похоти и страсти, нравственная 

разнузданность и ложно понятая свобода (Иак.1,3-19; 2 Тим. 3,1-13; Тим.1,10,11; 2 Петр. 3,3); дьявол 

- главный виновник сектантства.  

 

Тема 11. Обзор истории, вероучения и практики русского сектантства: хлысты, скопцы, 

духоборы, молокане, иоанниты, малеванцы, иеговисты-ильинцы, толстовство. 

Обзор исторического развития и характеристика русского сектантства. 

 

Тема 12. Государственно-правовое регулирование деятельности сект (новых религиозных 

движений) в России. 

Особенности российского законодательства в отношении сект. 

 

Тема 13. Динамика и тенденции развития сект в мире и в России. 

Актуальное состояние и тенденции развития сектантства. 

 

Тема 14. Религиозная инновация. Возникновение сект. 

Понятие религиозной инновации и внутренних механизмов обновления традиции. Теория 

становления «традиции» Э.Шилса. Критерии «истинного» и «ложного» развития и/или интерпретации 

вероучения в христианстве, иудаизме, исламе. «Признаки истинного развития идеи» Генри Ньюмана. 

Зарождение и основные этапы развития сектантских тенденций в религии. Факторы, влияющие на 



8 

возникновение и развитие сектантских тенденций в религии. Отличие церковного раскола от 

образования секты. Понятие ереси. 

 

Тема 15. Конверсия (вход в секту). 

Психология конверсии. Понятие о религиозной конверсии. Индикаторы конверсии. Теории 

религиозной конверсии. Анализ активных и пассивных типов конверсии. Мотивация конверсии. 

Лингвистическая теория конверсии Стромберга. Социология конверсии. Уровни допуска в секту. 

Концепции «структурной пригодности», «социальной сети», «доступности». Модели процесса 

конверсии. Конструирование сектами моделей процесса конверсии. 

 

Тема 16. Членство в секте. 

Характеристики потенциального члена секты / культа. Типы членства. Стадии членства в секте. 

Проблема сектантского сознания. Механизмы поддержания самоидентификации члена секты с 

группой. Эффект «Махариши». Эффект «катексиса». Проблема воспитания второго поколения в секте. 

Женщины, дети и секта. 

 

Тема 17. Дефекция (выход из секты). 

Понятие о религиозной дефекции. Типы дефекции. Концепции «изгнания», «изъятия», 

«переключения». Модели процесса дефекции. Проблемы выхода из сект и культов. 

Депрограммирование. Консультирование о выходе. Последствия пребывания в секте. 

 

Тема 18. Харизматическое лидерство. 

Психологические и социологические подходы к анализу феномена харизмы. Теории процесса 

формирования харизматического лидера. Основные типы харизматических лидеров сект и культов. 

Место и роль лидера в общей структуре секты. Сравнительный анализ институализированной и личной 

харизмы. Теория рутинизации харизмы М.Вебера. Средства поддержания харизмы. 

 

Тема 19. Проблема деструктивного воздействия секты. 

Понятие деструктивности в сектах и культах. Многообразие форм и видов негативного 
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воздействия ряда сект и культов на человека, семью, общество. Современные теории воздействия на 

сознание в НРД. Модели контроля сознания. Модели расширения и индукции девиации. Понятие 

саморедукции деструктивности. Эксперименты Милграма. 

 

Тема 20. Отношение традиционных религий к сектам. 

Постановления Вселенских и Поместных Соборов Православной Церкви о ересях и сектах. Анализ 

документов Русской Православной и Католической Церквей, затрагивающих проблему сект и культов. 

 

Тема 21. Секты и политика. 

Виды отношения сект к государству и государства к сектам. Виды реакции сект на гонения со 

стороны государства. Участие сект в деятельности крупных международных организаций. 

Международные документы о сектах. Использование государством сект. Модели сектантско-

государственных отношений. 

 

Тема 22. Экономические отношения в сектах. 

Основные разновидности отношения НРД к деньгам. Пожертвования, членские взносы, 

попрошайничество, платные услуги в НРД. Финансовые стратегии развития НРД. Валюта НРД. 

Коммерческие культы. 

 

Тема 23. Язычество и его следы в современном сектантстве. 

Основные предпосылки язычества и их следы в современном сектантстве. а) человек - мера всех 

вещей; б) создание богов по своему (человеческому) образу и подобию.  

Классификация язычества. 1. Формы идолопоклонства: а) фетишизм; б) тотемизм; в) зоотеизм; 

г) анимизм; д) гомотеизм; е) политеизм; ж) пантеизм; 2. Формы обрядовости: а) ведовство; б) магия; в) 

знахарство; г) нагуализм; 3. Культовые системы: а) раннеплеменной культ; б) погребальный культ; в) 

эротические культы; г) материнско-родовой культ; д) семейно-родовой культ; е) культ тайных союзов; 

ж) культ вождей; з) культ племенного бога; и) магические культы; к) культ жертвоприношений 

Фетишизм. Тотемизм. Анимизм. Политеизм. Пантеизм. Шаманизм.  
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Тема 24. Индуистские секты 

Джайнизм. Сикхизм. Кришнаизм. ШРИ ЧАЙТАНЬЯ САРАСВАТ МАТХ. Личность основателя 

— Говинды Махараджи. АНАНДА МАРГА. Личность основателя - Прабхат Раджан Саркара. История 

возникновения и становления организации. Сатья Саи Баба. Бхагван Раджниш Ошо. Гуру Махараджи 

Джи: история возникновения “миссии божественного света”.  Махариши Махеш Йога: 

“трансцендентальная медитация” — практика йоги для западного менталитета. Шри Чинмой: история 

возникновения культа; основные доктрины: “мессия третьего завета”. Йога. 

 

Тема 25. Буддистские секты 

Краткий обзор Буддизма. Основатель буддизма. Личность Сидхарты Гаутамы. Общие черты 

буддизма в Индии и Китае (медитативная практика). Общие черты буддизма на Тибете (эзотерическая 

практика). Общие черты буддизма в Японии (культура дзен). Буддизм, его связь с атеизмом и 

пантеизмом. Буддизм — основа восточного экуменизма. АУМ СЕНРИКЕ. Личность Тидзуо Мацумото, 

как основателя секты; “АУМ” — синтез Буддизма и Индуизма; Организация секты: иерархическая 

структура на основе духовного совершенства; методы вовлечения в культ и система добровольных по 

жертвований; институт монашества в “АУМ” — саманы (посвященные); Антиобщественная 

деятельность организации. 

 

Тема 26. Исламские секты 

Единобожие как религиозная основа. Иммамат — единопреемство как каноническая основа 

Ислама. Богословская неполноценность после смерти Мухаммада как почва для образования 

нетрадиционных течений в Исламе. Течения: шииты и сунниты. Религиозные направления: 

хариджиты, мурджииты, джабраиты, кадариты. БАХАИЗМ — вера Баха-Уллы. История Мирзы 

Хусейна Али. Мессионизм в Исламе. Рождение секты “Бахаи”. Обоснование линии преемственности 

Баха-Уллы от Зороастра, Моисея, Христа, Мухамада. Святыни бахаистов. Современное положение 

секты в России. АХМАДИЗМ. Возникновение ахмадизма: личность основателя — Мирзы Гуляма 

Ахмада. Ахмадизм и ортодоксальный ислам (сравнительный анализ). 
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Раздел II. ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТ И НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ. 

 

Тема 27. Предыстория баптизма. Анабаптистское движение и меннониты. 

Религиозные движения в Европе в XVI в. Возникновение и распространение анабаптизма в 

Швейцарии, Германии и его подавление. «Тихие анабаптисты» и появление меннонитства. 

Меннониты в Европе и в Америке. Современные попытки переосмыслить негативные факты из 

истории анабаптистского движения. История меннонитов в России. Современное положение. 

Организационная структура. Вероучение и обряды меннонитов: представление об источниках 

вероучения, доктрина спасения, отношение к государству, учение о непротивлении злу силой. 

Отношение к Православной Церкви. 

 

Тема 28. Баптизм. 

Факторы, содействовавшие зарождению баптизма. Возникновение английских общин общих и 

партикулярных баптистов. Распространение баптизма в Америке и в Европе. Баптизм в России. 

Современное положение. Организационная структура. Основные принципы веры баптистов. 

Представление баптистов о Богопознании и источниках вероучения, о Писании как единственном 

источнике спасения, о формировании канона Священного Писания и критериях его толкования, о 

Писании как высшем авторитете в Церкви. Баптизм и Предание: критика баптистами Предания. 

Заимствование сектантами элементов православного Предания. Разбор заблуждений баптистов в 

отношении Предания, библейские свидетельства о роли Предания в Церкви. Представление баптистов 

о Боге, о природе благодати и их критика. Сотериология: представление баптистов о грехопадении и 

его последствиях для человеческого рода, об Искуплении, о личной спасающей вере и оправдании, о 

прощении грехов, о значении добрых дел для спасения, о возможности потери баптистами спасения. 

Представление баптистов об освящении и его критика. Представление баптистов о Церкви. Обряды в 

баптизме и их значение для спасения. Разбор возражений баптистов против православного учения о 

Таинствах: Крещения, Миропомазания, Покаяния, Евхаристии, Елеосвящения, Священства. 

Эсхатология баптизма. 
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Тема 29. Адвентизм седьмого дня. 

Эсхатологические движения в Европе в XIX в. Происхождение адвентизма седьмого дня в 

Америке и его распространение в мире. АСД в России. Современное положение. Организационная 

структура.  

Обзор и краткая характеристика основных положений веры адвентистов седьмого дня. Учение о 

2-х законах, антропология (учение об одночастности человека и смертности души), учение о 

почитании субботы, эсхатология (учение о Втором пришествии и его знамениях, о суде исследования, 

о тысячелетнем царстве, о суде, о римском папстве как собирательном образе антихриста, вычисление 

дат Второго пришествия и начала власти антихриста, т.е. римского папства), отрицание ада и вечных 

мучений, учение о здоровом образе жизни. 

 

Тема 30. Общество Сторожевой Башни (ОСБ). 

Происхождение и распространение в мире. ОСБ в России. Современное состояние. 

Организационная структура. Издательская деятельность. 

 

Тема 31. «Свидетели Иеговы». 

Характеристика религиозной ситуации в США во второй половине XIX в. Рассел Ч.Т. (1859-

1916) – основатель Общества сторожевой башни, его религиозно-нравственный портрет. Влияние 

адвентизма на становление воззрений Рассела. Образование Общества сторожевой башни и история 

его распространения в США и в мире. Президенты Сторожевой башни и Свидетелей Иеговы, их вклад 

в развитие вероучения и организационной структуры секты. Современная организационная структура 

Свидетелей Иеговы. Бруклинская корпорация как «канал истины» и связи с Иеговой. География 

распространения. Статистические данные о росте и численности в мире и в России. Обзор и краткая 

характеристика основных положений вероучения Свидетелей Иеговы. Представление об источниках 

вероучения. Представление сектантов о Боге, о Личности Иисуса Христа и Святого Духа. Разбор 

возражений Свидетелей Иеговы против православного учения о Святой Троице, об Иисусе Христе и 

Святом Духе. Учение об имени Божием. Представление о человеке (отрицание бессмертия 

человеческой души, запрет на переливание крови). Представление о злых духах. Учение о спасении (о 

грехопадении, о последствиях грехопадения для человеческого рода, об Искуплении и условиях 
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усвоения искупительных заслуг Христа). Эсхатология (учение о признаках конца мира, представление 

об Армагеддоне, о тысячелетне царстве Божьем; отрицание вечных мучений). Обряды Свидетелей 

Иеговы: крещение, Вечеря Господня. Разбор критики иеговистами православного учения о Таинствах, 

о почитании Богоматери, ангелов, святых, Креста, мощей. Отношение Свидетелей Иеговы к миру, к 

обществу, к государству, к семье, к гражданским обязанностям, к Русской Православной Церкви и 

другим конфессиям и религиям. 

 

Тема 32. Пятидесятничество и харизматическое движение. 

Исторические и религиозные корни пятидесятнического движения. Возникновение 

пятидесятничества в США, его распространение в мире и в России. Современное положение и 

организационная структура. Обзор и краткая характеристика основных положений пятидесятничества. 

Представление пятидесятников и харизматических групп о Боге, о спасении, об Искуплении, о 

крещении Духом Святым, условия крещения Святым Духом, дар иных языков, дар изгнания бесов, дар 

исцелений, дар проповеди. Доктрина процветания: достаток и изобилие благ в земной жизни как 

свидетельство истинной веры. Представление о Церкви и служениях в ней. Харизматические группы 

в России. «Слово жизни» (Ульф Экман), «Новое поколение» (Алексей Ледяев), «Представительство 

Бога» (Сандей Аделаджа). 

 

Тема 33. «Международная церковь Христа» (Бостонское движение). 

Религиозные предпосылки возникновения Бостонского движения внутри протестантской 

деноминации «Церковь Христа». Кип МакКин – основатель Бостонского движения. История его 

возникновения и распространение в мире. Устройство секты «Церковь Христа», регламентация жизни 

ее членов. Обзор основных положений вероучения. Доктрина наставничества (ученичества) – как одно 

из основных положений веры. Представление о Церкви, обряды: Крещение, Вечеря Господня. 

Отношение к Русской Православной Церкви и другим конфессиям. 

 

Тема 34. Новоапостольская церковь. 

Возникновение «Новоапостольской церкви». «Великое пробуждение» в начале XIX в. и 

деятельность Э. Ирвинга. Восстановление института «апостольства». Создание «Новоапостольской 



14 

церкви». «Новоапостольская церковь» в России. Организационное устройство. Издательская 

деятельность. Обзор и краткая характеристика основных положений вероучения. Библия и 

непрекращающиеся откровения через апостолов – как источники вероучения. Представление о Боге, о 

спасении, о Церкви. Доктрина восстановления института апостольства. Учение о Таинствах (в том 

числе для умерших) и обрядах (помолвка, венчание, юбилей свадьбы и конфирмация). 

 

Тема 35. «Поместная церковь» Уитнесса Ли. 

Уитнесс Ли – основатель «Поместной церкви». Характеристика религиозной среды, оказавшей 

влияние на формирование мировоззрения Ли. Основание «Поместной Церкви» и основные этапы ее 

распространения в мире и в России. Организационное устройство. Деятельность издательства “Живой 

поток”. Обзор и краткая характеристика основных положений вероучения. Источники вероучения: 

Библия, сочинения Вочмана Ни и Уитнеса Ли. Модалистическое представление о Боге; концепция 

совершенствования, или «сырого Бога»; отношение секты к критике модализма. Представление о 

Христе как одном из модусов личного Бога. Учение о спасении (о грехопадении и Искуплении) и о 

Церкви. 

 

Тема 36. Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). 

Религиозная и социально-политическая ситуация в США начале XIX в. И. Смит – основатель 

Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонизма), его религиозно-нравственный портрет. 

Основные этапы истории мормонов. География распространения и статистические данные о росте и 

численности в мире и в России. Организационная структура. Обзор и краткая характеристика 

основных положений вероучения. Источники вероучения: Библия; «Книга Мормона» (ее 

происхождение и внутренние противоречия, проблема авторства; «Найденная рукопись» С. Сполдинга 

и «Обзор послания к евреям» Этана Смита); «Учение и заветы»; «Драгоценная жемчужина»; 

пророчества И.Смита и других пророков мормонизма. Представление о Боге: лжеучение о «плоти и 

костях» бога, учение о небесном отце и небесной матери, иерогамия, представление о Христе и Святом 

Духе, «процесс вечного развития» богов, концепция многобожия, доктрина Адама-бога. 

Представление о духовных существах; учение о предсуществовании душ и его апология. 

Представление о спасении (общее и личное спасение), брак как необходимое условие спасения, о 
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Церкви (доктрина всемирного отступления и восстановления Церкви), церковные чины (апостолы, 

пророки и др.), о священстве (происхождение священства, Аароново и Мелхиседеково священство). 

Условия спасения: вера во Христа, покаяние, крещение, возложение рук, соблюдение заповедей, 

участие в мормонских таинствах. Мормонские храмы, храмовые таинства: брак и запечатление, 

причастие, крещение за мертвых, генеалогическая работа. Эсхатология: Второе пришествие Христа, 

тысячелетнее царство, страшный суд, три неба, отрицание ада. Религиозная жизнь: пост, 

пожертвования, культ здоровья, полигамия.  

 

Тема 37. Церковь объединения, или секта Муна. 

Религиозные и культурно-исторические условия в Корее, послужившие предпосылками 

возникновения мунизма. Мун Сан Мён как основатель секты. История возникновения и 

распространение «Церкви объединения» (ЦО). Организации, основанные Муном; экономическая 

деятельность. География распространения и статистические данные о росте и численности ЦО в мире 

и в России. Устройство ЦО. Обзор и краткая характеристика основных положений вероучения. 

Источники вероучения: «Божественный принцип», откровения Муна, Декларация исповедания веры. 

Представления мунистов: о богопознании; о боге (монизм, атрибуты божьи: Сон-Сан и Хьён-Сан, 

концепция «сердца бога»); о происхождении мира и человека (внешние формы бога); об идеале 

творения (три благословения). Учение мунистов о спасении: грехопадение и превращение 

божественной природы человека в сатанинскую; условия появления Мессии; Иисус как Мессия и 

неудача Его миссии; невыполнение Богородицей и Иоанном Крестителем своего предназначения. 

Эсхатология: Мун как второй и выполнивший свою миссию мессия; супруги Мун как земное 

воплощение бога; доктрина истинных родителей. Условия спасения последователей Муна: требования 

для вступления в ЦО, церемония благословения и доктрина благословленных семей. 

Культурологический аспект мунизма: попытка создания мунистской цивилизации со своей культурой, 

языком, обычаями и т.д. Религиозная практика: праздники, молитвы, пост, изучение Принципа, 

проповедь и сбор денежных средств. Образовательная программы мунистского Фонда образования в 

России: курсы для учащихся общеобразовательных школ. Отношение к обществу, «физическим» 

родителям и традиционной культуре страны, где ведется проповедь.  
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Тема 38. Сайентология. 

Лафайет Рон Хаббард – основатель сайентологии. Мифологизация сайентологами фактов детства 

и юности Хаббарда. Хаббард как писатель фантастических романов, его увлечение оккультизмом, 

членство в обществе розенкрейцеров, сближение с последователями А. Кроули, занятия магией и 

гипнозом. Создание дианетики. Влияние учения Фрейда о методе выявления травматических 

воспоминаний на доктрину дианетики. Дианетическое представление о человеке: тетан; сознание 

(аналитический ум, реактивный ум, соматический ум); тело. Основные понятия: инграмма (engramme), 

одитинг, «электропсихометр» («Е-метр»), клир. Опровержение научности дианетической теории 

Ассоциацией американских психологов. Создание сайентологии и основание «Церкви сайентологии». 

География и статистика распространения сайентологии в мире. Отношение к сайентологии в западных 

странах, осуждение их деятельности в ряде государств. Сайентология в России и странах СНГ. 

Мифология сайентологии. Сайентологический одитинг. Уровни действующих тетанов. 

Сайентологическое священство, ритуалы и обряды (крещение, свадьба, похороны); символика. 

Сайентологическая этика и основные ее понятия: «подавляющая личность», «постоянный источник 

проблем», «этические условия». Правила отношение к несайентологам и критикам сайентологии. 

«Управление особых дел». «Морская организация». Мировой институт сайентологического 

предпринимательства (WISE), как проект проникновения в область бизнеса. Прикладная деятельность: 

борьба с алко- и наркозависимыми («Нарконон»), образовательные программы («Руководство по 

основам обучения) и др.  

 

Тема 39. Богородичный центр. 

Начало «богородичного» движения в середине 80-х гг. XX в., его связь с катакомбной церковью. 

Береславский В.Я. (в «монашестве» Иоанн) - основатель Богородичного центра (БЦ). Основные этапы 

становления БЦ и его названия; богородичные съезды (с 1991г.), контакты с мариамскими 

зарубежными организациями. География и динамика распространения БЦ. Организационное 

устройство, устав. «Монашеские обители». Образовательные проекты в БЦ; деятельность 

издательства «Новая Святая Русь». Религиозно-политическая идеология и проект общественно-

государственного обустройства России («теократия святых» под омофором Богоматери). Обзор и 

краткая характеристика основных положений вероучения. Источники вероучения. Представление о 
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Боге; учение о Богоматери как Божественной ипостаси. Представление о человеке. Сотериология 

(учение о грехопадении и домостроительстве Христа и Марии). Представление о Церкви и третьем 

завете, о богородичной иерархии, о таинствах. Эсхатология (учение о преображении всего мира, 

отрицании вечности ада, учение о тысячелетнем царстве Богородицы, учение о Втором Пришествии и 

антихристе). Религиозная практика: почитание Богоматери, святых, религиозный календарь, 

богородичные храмы, богородичные богослужения. Отношение к обществу, женскому полу, браку, 

семье, скоромной пище и гражданским обязанностям.  

 

Тема 40. Церковь последнего завета (культ Виссариона). 

Тороп С.А. (Виссарион) – создатель «Церкви последнего завета». Возникновение движения и 

география его распространения. Организационное строение. Обзор и краткая характеристика 

основных положений вероучения. Источники вероучения и символические тексты. Представление о 

божестве. Космология (создание материального и духовного бытия, внеземные цивилизации 

носительницы мирового разума, земная цивилизация). Представление о человеке (плоть-разум-душа). 

Учение о Христе как «промежуточной» сущности между богом и человеком. Представление о 

спасении. Эсхатология. Обряды, праздники и памятные даты. Особенности психологии и поведения. 

Отношение к миру, обществу, государству, семье, гражданским обязанностям. 

 

Тема 41. Движение Порфирия Иванова. 

Иванов П. К – как основатель религиозного движения. «Просветление» Иванова в 1933 г., интерес 

к системе оздоровления Иванова в советское время. Учение Иванова. Свод правил «Детка». 

Мессианство Иванова в его собственных воззрениях. Представление о человеке и его призвании. 

Религиозная практика. Отношение Иванова к христианству.  

 

Тема 42. Секта Анастасия. 

Происхождение движения Анастасии. В. Пузаков  (Мегре) – как основатель движения. Миф об 

Анастасии. Представление сектантов о боге, о происхождении мира, о человеке. Религиозная 

практика. Проекты движения. Отношение к другим сектам. Отношение к Православной Церкви. 
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Тема 43. Обзор деятельности ориенталистских движений: Общество сознания Кришны, 

Трансцендентальная медитация, движение Сатья Саи Баба, Брахма Кумарис, Сахаджа-йога, 

движения Шри Чинмоя и Ошо, Аум Сенрике. 

Общество сознания Кришны (ОСК). Происхождение МОСК. Кришнаизм как одно из течений 

индуизма. Реформаторская деятельность Чайтаньи; возрождение интереса к чайтанизму в XIX в.; 

создание миссии Гаудия. Бхактиведанта Свами Прабхупада – как основатель МОСК. Религиозные и 

социально-культурные предпосылки образования МОСК в США; распространение кришнаизма в 

мире. Внутренние проблемы в жизни МОСК. Общество сознания Кришны в России. Организационное 

устройство МОСК. География распространения и динамика роста в мире и в России. Обзор и краткая 

характеристика основных положений вероучения. Источники вероучения. Представление о Кришне. 

Происхождение дживы (души), проблема обусловленных и необусловленных душ. Учение о карме, о 

перевоплощении и освобождении. Практика преданного служения - бхакти-йога. Девять видов бхакти-

йоги; мантры; культ святых и гуру; жертвоприношения; ритуальная практика посвящения. 

Религиозная жизнь: четыре регулирующих принципа; распорядок жизни в храме; службы в храме; 

символические знаки на теле преданного; медитация на четках, санкиртана; повседневная жизнь 

кришнаитов вне храма. Религиозный календарь (праздники). Миссионерская деятельность; 

образовательные проекты; гурукулы; отношение кришнаитов к светскому образованию. Проекты: 

«Пища для жизни», работа с заключенными («Дайте людям шанс») и наркозависимыми 

(«Возвращение к жизни»). Ограничения кришнаитов в отношении гражданских прав и обязанностей.  

«Трансцендентальная медитация» (ТМ): Махеш Прасад Варна (Махариш Махеш Йога) – как 

основатель движения, история возникновения и география распространения в мире и в России, техника 

ТМ, уровни обучения ТМ.   

Движение Сатья Саи Баба: Сатья Нараяна Раджа – как основатель движения; история 

возникновения, география распространения. Организационная структура. Цель движения. 

Вероучительные и нравственные принципы; «Десять шагов к божественности»; основные 

регулирующие принципы. Религиозная практика.  

«Брахма Кумарис»: Дада Лейкх Радж (Брахма Баба) – учредитель духовного университета Брахма 

Кумарис. История возникновения и география распространения. Религиозные воззрения: 

представление о Божестве, о происхождении вселенной, о карме, о реинкарнации. Раджа-йога – путь 
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к достижению божественности и состояния глубокого покоя и блаженства. Доктрина единства 

религий. Религиозно-социальный, культурный и политический аспекты мировой истории. 

Аскетические и нравственные принципы. Образовательная деятельность. Отношение к семье. 

Движение Шри Чинмоя. Шри Чинмой (Чинмой Кумар Джоуз). История и география 

распространения движения. Представление о Боге и человеке. Учение о спасении. Религиозная 

практика: медитация, вегетарианская диета. Влияние медитации на психическое здоровье членов 

движения. Политическая программа. 

Движение Раджниша (Ошо). Раджниш Чандра Мохан – основатель одноименного движения. 

Влияние джайнизма на становление его религиозных воззрения в мире и в России. Причины 

распространения и социальный состав. Представление о человеке. Религиозная практика: медитация, 

раскрытие чакр. Бракоборческая и противосемейная доктрина. Антихристианская направленность 

учения Раджниша. Влияние практики на психическое здоровье последователей. 

Сахаджа-йога. Матажди Нирмала Дэви Шривастава – основательница движения. География 

распространения и структура движения. Представление о Божестве, о мире и человеке. Миссия 

Сахаджа-йоги. Негативное отношение к христианству и другим религиям. 

Тема 44. Теософия, антропософия, Агни-Йога. 

Теософское общество (ТО). 

Религиозно-исторические предпосылки возникновения Теософского общества (ТО). Блаватская 

Е.П. – одна из основателей ТО. Устав ТО. Основные этапы становления ТО. Кришнамурти и создание 

ордена «Звезда Востока». Раскол в ТО. Создание Русского теософского общества (РТО). Устав и 

символика РТО. Восстановление деятельности РТО в 1991 г. Доктрина теософии. Сочинения Е.П. 

Блаватской: «Разоблаченная Изида», «Тайная доктрина», «Ключ к теософии». Космогенез: инволюция 

и эволюция.  Доктрина происхождения человека (антропогенез). Представление теософов о природе 

человека. Учение о карме и реинкарнации.  

Антропософское Общество (АО). Религиозно-философские корни антропософии. Р. Штейнер – 

основатель антропософии. Образование Антропософского Общества, его цели и задачи. 

Антропософское общество в России. Предпосылки к распространению антропософских идей в России. 

Современное состояние Антропософского Общества. Религиозно-философская доктрина. 

Представление антропософов о познании. Космогенез. Антропогенез. Антропология. Представление 
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о карме и о реинкарнации. Христософия Штейнера. Прикладные инициативы антропософии. 

Вальдорфская педагогика. Эвритмия. Антропософская медицина. Представление антропософов о 

социальном обустройстве общества. Антропософия с точки зрения христианства. 

Агни-Йога или «Живая Этика». Е.Рерих как основательница Агни-Йоги. Доктрина «Живой 

Этики». Агни-Йога и христианство. 

 

Тема 45. Движение “New Age” - ЭРА ВОДОЛЕЯ, Оккультизм. 

«Новая эра», «Эра Водолея» и «Новый век», «великое преобразование», наступление новой эпохи 

(New Age), которая должна прийти на смену современной культуре. Оккультные, эзотерические и 

метафизические учения, практики и концепции. 

 

Тема 46. Неоязычество (Венеды, “Схорон Еж Словен”), “Тезаурус”, Ивдеанисты, Богема. 

Совокупность религиозных, парарелигиозных, общественно-политических и историко-

культурных объединений и движений, которые в своей деятельности обращаются к дохристианским 

верованиям и культам, обрядовым и магическим практикам, занимаются их возрождением и 

реконструкцией. 

 

Тема 47. «Традиционализм», гностицизм. 

Основные онтологические и телеологические направления гностицизма. Гностические секты 

современности. Традиционализм как питательная среда для формирования оккультно-политического 

сектантства. 

 

Тема 48. Сатанизм. 

Исторические и религиозные корни сатанизма. Причины увлечения сатанизмом в мире и в 

современной России. Роль оккультной литературы и рок-музыки в пропаганде сатанизма. Социальный 

состав сатанистов. Идеология современного сатанизма, основные ее положения. Сатанизм и 

христианство. 

Организованный сатанизм: Церковь Сатаны, Храм Сета и Церковь Судного Дня. 
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Тема 49. Трансгуманизм как новая парадигма сектантского сознания.  

Трансгуманизм как современная парадигма и питательная среда для сектантского сознания. 

Идеологические и религиозные корни трансгуманизма. Философская основа трансгуманизма. 

Трансгуманизм и политика. Трансгуманизм и Нью-Эйдж. 

Трудоемкость 

дисциплины 
144 часа (4 з.е.) 

Форма 

отчетности 
Дифф. зачет 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

а) основная литература 

Источники: 

1. Библия (любое издание Синодального перевода). 

2. Бхагават-Гита (в пер. В.С. Семенцова). М., 1999. 

3. Вавилонский Талмуд. М., 1998. 

4. Дао дэ цзин. СПб., 2002. 

5. Дхаммапада. М., 1960. 

6. Коран (любое издание перевода И.Ю. Крачковского). 

7. Ригведа. М., 1989. 

 

Основная учебная литература: 

1. Глухов И.А. Сектоведение. М., Сергиев Посад, 2005. 

2. Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Н. Новгород, 2000. 

3. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). М., 2006.  
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4. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Нижний Новгород, 2008. 

5. Кураев А., диакон. Уроки сектоведения. СПб., 2002. 

6. Мартинович В.А. Введение в понятийный аппарат сектоведения. Минск: БГУ, 2008. 

 

Справочная литература: 

1. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2х тт. Гл. ред. С.А.Токарев. - М., 1992. 

2. Библейская энциклопедия. - М.,1991. (Репринт.изд.1891). 

3. Большой путеводитель по Библии: Пер.с нем. - М.,1993. 

4. Ислам. Краткий справочник для христианина. - М., 2005. 

 

б) дополнительная литература 

1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М.: Серебряные нити, 2001.  

2. Алексеев В., Григорьев А. Религия антихриста. Новосибирск, 1997. 

7. Андреев А.И. Гималайское братство: теософский миф и его творцы (документальное расследование). СПб., 2008. 

3. Антес П. Религия современности. История и вера. М., 2001. 

4. Аринин Е.И. Религиоведение (Введение в основные концепции и термины). Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. М., 2004.  

5. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (29 ноября – 2 декабря 1994 г.). Документы. Доклады. М., 1995. 

6. Бакланова Г. Ю. Православная церковь Божией Матери «Державная» как социально-религиозный феномен. М., 1999. 

7. Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий. М., 1984.  

8. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. М., 1999. Ч. 1. 

8. Баркер А. Новые религиозные движения. СПб, 1997.  

9. Белик А. А. Культура и личность. М., 2001. 

10. Берри Г. Дж. Во что они верят. М., 1994. 

11. Богословский анализ лжеучений «Богородичного центра». М., 1992. 

12. Бочаров А.С., Чернышев А.В. Очерки современной церковной психологии. –Иваново.: Свет Православия, 2003. –

303с. 
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13. Бюркле Х. Человек в поисках бога: проблема нехристианских религий. М., 2001. 

14. Бюне В. Игра с огнем. Б. м., 19922. 

15. Васильев Г. А., Коломийцев А. Е. Неопротестантизм. М., 1990. 

16. Вебер М. Социология религии. М., 1991. 

17. Восхождение йоги Махаджан. Тольятти: Общество Сахаджа-йоги, 1991. 

18. Волков Е.Н. Консультирование жертв интенсивного манипулирования психикой: основные принципы, 

особенности практики. // Журнал практического психолога. - 1997. - №1. - С.102- 109. 

19. Гаврюшин Н. К. По следам рыцарей Софии. М., 1998. 
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